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В ПЯТНИЦУ, 25 АПРЕЛЯ, В ТОСНО СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. О ПРИНЦИПАХ
И РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ МСУ РАССКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ НАША ГАЗЕТА
Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с Днем российского местного самоуправления!
Пусть этот праздник – самый молодой из официальных, но само местное самоуправление в нашей стране имеет почти 250-летнюю историю. По-разному за эти годы назывались муниципальные
органы, менялись их функции и роль. И только в наше время муниципалитеты на деле получили
широкие права и возможности для управления жизнью на своей территории.
Российское местное самоуправление набирается сил, крепнет. Ленинградская область по его
развитию занимает в стране одно из первых мест. Опыт сельских старост, внедряемый в нашем
регионе, получил недавно высокую оценку Президента Российской Федерации.
14 сентября, в единый день голосования, в 47-м регионе состоятся очередные выборы муниципальных депутатов. Очень важно, чтобы каждый избиратель осознал: от его голоса на этих выборах зависит, будет ли порядок в его дворе, отремонтируют ли дорогу в поселке, исправно ли будет
уличное освещение, появятся ли новые детские площадки, как будут решаться многие другие каждодневные вопросы. Поэтому к власти на местах должны прийти честные, грамотные, инициативные люди, которые будут вас слышать и заботиться о ваших нуждах.
Пусть местное самоуправление и дальше верно служит каждому жителю Ленинградской области, обеспечивая ему комфортную жизнь, а региону – подъем, благополучие и процветание.
С праздником, дорогие земляки!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

РАЗГОВОР
С ГЛАВОЙ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ДЕЛО ОБЩЕЕ,
ДЕЛО МЕСТНОЕ
Почему День местного самоуправления отмечают в России
именно 21 апреля? Оказывается, эта дата имеет исторические корни, поскольку
21 апреля 1785 года императрица Екатерина II издала грамоту
"На права и выгоды городам
Российской империи", которую
еще называют Жалованной
грамотой. По ней все жители
российских городов, то есть
городские обыватели, были
разделены на несколько
правовых статусов: от самого
высокого (дворяне, чиновники,
духовенство) до низкого
(посадские люди). Считается,
что именно этот указ императрицы положил начало развитию
российского законодательства о местном самоуправлении.
Но это давняя история, а наш
разговор с главой Тосненского муниципального района Сергеем
Барановым коснулся недавних
событий – в ноябре прошлого года
он в составе делегации Ленинградской области был участником
первого Всероссийского съезда
муниципальных образований, который проходил в Суздале.
– Сергей Владимирович, вы
уже говорили, что съезд выявил главную проблему – несоответствие между объемом
возлагаемых на органы местного самоуправления полномочий
с их реальными финансовыми
возможностями.
– Поверьте, что любой депутат,
которому люди доверили право
представлять и отстаивать их интересы в местных органах власти, хочет улучшить жизнь своих избирателей. Но все упирается в его возможности, которые, как это банально ни прозвучит, появляются только при наличии презренного металла. Без денег, увы, мы пока жить не
научились, и ни для кого не секрет,
что местное самоуправление испытывает дефицит средств на разви-

тие своих территорий. К примеру,
сегодня в бюджете Тосненского района остается не более 25 процентов доходов, полученных от сбора
всех налогов. Точно такая же картина в других областях и весях. Вместе с тем говорить о том, что все собранные средства должны оставаться на местах, значит, не видеть
дальше своего носа.
– Найдутся люди, которые с
вами не согласятся.
– Не сомневаюсь, но им стоит
напомнить, что мы живем не в
отдельно взятом Тосненском муниципальном районе, а в большом
государстве, границы которого,
как показывают современные события, нужно надежно защищать.
А поскольку на такую страну, как
наша, всегда будут разевать рот,
то тут нельзя экономить и надо
понимать, что это наше общее
дело. А если дело общее, то и казна должна быть общая.
– Это, конечно же, государственный подход. И все-таки
муниципальная власть, в первую очередь, призвана решать
местные проблемы.
Продолжение на 4-й стр.

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Учреждение Дня местного самоуправления является подтверждением активного
участия граждан в жизни государства.
Взаимодействие населения с местными органами власти и их доверительные отношения – это мощный инструмент по повышению уровня жизни в Тосненском районе.
Совместная работа местных органов власти, политических партий, общественных объединений, вновь созданного института старост, органов территориального общественного самоуправления способствует не только экономическому развитию, но и влияет
на социально-культурную жизнь общества. От наших решений сегодня зависит то, как
мы будем жить завтра.
Желаем каждому из вас доброго здоровья, счастья, достатка, семейного благополучия,
новых свершений и достижений в профессиональной деятельности на благо района. Пусть
рядом с вами всегда будут надежные верные помощники и единомышленники.
Отдельно слова благодарности хотим сказать ветеранам органов исполнительной
власти за вклад в становление и развитие системы местного самоуправления на территории Тосненского района.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В поселке Сельцо впервые за многие годы – со времен Советского Союза –
был построен многоквартирный жилой дом. Из 30
квартир 16 по программе переселения граждан из аварийного жилья получили
жители Любани.
Трехэтажный трехподъездный
дом расположился сразу за зданием Сельцовской школы. Его строительство стало возможным благодаря федеральной и областной
программам переселения из аварийного жилья, а также сотрудничеству администрации Любанско-

ПО КАНАДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
го городского поселения с ЗАО "Агротехника". Как рассказал нам
глава администрации Любанского
городского поселения Н. Николаев,
с р ед с т в а н а с т р о и т е л ь с т в о
были выделены из федерального, областного и местного бюджетов, долевое участие в нем приняла и "Агротехника". 16 квартир
получили любанцы, жившие до
этого в жилье, признанном аварийным. Остальные квартиры "Агротехника" будем реализовывать по
своему усмотрению.
В четверг счастливым новоселам
в торжественной обстановке вручили квартиры от новенького жилья.
Собрались те, кто приложил немало усилий, чтобы долгожданный

дом в Сельце наконец-то появился. Это глава администрации Любанского городского поселения Николай Николаев, глава Тосненского
района Сергей Баранов, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и
Виктор Захаров, директор "Агротехники" Лев Соковнин, генеральный директор компании "Канадский дом", которая строила объект,
Владимир Поручиков.
Глава района Сергей Баранов отметил, что программа переселения
из аварийного жилья в Тосненском
районе начала работать еще в 2009
году. Первыми переселенцами стали жители районного центра, любанцы – вторые. В своих выступле-

ниях почетные гости подчеркивали,
что строительство дома не было
легким. Из-за множества сложностей и проблем оно затянулось. За
это выступающие не раз извинились перед жильцами. Депутат ЗакСа Виктор Захаров даже отметил:
многие не верили, что из своих полуразрушенных деревянных домов
смогут перебраться в новое комфортное жилье.
– Строительство было сопряжено со многими трудностями,
однако их все удалось преодолеть, – сказал Виктор Валентинович. – И благодаря совместным
усилиям на вашу улицу пришел
праздник.
То, что получить отдельное, благоустроенное жилье, – это действительно праздник, подтвердил и
Иван Хабаров.
Продолжение на 4-й стр.
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ВЗГЛЯД СО ВТОРОГО ЭТАЖА
Кажется, что понятие "местное самоуправление" вошло в
лексикон с 2006 года, когда вступил в силу одноименный
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации". Но из истории мы
знаем, что во второй половине XIX века в Российской империи
была проведена земская реформа, и именно земства стали
выборными органами местного самоуправления. Они существовали в 43 губерниях Европейской России и были упразднены
после Октябрьской революции 1917 года. Выходит, местная
власть бытует у нас уже полтора века.

В ОСНОВЕ – ПРИНЦИП
ДЕМОКРАТИИ
– И все-таки я бы не стал
сравнивать сегодняшнее
местное самоуправление с
земствами, – говорит глава
администрации Тосненского муниципального района
Владимир Дернов. – Это
было бы некорректно, поскольку земства – это, прежде всего, сословные структуры. Ими управляли уездные
предводители дворянства, и
выборы основывались на высоком имущественном и сословном цензе. Другими словами, в земские собрания
проходили помещики, богатые промышленники и торговцы. А у нас сегодня все гораздо демократичнее.
– И депутатом местных советов может стать любой желающий.
– Да, по российскому законодательству любой человек, причем,
независимо от его места жительства, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в местные
органы власти. Хотя люди выбирают, как правило, тех, кого хорошо знают и кому доверяют. Как
показывает опыт последних лет,
в Тосненском районе депутатский
корпус после очередных местных
выборов обновляется только на
треть. То есть наши избиратели на
семьдесят процентов предпочитают голосовать за тех людей, которые уже хотя бы раз оправдали их доверие.
– Судя по вашим словам, Владимир Павлович, можно заключить, что вы поддерживаете реформу местного самоуправления, которая началась в новой
России с 2006 года.
– Местное самоуправление я
поддерживаю, поскольку в основе формирования муниципальных органов власти лежит принцип демократии. Но что касается реформы, то хочется, чтобы
это слово хотя бы на несколько
лет исчезло из нашего лексикона.
– Даже так. И почему же? Что
в нем плохого? Или вы не согласны с тем, что реформа –
двигатель прогресса?
– Согласен. Но такого, чтобы
каждый год объявлялись различные реформы, как это у нас происходит в последние годы, всетаки не должно быть. Возьмите
хотя бы сферу ЖКХ, где, что ни
год, то новые изменения в федеральном законодательстве. Только люди настроятся на одну волну, а их уже накрывает другая.
Какой уж тут прогресс. А что происходит в образовании, где ежегодным реформированием уже
довели до белого каления и учителей, и родителей, и учеников?
Была у нас милиция – стала полиция, были целевые программы –
стали муниципальные. А что изменилось с переменой этих названий? Ровным счетом ничего, кроме переписывания на новый лад
огромной документации.
– Вы хотите сказать, что живая и нужная людям работа в
подобных случаях замирает и
торжествует бюрократия?
– От таких резких выводов я бы
воздержался, но доля истины в
этом есть. Вот говорят, что число
чиновников с каждым годом рас-
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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление – это наиболее приближенное к населению звено власти, которое является важным связующим звеном между гражданами и государством.
От муниципальной власти сегодня зависит решение самых важных вопросов, определяющих качество повседневной жизни граждан – прежде всего, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры поселений.
Успех зависит не только от профессионализма, компетенции и ответственности сотрудников органов местного самоуправления, но и активности граждан, умения работать сообща, находить взвешенные подходы к решению любых, даже самых сложных вопросов.
Наша общая большая задача – повысить уровень жизни населения, сделать наш район комфортным для
проживания, работы и отдыха.
Уверены, что этот день будет способствовать дальнейшему развитию гражданского общества в регионе,
демократизации общественных отношений, укреплению российской государственности, принципов демократии и институтов местного самоуправления.
Желаем всем новых достижений, удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия, а нашему району – стабильности и процветания!

И. Хабаров, А. Белоус,

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области по Никольскому избирательному округу № 16

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МСУ

ГДЕ ТЕОРИЯ, ТАМ И ПРАКТИКА
Кто, как не Юрий Васильевич Соколов, на "отлично" знает теорию местного самоуправления. Ведь уже
не первый созыв он, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, возглавляет
постоянную парламентскую комиссию по государственному, административно-территориальному
устройству и местному самоуправлению. А потому слово нашему депутату.

тет. А как ему не расти, если мы
живем в состоянии непрекращающейся реформы? Знаете, мне, и
не только мне, подчас даже хочется вернуться в застой. Ну дайте
же нам, то есть местному самоуправлению, хотя бы несколько
лет поработать спокойно. На мой
взгляд, от этого будет только
польза общему делу.
– И все-таки, Владимир Павлович, идея власти на местах
вполне логична. Другой вопрос
– возможности этой власти. Мы
хотим многого, но можем сделать лишь то, на что дают деньги правительства Ленинградской области и Российской федерации. Не секрет, что местные налоговые сборы на семьдесят процентов пополняют
региональный и федеральный
бюджеты. А у муниципалитетов
остаются крохи.
– Пока Закон о местном самоуправлении диктует такие условия. Конечно, это ограничивает
наши возможности. Скажем, будь
у нас достаточно денег, мы не
строили бы планы на ближайшие
три года, а на год. И уже давно
построили бы у каждой школы по
новому стадиону, детский сад в
Тосно, школы искусств для тосненской и никольской детворы.
Но денег своих в нужном количестве на это у нас нет, а потому
для строительства всех этих социальных объектов нужно было
войти в региональные программы. В результате о быстром решении подобных вопросов говорить не приходится. Выше головы же не прыгнешь.
– По Закону полномочия у
местного самоуправления
большие, а возможности муниципальной власти уравнять с
ними невозможно. Парадокс
это или несовершенство законодательства?
– Парадоксом это не назовешь,
поскольку ситуацию можно исправить, и мы всегда надеемся на
лучший исход дела. Закон корректируется, жизнь сама вносит в
него изменения. К примеру, сейчас намечается тенденция к
объединению муниципальных образований, особенно тех, которые
не могут в силу объективных причин иметь большие бюджеты.
Процесс этот болезненный и довольно долгий, но само время постепенно приведет нас к этому.
Местное самоуправление – это
живой организм, который, я уверен, обязательно будет совершенствоваться.

Н. Максимова

– Я знаю не только теорию, но и практику местного
самоуправления, – уточняет Юрий Васильевич. – Если
вы помните, то я не один год работал председателем
Тосненского горисполкома, когда приходилось решать
многие практические вопросы жизнедеятельности
района.
– Да, но в советские годы все было по-другому.
Во всяком случае, такое словосочетание, как
"местное самоуправление", что-то не запомнилось
из тех лет.
– Но власть на местах у нас в стране всегда существовала. Другое дело, что в разные годы у нее были
разные возможности.
– Возможности, которые определяло действующее в разные периоды нашей истории законодательство?
– А как по-другому? Без законов же ни одно государство существовать не может. Что касается местного самоуправления, то мы начали говорить о нем еще
в середине девяностых. Тогда я был депутатом Государственной Думы и возглавлял сектор МСУ. Именно
в сентябре 1995 года вступила в силу первая редакция Закона об общих принципах организации местного
самоуправления. И мы выбирали депутатский корпус
для всего района.
– Но тогда у нас был один глава администрации района, а территория делилась на волости, которые хоть
и имели своих депутатов, даже бюджеты принимали,
но средств на их исполнение закон не обещал.
– Потому и возникла новая редакция закона о местном самоуправлении, то есть в 2003 году был принят
Федеральный Закон № 131, по которому мы и живем.
– В чем же, по-вашему, Юрий Васильевич, его плюсы и минусы?
– Я считаю, что 131-й Закон явился шагом вперед в
развитии местного самоуправления. И прежде всего
потому, что местные органы власти получили финансовую самостоятельность и возможность зарабатывать деньги. Благодаря этому власти поселений, то
есть муниципальных образований первого уровня, могут сегодня решать социальные вопросы. Если искать
примеры, то в том же Нурминском поселении теперь
есть природный газ, решено немало вопросов по благоустройству. При прежнем законодательстве такие
задачи были в ведении района.
– Тем не менее мы наблюдаем различную степень
успешности в работе первого уровня местной власти. Там, где и депутаты, и администрация заинтересованы в успехе, он приходит. Но есть у нас и такие
примеры, когда власть на местах малоэффективна.
– Согласен, и тут нельзя исключать человеческий
фактор. Многое в нашей жизни зависит от того, кто
стоит у руля. Недаром одной из основных задач, которую был призван решить Федеральный закон № 131,
была задача приближения власти к народу.
– И Закон с ней справился?
– Там, где у местной власти было желание заботиться о людях, конечно, справился. Что касается минусов действующего законодательства о местном самоуправлении, то я бы сократил число полномочий у первого уровня власти. Такие виды деятельности, как градостроительство и архитектура, культура, спорт – все
это по силе второму уровню. А у власти первого уровня в нынешних условиях на решение таких задач не
хватает средств, то есть налицо несоответствие ресурсов исполняемым обязанностям.
– За восемь лет действия Закон об МСУ претерпел немало изменений. И депутаты Законодательного собрания Ленинградской области направляли в Госдуму свои инициативы. Кстати, одна ваша
инициатива – об объединении администраций района и районного центра – стала строкой Закона.
– Это не моя инициатива, это было предложение губернатора Валерия Павловича Сердюкова, который направил ее спикеру парламента. В результате она оказалась в нашей комиссии. Мы направили ее в Госдуму и
сначала не получили поддержки. Но спустя время этим
предложением заинтересовался президент Медведев,
тогда и было внесено изменение в статью Закона.

– И теперь город Тосно почти лишился своей администрации. Не всем это нравится.
– А если не нравится, то и не нужно было принимать
решение об объединении. Ведь Закон никого не обязывает, он предлагает вариант, дает возможность на
законном основании что-то менять.
– Не будем спорить, Юрий Васильевич, о том, кто
прав, кто виноват. Но то что у районного центра не
будет с 2015 года собственной администрации, всетаки не очень правильно. У района своих забот хватает, а город останется без хозяина.
– Почему? Депутаты Тосненского городского поселения ведь никуда не денутся. Они и бюджет будут свой
принимать, и с главы администрации района про решение городских проблем спрашивать.
– Вашими бы устами, да мед пить. Будем, надеяться, что все получится. Хотя, говорят, экономия
средств за счет объединения администраций выходит немалая.
– Как ей не быть, когда число муниципальных служащих в объединенных администрациях сокращается
на 20 процентов.
– А какие формы работы использует ваша парламентская комиссия для установления контактов
с местным самоуправлением? Ведь без знания того,
что происходит на местах, законы изменять трудно. В противном случае эти изменения будут иметь
дистанцию огромного размера с реальной жизнью.
– В прошлом созыве мы создали Совет представительных органов при Законодательном собрании, куда
входят все главы муниципальных районов и по одному главе от поселений районов. Это действенный
орган, помогающий депутатам ЗакСа всегда быть в
курсе многих проблем местной власти. У нас работает муниципальная школа для депутатов местных советов. Причем, вопросы для обсуждения они предлагают сами. А недавно мы провели первое заседание
школы в режиме онлайн, тем самым во много раз увеличив аудиторию слушателей. Кроме того, наша постоянная комиссия четыре раза в год проводит выездные заседания в разных районах Ленинградской
области. Мы приглашаем на разговор за круглым столом местный депутатский корпус, руководителей исполнительной власти. Не первый год областной парламент проводит конкурс на лучшую организацию работы органов МСУ, победителями которого не раз
были и поселения Тосненского района. Все эти формы работы позволяют держать крепкую связь с местным самоуправлением и принимать нужные людям
законы.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ НИЗКИЙ
Никольское городское поселение – второе по величине в Тосненском муниципальном районе и, пожалуй, первое по числу крупных
промышленных предприятий на единицу территории. В 2013 году никольчане победили в областном конкурсе и получили награды от
Законодательного собрания в номинации "Лучшая организационная
работа представительного органа местного самоуправления Ленинградской области за 2012 год". Участвовали в конкурсе уже в третий
раз, в предыдущие занимали почетные второе и четвертое места. В
преддверии районного Дня местного самоуправления мы встретились с главой образцового поселения Верой Юсиной, она рассказала о достижениях прошедшего года.

ния населения состоялось открытие нового современного комфортного филиала Невского отделения
"Сбербанк России".
Совет депутатов Никольского
городского поселения второго созыва в 2013 году продолжил свою
правотворческую работу, оперативно решая совместно с администрацией важные для поселения
задачи. За отчетный период депу-

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Большое внимание в работе совета депутатов уделялось вопросам бюджета (18 решений из 52).
Это и контроль за исполнением
бюджета 2013 года, и корректировки, и, конечно, принятие бюджета
поселения на 2014 год и плановый
период 2015–2016 годов. Собствен-

КУРС – НА СОЗИДАНИЕ

– Когда мы, депутаты Никольского городского поселения, избирались пять лет назад, в обязательном порядке знакомились со своими округами, встречались с людьми, – вспоминает Вера Николаевна. – Исходя из этого общения, был
сделан перечень наказов избирателей. И я особенно горжусь тем,
что это не пропало втуне. Совет
депутатов регулярно подводит итоги того, что сделано и на что еще
нужно обратить внимание.
Результаты работы 2013 года стали хорошим фундаментом для реализации поставленных задач в 2014

году. Никольское по-прежнему
остается одним из промышленных
центров Тоснеского района, поэтому, изучив финансово-экономическое состояние предприятий, расположенных на территории Никольского городского поселения, можно
оценить социально-экономическое
развитие всего поселения за 2013
год. Практически по всем видам
экономической деятельности отмечено уменьшение отгрузки продукции собственного производства.
Основными причинами этого послужило ограничение рынка сбыта
продукции, проблемы развития
промышленности, ухудшение финансового состояния предприятий.
И тем не менее промышленники не
унывают: для стабилизации положения многие проводят мероприятия по реконструкции и повышению
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В прошлом году на территории
Никольского городского поселения
значительно увеличилось количество таких сетевых магазинов, как
"Пятерочка", "Магнит", "Полушка",
"Нетто", "Верный" и "Семья". Для
повышения качества обслужива-

татами было проведено 10 заседаний, в ходе которых принято 52
важных решения. Из наиболее социально значимых можно назвать
следующие: утверждено положение об организации деятельности

ные доходы Никольского городского поселения за 2013 год (налоговые и неналоговые источники) составили 126 млн 766 руб., или 70%
от общей суммы доходов. При формировании бюджета 2014 года уда-

старост, порядок осуществления
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля, об определении границ

лось сохранить уровень финансирования основных направлений
деятельности и заложить денежные средства на продолжение планов по благоустройству, жилищнокоммунальному хозяйству, разви-

тию физической культуры и спорта,
улучшению и ремонту баз учреждений культуры и спорта, для развития кружков и творческих коллективов в этих учреждениях.
В минувшем году благодаря работе совета депутатов, администрации и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области состоялись два значимых события в жизни Никольского городского поселения. В ноябре – открытие универсальной спортивной
площадки, которая стала настоящим прорывом в спортивной
жизни города, ведь теперь у каждого появилась возможность заниматься спортом с удобством и
комфортом. А в декабре, перед
самым Новым годом, в подарок
жителям Гладкого, открылся
культурно-досуговый центр (филиал МКУ "Никольский дом
культуры"), ставший полюсом
творческого притяжения для
всей детворы и молодежи поселка.
Невозможно представить работу
депутатского корпуса без организации личных приемов граждан. За
2013 год депутатами на личных приемах были приняты 57 человек.
Основные вопросы, с которыми
обращаются граждане, – это вопросы ЖКХ и благоустройства, улучшение жилищных условий, оформление земельных участков, газификация, оказание услуг. Ни одно обращение или заявление граждан не
остается без внимания депутатов,
каждый вопрос изучается и отрабатывается с администрацией Никольского городского поселения.
Совместная созидательная работа
– ключ к выполнению всех поставленных задач.

А. Куртова

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На недавней встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко кто-то из тосненцев задал главе региона вопрос о финансировании из областного
бюджета органов территориального общественного самоуправления, сокращенно –
ТОС. Тем более что в нашем регионе принят и действует закон о поддержке института
сельских старост. А чем же работа старосты отличается от работы председателя
ТОС, особенно если он работает в одноэтажном городском микрорайоне? Мы
попытаемся ответить на этот вопрос вместе с председателем ТОС Ольгой Кузнецовой, которая возглавляет территориальное общественное самоуправление "Коллективный" в городе Тосно.

ПОРЯДОК
В СВОЕМ ДОМЕ
– Этот вопрос задала губернатору наша
Надежда Михайловна Никифорова, мой заместитель в ТОС, – раскрыла "секрет" Ольга Александровна. – И я с ней согласна,
потому что, по большому счету, наша жизнь
в малоэтажном Тосно мало чем отличаемся от жизни на селе. У нас также и дороги
не в асфальте, и колонки на улице, и фонари не всегда горят, и тротуаров нет, и канавы у домов самим жителям подчас не прочистить, и детской площадки нет. Словом,
чтобы добиться порядка во всем этом, не
мешало бы иметь финансовую поддержку.
И речь вовсе не о зарплате председателю.
Ведь как могут расценить мои слова: дескать, себе зарплату просит. Какую зарплату?! Председатель ТОС, как и сельский староста, работает на общественных началах.
Да только у старосты теперь есть возможность подсыпать ту же дорогу, колодец отремонтировать, потому что ему по областному закону на подобные работы присылают в местный бюджет деньги. Он сам их
тратить не может, но местная администрация по его запросу вправе расплатиться с
исполнителями. А у нас этого нет, как нам
кажется, несправедливо.
Конечно, несправедливо, потому что у
председателя ТОС забот не меньше. Правда, у Ольги Кузнецовой в этом году одна
гора с плеч свалилась – в ее микрорайон
пришел природный газ.
– Хочу еще раз сказать спасибо, низко
поклониться своим соседям, моим надежным помощникам – членам нашей инициативной группы: Надежде Михайловне Никифоровой, Валентине Алексеевне Головиной, Людмиле Алексеевне Крымзовой, На-

дежде Павловне Славновой. Это они ходили по инстанциям, обходили все дома на
наших улицах, записывали все просьбы
соседей. И их трехлетний труд не пропал
даром. Наш микрорайон прошедшей осенью
дождался своего
праздника – 132
дома сегодня имеют
газ, и есть еще резерв для желающих.
Ушли в прошлое
уголь и дрова, и мы,
наконец, слегка почувствовали себя горожанами.
Мы спросили у
Ольги Александровны, а что нужно сделать, чтобы на все
сто процентов ощутить себя городскими жителями? Оказалось, не так и много. Микрорайону
" Ко л л е к т и в н ы й " ,
Пришел долгожданный газ.
куда помимо Коллективной входят
улицы Вокзальная, Красная Набережная,
ваниям проектировщиков. Но я думаю, что
Дзержинского, Школьная, Поперечная, Окэтот вопрос мы все-таки решим.
райная, Доокрайная и одноименные переКто бы сомневался. Ведь если Кузнецоулки, очень нужна детская площадка
ва ставит цель, она ее добивается. Так, к
– Летом, в каникулы, на улицах становитпримеру, было с вывозом мусора. Сначала
ся очень много детворы, – говорит предсежители без энтузиазма откликались на
датель. – А играть детям негде. Кроме того,
призыв собирать ненужный хлам в мешки
у нас, считай, всюду опасная зона: с одной
и за небольшую плату отправлять их в мустороны железная дорога, с другой – река
сорную машину. Но ведь привыкли же, и на
Тосна. А потому места, которые мы предулицах "Коллективного" стало значительлагаем под площадку, не отвечают требоно чище.

– А еще нам субботники помогают, – говорит Ольга Александровна. – Люди тоже
уже привыкли, выходят без лишних напоминаний. Да и почему не выходить, ведь
порядок в своем доме мы должны наводить сами. Хотя и без помощи со стороны
не обойтись. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутатов Тосненского городского поселения Вадима Валентиновича
Бородулина, Александра Львовича Канцерева, Николая Алексеевича Разумова за
то, что они помогли нам сделать водоотведение на Вокзальной улице у железнодорожного моста. Вообще, депутаты у нас
замечательные, никогда не отказывают в
помощи.
Не оставляет без внимания просьбы Ольги Александровны и в администрации Тосненского городского поселения. Вот сейчас
жители Вокзальной мечтают об асфальте,
тем более что проект уже есть, и председатель надеется, что в этом году он претворится в жизнь. А еще Ольга Кузнецова
верит, что наступят такие времена, когда в
дома "Коллективного" придет невская
вода.
– Водопровод – это моя мечта, – признается председатель. – И не только моя, все
соседи со мной заодно. У нас и труба Невского водовода по соседству. Задавала я
такой вопрос губернатору Александру Юрьевичу Дрозденко, и он обещал обсудить его
со своими специалистами.
Это хорошо, когда есть мечта. А еще
лучше, когда она воплощается в реальность. Этим летом реальностью, по мыслям председателя, должно стать благоустройство улиц Вокзальной, Дзержинского, а в недалеком будущем и Красной
Набережной. "Скоро после реконструкции
откроется пешеходный мост через Тосну,
а почему бы не облагородить берег возле
него и дальше за поворот реки", – думает Кузнецова.
– У нас же такой красивый уголок, – говорит Ольга Александровна. – Нам его обязательно нужно сберечь для будущих жителей нашего города Тосно.
Вот такое территориальное общественное самоуправление города Тосно, движимое беспокойными, неравнодушными, активными, доброжелательными и самозабвенно любящими свою малую родину людьми.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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К вопросам местного значения, которые приходится решать в Тосненском муниципальном районе, относятся в том числе: организация предоставления общедоступного дошкольного образования, а также создание условий по организации досуга.

ДЕЛО
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕЕ,
И ОНИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ!
ДЕЛО
МЕСТНОЕ
– Безусловно. И мы стараемся исполнять
возложенные на нас полномочия. На всех
уровнях, вплоть до самого первого звена: территориального общественного самоуправления и института старост. Кстати, с принятием
областного закона о старостах в маленьких
сельских поселениях появилась возможность
за счет средств областного бюджета, скажем,
отремонтировать колодец, подсыпать дорогу,
наладить уличное освещение, то есть выполнить самые простые и в то же время важные
просьбы живущих там людей.
– Тем самым выполняется главный постулат Закона о местном самоуправлении
– власть приближается к своему народу
на расстояние вытянутой руки.
– Красиво звучит, но с этим и не поспоришь.
Доверительные отношения между людьми и
их избранниками в местных органах власти
приносят свои плоды. Примеров тому в нашем районе достаточно. Это и Нурма, и Никольское, и Трубников Бор.
– Но есть у нас и Ульяновка, и Красный
Бор, где депутаты в пылу своих амбиций
напрочь забывают о тех, кто дал им право вершить судьбу их малой родины.
– Что же, на ошибках учатся. Я думаю, что
на предстоящих выборах наши избиратели
уже будут более осмотрительными. В конце
концов, отрицательный опыт – это тоже опыт,
и он многому учит.
– Сергей Владимирович, у нас считается хорошим тоном ругать чиновников. Достается и депутатам. Вам обидно?
– Критика мало кому нравится. Но если она
конструктивна и справедлива, то можно пережить. А когда деловой подход подменяется
пустословием, тут уж хочется возражать. Но,
уверен, всегда можно прийти к взаимопониманию, если и себя со стороны оценить, и войти
в положение своего оппонента. Кстати, местное самоуправление должно основываться
именно на таких принципах, тогда у него обязательно будет больше плюсов, чем минусов.

Н. Максимова
Начало на 1-й стр.

ПО КАНАДСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
– Я вспоминаю, как сам жил в деревянном доме без удобств, нелегкое было дело,
– признался Иван Филиппович. – А потом получил однокомнатную квартиру. Сказка какая-то: просыпаешься, и никуда не надо – ни
за дровами идти, ни воду носить.
Несмотря на праздничное настроение, Иван
Хабаров напомнил, что аварийного жилья остается все равно много. При этом федеральная программа заканчивается в 2017 году. А
потому необходимо сделать все возможное,
чтобы областная программа продолжилась.
– Переселение из аварийного жилья – большое благо, – рассказали нам новоселы Юрий
и Ольга. – Сейчас мы живем в двухэтажном
деревянном доме на шесть квартир на улице Ленина в Любани. Воды там нет, туалет
на улице, ну а здесь отдельная, хоть и однокомнатная, квартира со всеми удобствами.
Посмотрим, что здесь надо доделать, и сразу же начнем мебель перевозить, чтобы побыстрее переехать.
Дом строился по канадской технологии
компанией "Канадский дом". Генеральный
директор фирмы Владимир Поручиков заверил новых жильцов, что жизнь в квартирах
их приятно удивит.
– При строительстве мы применяли новейшие энергосберегающие технологии, современные материалы, – пояснил Владимир Иванович. – Летом в квартирах будет прохладно,
зимой тепло. При этом, когда придут счета за
отопление, вы будете приятно удивлены.
После этого оставалось лишь вручить жителям нового дома ключи от квартир. Счастливые обладатели заветных связок с удовольствием приглашали в гости всех присутствующих, показывая свои квартиры.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

В детском саду № 28 поселка "Красный
Бор" есть все условия для того, чтобы ребятишки росли физически крепкими и здоровыми. Прекрасно оснащенный физкультурный зал; хорошо оборудованные игровым и спортивным снаряжением площадки для прогулок и занятий на свежем воздухе, для проведения праздников и развлечений; физкультурные уголки в каждой
группе. Не случайно этот детский сад считается одним из лучших в районе.
Здесь человек, только-только вступающий
в жизнь, растет, готовится к школе, учится
общению, социальным взаимоотношениям.
Детский сад – маленькая модель общества.
Отправляя сюда свое любимое чадо, родители должны быть уверены в том, что их ребенку здесь хорошо, что он получает полноценное, здоровое питание, имеет все необходимое для игр, отдыха и развивающих его
способности занятий. Как мы убедились,
именно в такой, почти домашней обстановке, под чутким вниманием опытных и творческих педагогов, живут в своем садике дошколята из поселка Красный Бор.
Подробнее о жизни здесь дошколят читатайте в следующем номере газеты.

КУЛЬТУРА

ДЛЯ
ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ
Более двухсот различных всероссийских, районных и областных мероприятий
проводится ежегодно в Тосненском районном культурно-спортивном центре. Концерты, праздники, конкурсы, юбилеи, выставки… Радуют своим выступлением детские, молодежные творческие коллективы, вокальные ансамбли. В центре "Атлант" принимают всех желающих спортивные секции, здесь проходят не только районные и областные, но и всероссийские
соревнования. Без плавательного бассейна "Лазурный" сейчас уже трудно представить себе наш город. А теперь уже и Сельцовский культурно-спортивный комплекс
стал филиалом Тосненского РКСЦ.
Тосненский районный культурно-спортивный центр – наш главный очаг культуры. Немало средств из районного бюджета выделяется для того, чтобы развлекательные
мероприятия проходили на высоком уровне,
а тосненцы всех возрастов могли проводить
здесь свой досуг. Об этом и о том, как живет
сегодня Тосненский РКСЦ, рассказывает его
директор Борис Чернышов:
– Нынешний творческий сезон стал насыщенным и плодотворным в плане проведения различных культурных мероприятий – не
только районных, но и областных, с участием первых лиц нашего региона и Российской
Федерации. Традиционными стали спектакли профессиональных театров и эстрадных
исполнителей. Проводилось немало юбилеев, тематических мероприятий, посвященных
календарным праздникам и памятным датам,
различных районных, областных и всероссийских конкурсов и фестивалей, выставок.
Кроме этого, мы постоянно оказываем методическую и практическую помощь при проведении мероприятий в других поселениях.
В творческих коллективах нашего центра
занимаются более пятисот детей, юношей и
девушек. Большой популярностью пользуются: образцовый ансамбль танца "Непоседы",
образцовый коллектив "Авторская художественная школа", образцовый ансабль танца
"Галатея", коллективы современного танца
"Стрит-Дэнс", брейк-данса, танцевальный,
детская театральная студия. Не обделены
вниманием и ветераны: народный коллектив
вокальный ансабль "Морская душа" готовит
свои новые программы. А также для хора
"Душа России" Дворец культуры стал гостеприимным домом. Все мероприятия для детей
проводим вместе с отделом по культуре администрации муниципального образования
Тосненский район с общеобразовательными
школами и школами искусств.
В бассейне "Лазурный", который 29 апреля
отмечает свое пятилетие, успешно работают
группы спортивного и синхронного плавания,

оздоровительные группы. Одним из главных
направлений в работе остается Программа
по обучению плаванию на уроках физкультуры второклашек из школ района. Действуют специальные скидки на семейные абонементы. Опытный тренер проводит занятия по аквааэробике. Здесь созданы все условия для соревнований по плаванию для
того, чтобы принимать у себя спортсменов
не только из области, но и страны.
Три года назад в нашем полку прибыло:
при поддержке депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Юрия
Васильевича Соколова, Ивана Филипповича Хабарова и Виктора Валентиновича Захарова Сельцовский культурно-спортивный
комплекс, которому в прошлом году исполнилось 30 лет, стал филиалом Тосненского
РКСЦ. До этого он находился на балансе
Любанского городского поселения, которому в последние годы было трудно его содержать. Нужно было сохранить само здание, сохранить творческий коллектив, и
тогда районная власть приняла решение
сделать его филиалом Тосненского РКСЦ.
Долевое финансирование в культуру Любанское городское поселение продолжает
вносить, но содержание здания, спортивных сооружений, ремонт осуществляется за
счет бюджета района. Реконструкция предусмотрена в течение 2014–2020 годов. Те
ремонтные работы, которые уже сделаны,
значительно улучшили внешний вид здания. Работа большого спортивного
зала при этом не
прекращается. На
первом этаже располагаются библиотека, детская
школа искусств. В
большом спортивнов зале проводит
свои уроку физкультуры Сельцовская средняя
школа. Отделения
рукопашного боя и
лыжных гонок Тосненской ДЮСШ №

1 также нашли себе место в стенах Сельцовского филиала. Оборудован тренажерный зал, который пользуется большой популярностью у молодежи. Продолжает, как
и прежде, работать бассейн. После ремонта здесь появится свой концертно-выставочный зал на 100 мест. После реконструкции Сельцовский культурно-спортивный
комплекс станет еще более привлекательным современным центром досуга для детей и взрослых.
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГРАДООБРАЗУЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Главу администрации Нурминского сельского поселения
Виктора Спиридонова мы застали не в привычном кабинете,
а на улице – в рабочей одежде и с граблями. Приход настоящей весны Нурма отметила субботником.

Сети холодного водоснабжения
находятся в собственности "Идаванг-Агро", обслуживает их коммунальное предприятие ООО "Совхоз
"Восточный". Они отремонтировали
все скважины, которые были на их
балансе, поставили новое оборудование. Существенных работ по реконструкции сетей внутри поселка
пока не проводилось, однако со временем, думаю, и их отремонтируем.
Так что в ближайшие несколько лет
всю инженерную инфраструктуру в
Нурме приведем в порядок.
– Нурма – небольшой населенный пункт. Однако здесь 19 многоквартирных домов. И они также требуют ухода и внимания.
– Практически во всех домах проведены те или иные работы. Восемь
лет, что существует Нурминское
сельское поселение, у нас реализуется программа капитального ремонта. Благодаря этому проделали
большой объем работ, за пять лет
потратили 22 с половиной миллиона

Горки, да и в самой Нурме достаточно обширный частный сектор. Ну а для частников главный
вопрос всегда – газификация.
– Долгое время Нурминское поселение было в стороне от газификации. Но в последние четыре года мы
всерьез взялись за нее, и сейчас
можно сказать, что поселение газифицировано практически в полном
объеме. За счет участия в региональной программе развития села
построили 13 километров сетей,
смогли газифицировать Нурму и
деревню Горки. Каждый желающий
житель этих населенных пунктов
имеет возможность подключиться к
газу. Без газа у нас остается лишь
деревня Жоржино. Там всего пять
домов, где люди живут постоянно,
а газопровод надо тянуть два с половиной километра. Пока это экономически нецелесообразно.
– Жители Нурмы в разговорах
с нами сетовани раньше на отсутствие бани, аптеки, парикмахер-

ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО РАБОТЫ
– Это у нас традиционное мероприятие, вся администрация на
субботник выходит, – объяснил нам
Виктор Анатольевич. – Благоустройству деревни мы стараемся уделять
максимальное внимание. В том году,
например, разбили восемь новых
клумб, посадили многолетние кустарники. За последние три-четыре
года практически у всех многоквартирных домов положили новый асфальт. Плюс ко всему построили четыре новые детские площадки, а
еще на пяти поставили дополнительное оборудование. К концу августа в
Нурме появится современный стадион. Проектно-сметная документация
уже готова, скоро объявим аукцион
по выбору подрядной организации.
В конце мая должны начаться работы. На месте старого школьного стадиона построим новый. Здесь будет
футбольное поле с искусственным
покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков. Стадион хоть
и школьный, но будет предназначен
для всего поселка.
В прошлом году на средства из
нашего бюджета приобрели технику, необходимую для уборки: экскаватор, тротуароуборочную машину, пескоразбрасыватель, косилку.
Теперь мы в меньшей степени зависим от кого-то, и многие вопросы по благоустройству в силах решать самостоятельно.
К 70-летию Победы планируем
разбить сквер. У нас есть воинское
захоронение, за ним территория
около одного гектара. Раньше, еще
до революции, там была парковая
зона. Хотим ее восстановить: посадим кустарники, деревья, цветы,
посеем траву. Проект уже готов,
летом приступим к работам.
– То, что в Нурме появились современные детские площадки,
мы заметили. А еще заметили,
что на них гуляет много молодых
мамочек с колясками…
– Да, у нас в последнее время бум
какой-то! Население деревни растет,
детей становится все больше. До
последнего времени была даже проблема с детским садом. Очередь
выросла до 90 человек! Однако трудность преодолели: в декабре позапрошлого года за счет средств администрации района отремонтировали
помещения в школе и дополнительно оборудовали две дошкольные
группы. С ремонтом также очень помогло наше градообразующее предприятие "Идаванг-Агро" – так с марта называется "Рюрик-Агро".
– Насколько мы знаем, "Идаванг-Агро" с самого начала вносит большой вклад в развитие
Нурминского поселения. Ваше
сотрудничество с предприятием
все так же плодотворно?
– Пятый год существует предприятие, и все эти годы, независимо от
названия, мы действуем в единстве. Самое главное, что с его при-

ходом появились дополнительные
рабочие места. Около ста нурминских жителей работают на свинокомплексе. Ежемесячно бюджет
поселения получает от 150 до 160
тысяч рублей в виде налога на физических лиц. Это неплохая сумма.
Плюс к этому "Идаванг" сотрудничает со всеми детскими учреждениями поселка, постоянно помогает школе, детскому саду, Центру
внешкольной работы, школе искусств. Кроме того, принимает непосредственное участие во всех наших мероприятиях, в жизни поселения в целом. Надо отметить, что
тесно мы сотрудничаем и со вторым
нашим градообразующим предприятием – комбикормовым заводом.

– Мы встречались с вами несколько лет назад. Тогда в деревне шла масштабная реконструкция тепловых сетей. В каком состоянии находятся инженерные
сети Нурмы сегодня?
– ООО "Тепловые сети" полностью заменили тепловые сети в деревне, также была построена модульная котельная. За три года со
времени реконструкции в деревне
не было ни одной аварии, ни одного
прорыва тепловых сетей. С тем, что
было, нет никакого сравнения. Сейчас работаем над тем, чтобы в Нурме появились новые очистные сооружения. Существующие были построены еще в 70-е годы прошлого
столетия, к настоящему времени
они износились и процентов на 90
пришли в негодность. Строительство новых очистных сооружений –
дорогое удовольствие. По предварительным подсчетам на это потребуется приблизительно 150 миллионов
рублей. А потому работать в этом направлении необходимо сообща. Проектно-сметная документация будет
разрабатываться совместно с "Идаванг-Агро", также помощь обещал
оказать депутат Законодательного
собрания области Юрий Соколов.
Ну а строительство будет финансироваться из областного бюджета. Надеюсь, в нынешнем году подготовим всю необходимую документацию, а в последующие два
года построим очистные.

рублей. Из них 6 миллионов – это
средства из бюджета. Нам удалось
значительно улучшить инженерную
инфраструктуру каждого дома. Эта
работа не так заметна, она проводится, как правило, внутри дома, в
подвалах, однако очень необходима.
Могу отметить, что, начиная с 2000-х,
когда обанкротился "Восточный",
ремонта многоквартирных домов
фактически не было. И в порядок
мы их смогли привести только в последнее время. Конечно, в полной
мере быть довольным нельзя никогда, и нам предстоит еще немало
сделать, но надеемся, что справимся и с этой задачей.
– В Нурминское поселение входят также деревни Жоржино и

решение продать здание. Новый
инвестор сделал здесь капитальный ремонт: полностью отремонтировал систему отопления, моечное
отделение, парилку, кровлю. В общей сложности ремонт обошелся в
10 миллионов рублей. С декабря
баня работает. Дважды в неделю по
льготным ценам для пенсионеров,
в остальные дни – по коммерческим ценам.
Вопрос с аптекой мы тоже решили. Она открылась в здании
торгово-бытового центра. Там у
нас вообще сосредоточена вся
жизнь: аптека, парикмахерская,
ветеринарная станция, магазины
промышленных и продовольственных товаров. Сейчас там идет
ремонт, после которого центр заработает на полную мощность. А
вот с Домом культуры проблема
открыта. Считается, что поселение обеспечено учреждениями
культуры. Функции ДК выполняют
Центр внешкольной работы, детская школа искусств. Но хочу сказать, что мечту построить в Нурме настоящий Дом культуры мы не
оставляем.

ской. Удалось решить
эти вопросы?
– Баня была передана
администрации поселения в 2006 году в полуразрушенном состоянии.
На тот момент она отсутствовала. Мы нашли
арендатора, который помещение отремонтировал и работал там в течение четырех лет. Однако пришло время для
капитального ремонта.
Его арендатор сделать
не смог. Договор был
прекращен, и баня почти
год стояла без хозяина.
Администрация приняла

Восемь лет добиваемся того,
чтобы в деревне была построена
новая амбулатория. Последний
разговор с губернатором области
и председателем комитета по
здравоохранению вселил уверенность, что она наконец-то появится – скорее всего в 2016 году. Так
что, несмотря на трудности, поселение живет и развивается. Не так
давно район проводил опрос нурминцев, и оказалось, что 70 процентов наших жителей положительно отзываются о развитии поселения. Есть, конечно, и отрицательные отзывы, а потому останавливаться на достигнутом мы не
собираемся. Впереди еще много
работы.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2014 № 4
О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Тельмановское СП Тосненского
района Ленинградской области, Положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" (утв. Решением Совета
депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области № 55 от 11 июля 2013 г.), выступая в соответствии с
подп. 3 п. 1.6, абз. 2 п. 2.1, абз. 2 п. 2.2 Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" инициатором проведения публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме открытого заседания по проекту Генерального плана муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – Генеральный план):
1.1. В поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области – 24 мая 2014 года в 12 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 7, актовый зал МKОУ "Тельмановская средняя
общеобразовательная школа";
1.2. В деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 24 мая 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Ленинградская, д. 3;
1.3. В поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 25 мая 2014 года в 12 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3, актовый зал МKОУ "Войскоровская средняя
общеобразовательная школа";
1.4. В деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 25 мая 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пионер, д.4, помещение на территории ООО "Альянс".
2. Функции комиссии по организации и проведению публичных слушаний возложить на комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки МО Тельмановское сельское поселение в следующем составе:
2.1. Трунина Л. Н. (заместитель главы администрации) – председатель комиссии;
2.2. Козикина Г. И. (главный специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации) – секретарь комиссии;
2.3. Иванова Г. Г. (заведующая отделом УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации) –
член комиссии, заместитель председателя комиссии;
2.4. Каранина И. В. (заведующая отделом экономики и жилищно-коммунального хозяйства администрации) – член комиссии;
2.5. Коняева М. Е. (ведущий специалист отдела УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации) – член комиссии;
2.6. Сидоров Н. Ю. (главный специалист организационно-правового отдела администрации) – член комиссии;
2.7. Снетков А. В. (председатель комиссии по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Совета депутатов МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области) – член комиссии;
3. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение № 1)
4. Установить, что материалы по проекту Генерального плана доступны для ознакомления граждан и организаций в здании
администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, – в рабочие дни до 23 мая 2014 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.
5. Установить, что предложения граждан по проекту Генерального плана принимаются в письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению публичных слушаний по рабочим дням до 23 мая 2014 года, с 9.00 до 16.00 по московскому
времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, отдел УМИ, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства.
6. Администрации МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области:
5.1. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном
по адресу: www.telmanacity.ru.
5.2. Опубликовать проект Генерального плана в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: www.telmanacity.ru.
7. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний во взаимодействии с Администрацией МО Тельмановское СП
Тосненского района Ленинградской области:
7.1. Организовать экспозиции демонстрационных материалов по проекту Генерального плана в местах проведения публичных
слушаний;
7.2. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана.
8. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение № 1
к Постановлению главы муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 17 апреля 2014 года № 4
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) и порядок принятия Комиссией решений.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, который на основании законодательства Российской Федерации, правовых
актов органов местного самоуправления в соответствии с предоставленными настоящим Положением полномочиями осуществляет подготовку, проведение и подведение итогов публичных слушаний по проекту генерального плана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
2. Задачи и полномочия Комиссии.
2.1. Задачами комиссии являются:
2.1.1. Проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту генерального плана МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области.
2.1.3. Сбор, обработка и анализ информации, полученной в процессе публичных слушаний и передача документов, подготовленных и полученных в ходе публичных слушаний, главе администрации муниципального образования для подготовки заключения о результате публичных слушаний по проекту Генерального плана.
2.2. Полномочиями Комиссии являются:
2.2.1. Прием и регистрация письменных извещений от жителей МО Тельмановское сельское поселение, желающих принять
участие в публичных слушаниях, а также выступить на публичных слушаниях.
2.2.2. Прием, регистрация и анализ заявлений граждан с предложениями и замечаниями в отношении проекта Генерального
плана.
2.2.3. Ознакомление участников публичных слушаний и заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания, и информирование указанных лиц о дате, времени и месте проведения мероприятий публичных слушаний.
2.2.4. Организация и проведение мероприятий публичных слушаний. Определение состава приглашенных специалистов, места,
времени, срока и продолжительности мероприятия.
2.2.5. Ведение протоколов публичных слушаний.
2.2.6. Регистрация участников публичных слушаний.
2.2.7. Обеспечение публикации в средствах массовой информации и в сети Интернет заключения о результатах публичных
слушаний.
3. Порядок проведения заседаний Комиссии и принятия решений.
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.2. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии в рабочем порядке по мере необходимости
принятия оперативного решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии. Место, дата и время заседаний Комиссии
устанавливается председателем Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя.
3.4. По результатам заседаний Комиссии оформляется протокол, который подписывается присутствовавшими членами Комиссии и ее председателем.
В необходимых случаях оформляются и заверяются в установленном порядке выписки из протокола заседания Комиссии.
3.5. Повестка заседания Комиссии утверждается ее председателем и доводится до сведения членов Комиссии в оперативном
порядке.
3.6. Комиссия полномочна принимать решения в ходе своих заседаний в случае присутствия на заседании не менее половины
членов комиссии.
3.7. Решения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии, принимаются после их обсуждения и изучения представленных документов по результатам голосования (простым большинством голосов). В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Комиссии.
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
4.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств бюджета МО Тельмановское сельское поселение.
4.3. Администрация МО Тельмановское сельское поселение представляет Комиссии необходимые помещения для проведения
заседаний, публичных слушаний, хранения документов.
Специальный выпуск газеты "Тосненский вестник" с проектом Генерального плана муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области можно получить на безвозмездной основе в
администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, дом 50, у секретаря в приемной главы администрации.
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2014 № 52
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьями 31, 32, 33 градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Правилами землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 09.07.2010 г. № 36 "Об утверждении Правил землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки территории Красноборского городского поселения от 08.04.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Утвердить:
· Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки применительно к населенным пунктам
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(Приложение 1).
· Направить копию настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
www.krbor.ru и в газете "Тосненский вестник".
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации О. В. Платонова
Приложение № 1
к постановлению администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 09.04.2014 № 52
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
№
Виды работ
п\п
1. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
2. Направление проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки на проверку в администрацию Красноборского городского поселения.
3. Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и направление его
главе Красноборского городского
поселения; в случае несоответствия проекта требованиям возврат его на доработку в комиссию.
4. Принятие решения главой Красноборского городского поселения о
проведении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
5. Размещение сообщения о проведении публичных слушаний на официальном сайт администрации
www.krbor.ru и в газете «Тосненский
вестник».
6. Проведение публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки.
7. Внесение изменений в проект о
внесении изменений в правила
землепользования и застройки с
учетом результатов публичных слушаний и предоставление его главе
администрации Красноборского городского поселения.
Принятие решения о направлении
проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки в совет депутатов Красноборского городского поселения или
об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Сроки
исполнения
29.04.2014

30.04.2014

Ответственный
исполнитель
Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки

05.05.2014

Глава администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

14.05.2014

Глава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

17.05.2014

Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки

Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки
Срок определяет- Комиссия по подготовке
ся в зависимости проекта Правил землеот объема кор- пользования и застройки
ректирования
17.07.2014

в течение 10 дней
после предоставления проекта о
внесении изменений в ПЗЗ

Глава администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Приложение №2
к постановлению администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 09.04.2014 № 52
Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
· Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области могут быть направлены по электронной
почте (E-mail) adm-krasnyjbor@yandex.ru, либо по почте, в адрес администрации Красноборского городского поселения с пометкой" В комиссию по землепользованию и
застройке") по адресу: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, дом 62-а.
· В предложениях должны содержать:
· Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей).
· Наименование юридического лица, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество руководителя (для юридических лиц).
· Контактные телефоны.
· Предложения, должны быть логически изложены и мотивированы, текст должен
быть читаемым.
· Предложения, поступившие в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки после завершения работ по подготовке проекта правил не
рассматриваются.
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки не дает
ответы на поступившие предложения.

По информации ОАО "Газпром Газораспределение Ленинградская область" администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о начале проведения проектноизыскательских работ по строительству межпоселкового газопровода от
ГРС "Тосно" до пос. Строение. Заказчиком по проектированию и строительству данного газопровода является ОАО "Газпром Газораспределение Ленинградская область".

№ 30

23 апреля 2014 года

ЧИСТЯКОВА Елена Александровна
18 апреля 2014 года на 43 году жизни скончалась Чистякова Елена Александровна, учитель начальных классов.
Из жизни ушел замечательный человек, добросовестный труженик, творческий учитель,
надежный друг. Чистякова Елена Александровна начала свою трудовую деятельность
как учитель начальных классов с 1993 года.
С 2003 года работала в гимназии. За это
время Елена Александровна показала себя
высококвалифицированным учителем, полностью отдающим
себя работе с любимыми учениками.
Чистякова Елена Александровна пользовалась авторитетом,
уважением коллег, детей, родителей. Огромнейшая любовь, признательность, благоговение, почитание, благодарность – эти чувства навсегда останутся в сердцах тех, кто знал ее.
В памяти учеников, коллег и родителей она навсегда останется как замечательный, добрый, отзывчивый человек.
Светлая ей память.
Коллектив гимназии № 2, г. Тосно
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в собрании по вопросу строительства трассы газопровода
высокого давления в целях газификации земельных участков в д. Аннолово к ул. Главная, 1-й проезд, 2-й проезд, а также смежных землепользователей. Собрание состоится 29 апреля 2014 года в 12 часов 00 минут в
Федоровском Доме культуры по адресу: д. Федоровское, ул. Шоссейная,
д. 7. С материалами можно ознакомиться в администрации Федоровского
сельского поселения или на сайте в сети интернет: www.fedorovskoe-mo.ru
Глава администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
А. О. Николаев
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний, по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства.
г. Никольское, 18.04.2014 г.
На основании ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решения совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177
"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановления главы МО Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области № 2-пг от 21.03.2014 г. "О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, 2-б", Устава
муниципального образования "Никольское городское поселение", состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Школьная 2-б.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете "Тосненский вестник" от 29 марта 2014 года № 23 (14703) и на официальном сайте администрации на сайте МО "Никольское городское поселение" в сети Интернет: http://
www.nikolskoecity.ru/.
Замечаний и предложений по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, в письменном виде в адрес Комиссии по проведению публичных слушаний не
поступало.
В процессе обсуждения представленных материалов выступил генеральный директор ООО "Пульсар".
Комиссия, рассмотрев представленные материалы, учитывая, что разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства направлено на развитие жилищного строительства и является одним из важнейших факторов экономического роста, повышение уровня комплексного обустройства и инженерной инфраструктуры, приняла решение:
1. Публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимальной высоты зданий, строений, сооружений на 10 метров, на земельном участке площадью 4
535 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401007:285, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б, считать состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимальной высоты зданий, строений, сооружений на 10 метров, на земельном участке площадью 4 535 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401007:285, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2-б.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www.nikolskoecity.ru
Председатель комиссии И. П. Белов
Секретарь комиссии И. В. Егорова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.04.2014 г. № 202
Об утверждении генерального плана Форносовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, заключением о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 05.04.2014 г., совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
· Утвердить генеральный план Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (приложение).
· Администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
· Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить
на официальном сайте в сети Интернет.
· Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
· Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте администрации
http://fornosovo-adm.ru/.
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ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 р. № 1140 предоставляет информацию за I кв. 2014 г.: – информация согласно п. 18 Постановлению (стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и
оказания услуг по передаче тепловой энергии), п. 40 (стандарты раскрытая информации в сфере холодного водоснабжения), и. 51 (стандарты
раскрытия информации а сфере водоотведения и очистки сточных вод);
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе;
б) нет исполненных заявок на подключение;
в) нет заявок на подключение, по которым отказано в подключении;
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%;
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных вод составляет
40%. Информация согласно Постановлению размещена на официальном
сайте Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет www.llk.su
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0720002:30, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Тарасово, 3-я линия, д. 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ
является Смирнова Алевтина Марковна, проживающая: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, пос. Пязелево, ул. Первомайская, д. 5, тел. +7
(911) 731-27-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, 26.05.2014 г. в
11 часов 00 минут. 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 23.04. по
26.05.2014 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский рн, дер. Тарасово, 3-я линия, д. 40,
кадастровый
номер
47:26:0720002:111, Ленинградская
область, Тосненский р-н, дер. Тарасово, 2-я линия, д. 30, кадастровый
номер 47:26:0720002:23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ФЕДОРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
Администрация Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со ст. 31 Земельного
кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка ориентировочной площадью 5,4 га (категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – производственная,
вид разрешенного использования –
размещение складского комплекса
для хранения сельскохозяйственной продукции), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, дер. Федоровское,
ул. Почтовая, рядом с домом 21а и
домом 29, для строительства складского комплекса для хранения сельскохозяйственной продукции.
Глава администрации
Федоровского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
А. О. Николаев
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28
знаков) – 19 рублей (среда), 29 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП,
ИП: 1 кв. см – 34 рубля (среда), 42
рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 51 рублей
(среда), 63 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 19 рублей (частные), 31 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 33 рубль (среда), 47 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 16 рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., номер квалификационного аттестата 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных по адресам: массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок 294, КН 47:26:0516003:5 и массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2",
участок 295, КН 47:26:0516003:6,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 26
мая 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 23 апреля 2014 года
по 26 мая 2014 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2",
участки №№ 296, 297, 298. 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 ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286,
№ квалификационного аттестата
78-12-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0206005:61, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. 7-я Дорога, д. 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гурский Олег
Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
23.05.2014 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23.04.2014 г. по 23.05.2014 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
8-я Дорога, д. 3. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Требуются директор магазина
строительно-хозяйственных товаров, директор кафе.
Тел. 8-921-878-91-56.
ООО "ИвЛайн" требуются на
постоянную работу:
Инженер ПТО с опытом работы
от 3 лет.
Начальник участка с опытом работы по строительству газопроводов от 3 лет.
Инженер по технике безопасности и охране труда с опытом работы в строительстве.
Официальное трудоустройство,
работа в г. Тосно. З/п по результатам собеседования. Тел. +7-921954-77-07.
Срочно требуются операторы
АЗС (АЗС КТК г. Любань, АЗС КТК
г. Тосно). График работы сменный.
Тел. (921) 705-97-44.
Требуются швеи для пошива
профессиональной одежды с опытом работы. Оплата сдельная
18000.00 руб. и выше. Оформление.
Соцпакет. Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67; 8(360)266-67-98.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера.
Тел. 8-911-918-76-44.
Надоело работать на дядю –
пора работать на себя. Гибкий график работы, неограниченный доход, решение квартирного вопроса.
Тел. 640-87-13, оф. № 1, с 10 до
20 часов, Лидия.
Требуется шиномонтажник
для работы в г. Тосно.
Тел. 8-951-682-12-14.
ООО "АЛПЛА" г. Тосно срочно
требуется менеджер по планированию производства. Гражданство
РФ, образование высшее, обязательно хорошее знание английского яз., опыт работы приветствуется. График работы 5/2. Оформление по ТК РФ, есть развозка. Оклад по результатам собеседования.
Тел. +7 (921) 778-21-03.
Требуются продавцы на летний
период по вых. дням.
Тел. 8-911-978-20-36.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"КАРТА" Поповым Александром
Юрьевичем, квалификационный
аттестат № 78-11-307 от 21.02.2011
г., Санкт-Петербург, ул. Ярослава
Гашека, д. 10/85, кв. 388, e-mail: geokarta@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0206002:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 4-я линия, д. 3, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Иванов Павел Анатольевич, конт. тел.
8-921-956-17-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. С.-Пб., пр.
А. Невского, д. 2, литера Е, офис
318 23.05.2014 в 12-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. СПб, пр. А. Невского, д. 2, литера
Е, офис 318, тел. 8-950-226-44-45.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного
объявления по адресу: г. С.-Пб., пр.
А. Невского, д. 2, литера Е, офис
318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. 4-я линия,
д. 5. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем с 60-летием
Владимира Викторовича
БИРИНТОВА!
Желаем здоровья, удачи, успехов.
Летягины, Усановы, Павловы
22 апреля 2014 г.
* * *
Поздравляем
Александра Ивановича
САЛЫНИНА
с 85-летним юбилеем!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий,
самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья
юбилейный!
Внуки, внучка, пранучки
и правнук,
Дочки и зятья – все мы с тобой,
И твоя жена с тобою рядом
В день рожденья
юбилейный твой!
Пусть болезнь не мучает тебя,
И душа за нас не беспокоится.
Мы желаем радости, добра –
И дыханье третье откроется!
25.04.14 г.

17– 30 апреля, "Реальная
белка", США, анимация.
17 апреля – 7 мая, "Скорый
"Москва – Россия".
1–14 мая, "Кухня в Париже".
1–21 мая, "Кот Гром".
Тел. для справок: 2-58-52.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+,
Интернет. Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство домов, бани,
бытовки, бетонные работы, заборы, сайдинг, кровля. Отд. работы. Сварочные работы. Подъем
домов. Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Бурение скважин.
Тел. 8-904-602-51-91.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33. www.tosnobur.net
Строительство домов, из газобетона, кирпича, бруса, бани.
Тел. 8-905-231-31-65.
Экскаватор ЕК-14. Аренда.
Тел. 8-911-910-58-75.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.

Ремонт фундамента.
Замена венцов. Каркас. Стр-во.
Тел. 8-904-638-18-73.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонтно-строительные работы любой сложности.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.
Строительство. Все виды кровельных работ. Тел. 8-905-231-31-65.
Построим кирпичный гараж по
ул. Рабочей, г. Тосно.
Тел. 981-715-80-50.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Нарколог. Капельница, кодирование. Выезд в Тосно и Тосн. р-н.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № ФС 78-01-002686.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Дрова недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Двери межкомнатные пр. Беларусь, массив сосны, ольхи,
дуба, установка дверей. Мебель
пр. Беларусь. Доставка и замер
бесплатно. Тел. 8-921-925-20-88,
Николай Иванович.

От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая с поликарбонатом 4–6–8 м. Доставка по Тосненскому р-ну бесплатно.
А также дуги тепличные: передняя, средняя, задняя; ворота садовые, оградки, столики, скамеечки.
Тел. 79-291.
Сайт: RYBOVO79291.RU

ТЕПЛИЦЫ
ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ
Тел. 8 (812) 94-129-94.
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.: 8-921-745-99-70,
8-921-971-14-58, 2-26-71.
Распродажа теплиц. Установка,
доставка на участок, хранение.
Тел. 8 (812) 988-49-15.

Москитные сетки, быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом
круглосуточно. Проводится акция по льготной стерилизации
собак и кошек, ш. Барыбина, 4.
Тел. 8-911-080-43-59.

ИНФОРМАЦИЯ

В магазине белорусских товаров "Олеся", пр. Ленина, д.
60, новое поступление нарядных
женских платьев "Весна-лето
2014", блуз пр. Беларусь,
Польша и многое другое.
Товар сертифицирован.
Приглашаем за покупками.

(лента, плита, сваи)

Заборы
Тел. 8-921-380-52-66.
Теплоизоляция по акции: Роквул, Изобел, Изорус и другая.
Тел. 8-921-878-91-56.
ОТОПЛЕНИЕ КОТЛЫ, ПЛИТЫ
ВОДОПРОВОД, КОЛОНКИ
Пенсионерам скидка 15%
Тел. 8-921-414-80-32.
ИП "Ребров"
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-981-826-81-75.
Тел. 8-965-098-12-79.
ИП "Полина"

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, галька,
земля. Тел.: 8-921-928-10-22 – 26
куб. м, 8-911-191-60-51 – 12 куб. м.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка: торф, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, перевозки. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Дрова пиленые, колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-924-70-37.
ЗИЛ: навоз, торф, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
осиновая доска.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, навоз. Тел.: 8-962-687-93-48,
8-911-240-43-44.
Дрова любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Земля, песок, щебень, отсев и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.

Куплю участок ИЖС, можно с
домом, в Ульяновке.
Тел. 8-960-256-92-94.
ВЫКУПЛЮ бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю пасечный воск.
Тел. 8-911-911-63-85.
АРЕНДА
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в центре города.
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ.
Тел. 8-921-313-84-16.
СДАМ КОМНАТУ в 3-комнатной
коммунальной квартире 17 кв. м,
3 этаж, лоджия. пос. Новолисино.
Тел. 8-905-284-23-43, Екатерина.
СДАМ 3-комн. кв-ру в пос. Любань на длит. срок русской семье,
не агентство.
Тел. +7-911-285-77-97, Елена.
Сдаю гараж! Смотровая яма,
кессон. Тел. 8-950-014-34-05.
Сдаю дом в Тосно.
Тел. 964-340-64-66.
Сдам 2-комнатную квартиру в
центре, от хозяина.
Тел. 8-911-085-66-54.
С д а м к в а р т и р у - с т уд и ю .
Тел. 8-911-712-86-14.
Мужчина 45 лет снимет уютную комнату с мебелью на длительный срок, наличие стиральной машины обязательно, без посредников. Тел.: 8-911-997-08-51,
8-950-045-28-70.
Центр оформления недвижимости "Риелтор". Тел. 8-931-266-59-53.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Пиломатериалы от производителя из зимнего леса (брус, доска,
вагонка, шпунт, фанера, горбыль).
Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Горбыль деловой. Тел. 8-911247-34-32.
Горбыль деловой и на дрова.
Необрезная доска – дешево. Доставка. Тел. 8-981-765-45-25.
Обрезки досок на дрова дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, навоз, торф, грунт и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Продам уголь, 5 тонн, дрова колотые, плинтусы пластмассовые,
разные цвета, много.
Тел. 964-340-64-66.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, ПГС, земля,
отсев, галька и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Доска, брус, дрова, горбыль
деловой. Тел. 8-981-782-29-48.

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

Продам: "Опель-Вектра" хэчбек,
1,8 л, 93 г., "Шкода-Октавия" универсал, 1,4 л, 07 г.
Тел. 8-921-977-82-80.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная Грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Срочно! Продам 3-ком. кв-ру в
пос. Тельмана, д. 42, 4/5, общая пл.
70,2 кв. м, от собственника.
Тел. 8-921-639-2003.
СРОЧНО! Продам 3-комн. кв-ру
в пос. Любань, 5/5, общ. пл. 58,5 кв.
м, от собственника, не агентство.
Ст-ть 1700 тыс. руб. ТОРГ!
Тел. +7-950-004-65-88, Лариса.
Продам кв.-студию 24,36 кв. м в
новом двухсекционном к/м доме,
шоссе Барыбина, 10-а, 6 этаж, отделка черновая, ключи получены.
Хорошее расположение и удобная
планировка, остекленная лоджия 3
м, домофон. Цена 1800000. Я собственник.
Тел. 8-981-825-95-33, Юлия.
Продам зимний дом в Бабине, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продается дом в Тосно на берегу реки два этажа, баня, парник, все коммуникации, от хозяина, ц. 6 млн, торг, от хозяина.
Тел. 8-911-916-20-53.
Продается дом ИЖС в г. Тосно,
2010 г., площадью 200 кв. м. Место
нахождения: дорога на Шапки. Высокое место. Бревенчат. с отделкой. 380 в/15 квт, локальная канализация, центр, водоснабж. Печн.
отопление, газ в 2015 году, веранда, кухня, с/у, бойлер, 5 комнат,
баня 3х6 м, хоз. блок 25 кв. м, теплица 35 кв. м. Участок 12 сот. Разраб., в собственности, от хозяина,
прямая продажа, торг, 4400000 руб.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам дом рубленый, бревно,
6х9 + веранда 3х5 (без участка).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом и зем. участок в Тосно, 2300000 р. Тел. 8-921-756-64-44.
Продается дом в д. Ушаки, ц.
1,5 млн, торг. Тел. 8-911-916-20-53.
Продаю в г. Тосно дом ИЖС, 2010
г., бревенчатый с отделкой, 200 кв.
м, 2 этажа, кухня, веранда, 5 комнат, подвал, с/у, бойлер, центр. водопр., лок. канализ., отопление,
380 в /15 квт, участок 12 сот., баня
3х6, хозблок 5х5,5, теплица стекл.
35 кв. м, 4400000 руб., торг.
Тел. 8-921-878-91-56.
Продам садовый домик, участок
6 сот., СНТ "Черная Грива".
Тел. 8-921-648-33-86.
Продается земельный участок
площадью 10 соток с новым недостроенным домом в 10 минутах от
пос. Шапки. Тел. 8-921-559-89-23.
Продается участок 14,8 сот. с
домом в Саблине.
Тел. 8-921-57-57-460.
Продам участок 6 сот., д. Еглизи, СНТ "Утро". Тел. 8-950-038-11-74.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8-981-111-32-36.
Продам уч-к в д. Б. Переходное,
19 соток. Тел. 8 (911) 712-86-14.
Продаю бетонные блоки! Недорого, 2,4х0,6х0,4. Тел. 8-950-014-34-05.
Продам корову. Тел. 904-331-86-48.
Продам 10 семей пчел. Тел. 8-953375-98-86.
Продаю конский навоз с доставкой, недорого в мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86, пос. Шапки.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Пиломатериалы. Доска осиновая. 4500 руб./куб. м. Скидки.
Тел. 8-911-924-70-37.
"СТО "Корд" приглашает:
– автослесарей,
– специалистов шиномонтажа.
Тел. 42-808.
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