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Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
8 сентября, в День начала блокады Ленинграда, мы все склоняем головы перед подвигом героев, сумевших в нечеловеческих условиях отстоять город на Неве.
Одни защищали Ленинград с оружием в руках на Невском пятачке,
Ораниенбаумском плацдарме, на Волховском и Ленинградском фронтах,
в партизанских отрядах. Другие, превозмогая голод и холод, своей жизнью и трудом в осажденном городе каждодневно доказывали врагу – Ленинград невозможно покорить.
Низкий поклон ветеранам-блокадникам – тем, кто сегодня с нами. Вечная память героям блокадного Ленинграда – тем, кто до сегодняшнего
дня не дожил.
Мы помним их всех: умерших от голода, погибших во время бомбежек и
артобстрелов, павших в боях. И эту память мы обязательно передадим
нашим детям и внукам.
А. Дрозденко, врио губернатора Ленинградской области

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Первый рабочий день нынешней недели исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко провел в городе Тосно. За несколько часов своей насыщенной
поездки он успел многое. Побывал на открытии детского автогородка, где выслушал жалобы от матерей детей-инвалидов. После протестировал и покритиковал новые рейсовые автобусы на
газе и подписал соглашение с энергетиками. Затем заглянул в
краеведческий музей, который только-только пережил капитальный ремонт, и принял участие в областном форуме руководителей и воспитателей детских садов.

НАСЫЩЕННАЯ ПОЕЗДКА В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ
УНИКАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕХ
Накрапывающий дождь и ветер
не смогли испортить праздник десяткам детишек, которые пришли
на открытие первого в Тосно автогородка. На площадке перед реабилитационным центром для детей
с ограниченными возможностями
развернулось целое представление
с громкой музыкой, артистами, клоунами, играми и песнями. В ожидании высоких гостей мальчишкам и
девчонкам скучать не пришлось.
Временно исполняющему обязанности губернатора предстояло
открывать развивающую площадку. Построена она была в рамках
проекта "К движению без ограничений", который реализуют Фонд
поддержки детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, и Kia
Motors RUS. Благодаря этому проекту в Тосно, как и во многих крупных городах России, появился настоящий автогородок. Он имитиру-

ет городскую среду с оживленным
движением. На асфальтированных
дорогах по всем правилам нанесена разметка, на своих местах светофоры и дорожные знаки. А еще
пост ДПС, автобусная остановка
"Парк культуры" и макет школы. В
технопарке электромобили, квад-

роциклы и велосипеды. В здании
центра "Дельфиненок" оборудовали целый специальный класс, полностью укомплектованный необходимым инвентарем. Есть здесь
даже тренажер имитации дорожного движения, внешне очень похожий
на настоящий автомобиль. С помощью создаваемых автогородков и

ми. Это в своих выступлениях отмечали исполняющий обязанности
губернатора Александр Дрозденко,
председатель Законодательного
собрания области Сергей Бебенин,
глава Тосненского района Виктор
Захаров.
– Открытие автогородка и автокласса – уникальный проект, – под-

автоклассов проект помогает детям научиться ориентироваться в
городе, правильно переходить дорогу, водить электромобили и специальные велосипеды.
Что важно, проект "К движению
без ограничений" рассчитан на детей с ограниченными возможностя-

черкнул Александр Юрьевич. – В
области мы стараемся уделять повышенное внимание проблемам
людей с ограниченными возможностями. Это правильно, и мы будем
вести эту работу и дальше. В частности, планируем способствовать
развитию сегодняшнего проекта на
территории других городов Ленинградской области. Безопасность наших детей – приоритетная задача!
Когда Александр Дрозденко перерезал красную ленточку и уже
спешил на следующее мероприятие, его остановили несколько
женщин. Это оказались мамы детей-инвалидов. Воспользовавшись
случаем, они рассказали главе
региона о своих проблемах. Их немало, а потому разговор порой проходил в нервном ключе. В итоге активистки передали Александру
Дрозденко письмо, исполняющий
обязанности губернатора в свою
очередь пообещал в ближайшее
время разобраться с накопившимися обидами.

Автотранспортная тема была
главной и на следующем мероприятии. Глава региона вместе с генеральным директором ООО "Газпром газомоторное топливо" Михаилом Лихачевым и президентом
ХТК "Питеравто" Леонидом Бондаренко открыли движение новых газомоторных автобусов на маршрутах Тосненского района. В своих
выступлениях все они отметили,
что замещение традиционной автобусной техники на газомоторную –
одна из актуальных задач государства. Газ – более дешевый вид топлива и более экологичный, чем бензин. Неудивительно поэтому, что
правительство Ленинградской области вплотную занимается этой
программой и в ближайшие два

плуатация автобусов на газе не
только экономически целесообразна, но и безопасна. Внедренное
оборудование соответствует стандартам Евро-5 и Евро-6. Заправка
новых автобусов будет производиться в Тосно на многотопливной
автозаправочной станции сети "Газпромнефть".
Это впечатляющие, но цифры.
Исполняющий обязанности губернатора Александр Дрозденко, отметив положительные стороны
транспорта, работающего на газе,
покритиковал конструкцию автобуса. Главе региона не понравились
высокие ступеньки, узкие входные
двери и проходы между кресел,
отсутствие мест для детских и инвалидных колясок. Он попросил
компанию "Питеравто" учесть все
недочеты и сделать так, чтобы
транспорт стал более социально
ориентированным.

года планирует перевести на газ
более половины автобусного парка
региона.
Ну а в понедельник на маршруты вышли первые 45 автобусов. На
одной заправке такие машины могут проехать около 300 километров.
Эквивалентное одному литру бензина количество природного газа
стоит всего 12 рублей. Представители компании заверили, что экс-

– Автобусы должны прежде
всего быть рассчитаны на людей
с ограниченными возможностями, быть удобными для мам с колясками, для пожилых людей, –
отметил Александр Юрьевич. –
Ведь именно эти группы людей
являются основными пассажирами общественного транспорта.
Продолжение на 5-й стр.

ЭКОНОМИЧНЫЕ,
НО НЕ УДОБНЫЕ
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13 сентября 2015 г. –
выборы Губернатора
Ленинградской области

Кандидат в Губернаторы
Ленинградской области –
АЛЕКСАНДР ГАБИТОВ
"Гражданская Платформа" – молодая
и успешная партия, кардинально отличающаяся видением будущего России от
взглядов привычных политических сил.
В отличие от остальных партий, жизнь
которых целиком сосредоточена в Москве, "Гражданская Платформа" сформировала свою идеологию в Новосибирске – деловом, культурном, промышленном и научном центре России.
В результате широкого внутрипартийного обсуждения "Гражданская Платформа" четко определила, что выступает:
– "за" проводимый Президентом
внешнеполитический курс;
– "за" программу импортозамещения;
– "за" реальную амнистию капиталов;
– "за" создание условий для свободной экономической деятельности.
Одновременно "Гражданская Платформа" выступает:
– "против" цветных революций и насильственной смены власти;
– "против" сращивания олигархического бизнеса и государственного аппарата;
– "против" монополизации экономической деятельности;
– "против" сводящихся к экономии и
ограничивающих развитие России антикризисных мер Правительства.
Стремительное взросление "Гражданской Платформы" позволило быстро очистить наши ряды от революционеров и олигархов. Нам с ними не по
пути. Их деятельность вредит нашему
избирателю – самостоятельным и экономически активным гражданам, представителям малого и среднего бизнеса.

"Гражданская Платформа" выступает категорически против баррикад. Всякая революция перечеркивает правовые гарантии экономической деятельности, обнуляет правила игры, приводит
к колоссальным потерям, разрушению
привычного образа жизни. Мы четко определили, что наша партия борется не
с властью, а за власть. Причем честным,
легальным путем – на выборах.
И если опасность революции носит
умозрительный характер, то давление
сверхкрупного финансового капитала
ощущается нашим избирателем в полной мере. Экономический и политический клановый монополизм душит развитие нашей страны, ведет к застою и
деградации. Всякая попытка создания
нового производства, новых рабочих
мест, новых технологий наталкивается
на непреодолимые препятствия поделенных сфер влияния. При этом, блокируя здоровые инициативы, сами владельцы сверхкрупных финансовых капиталов не инвестируют в создание новых промышленных российских проектов, а перекачивают свои финансы за
рубеж, заведомо обрекая себя на зависимость от иностранных юрисдикций. В
итоге получается, что деньги, полученные от приватизации, не только не работают на российскую экономику, а работают против нее.
Почему так произошло? Сейчас принято причины кризиса искать в санкциях – это очень удобная позиция. Но на
самом деле, налицо желание представителей власти во что бы то ни стало
продолжать исполнять условия неглас-

ного договора с владельцами сверхкрупного финансового капитала: мы вам создаем возможность обогащаться, а вы
нас поддерживаете и сами в политику
не вмешиваетесь. Но сегодня денег в
российском бюджете для сохранения
сверхдоходов десятка избранных персон не осталось.
Раньше сверхкрупный капитал жировал на бюджетные деньги, по умолчанию
являясь бенефициаром всех крупных государственных проектов. Сегодня финансовая подпитка истощилась. И самым
простым оказалось решение изъять
деньги у населения. Отсюда пролоббированные сверхкрупным капиталом новые поборы за капремонт, отмена льгот
для социально незащищенных граждан,
заморозка пенсионных накоплений, рост
цен на продукты и лекарства и даже обвал рубля. И Правительство России послушно на это соглашается, с высоких
трибун убеждая население, что оно должно затянуть ремни и терпеть.
За действующей сегодня политической конструкцией стоит сверхкрупный
финансовый капитал. Он оказывает на
нее разрушительное влияние – коррумпирует и использует в своих интересах
для извлечения дополнительной прибыли. Пора брать его под контроль. Разворачивать финансовые потоки из западных банков в российскую промышленность. Иначе под угрозой окажется не

только экономическая независимость,
но и политический суверенитет России.
Нам необходимо создать пространство
подлинной свободы экономической деятельности для всех активных и инициативных граждан. Требуется настоящая
либерализация условий ведения малого
и среднего бизнеса. В первую очередь
максимальная свобода нужна тем отраслям, которые занимаются реальным импортозамещением. Это сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика,
строительство. Они должны быть освобождены от налогов, получать проектное
финансирование и быть защищены специальной антимонопольной политикой.
Для этого во власть должны прийти
силы, ратующие за развитие реальной
экономики, ее структурного скачка, технологической модернизации. "Гражданская Платформа" будет последовательно этого добиваться.
Мы идем во власть отстаивать интересы бизнесменов, сильных хозяйственников, людей, которые умеют зарабатывать и создавать условия для заработка других.
Мы идем во власть отстаивать интересы кормильцев семей. Cохранение
крепкой российской семьи, состоящей
из двух-трех поколений, является залогом здорового развития общества. Только такая семья способна жить в гармонии с государством.

Мы идем во власть отстаивать интересы России! Голосуйте за нас и за Кандидата от "Гражданской Платформы" Александра ГАБИТОВА!

Агитационный материал кандидата в Губернаторы Александра Фировича Габитова публикуется бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз "О выборах Губернатора
Ленинградской области".
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ЖИЛЬЕ,
РАБОТА
И КОМФОРТ
Зарегистрированным кандидатом в Губернаторы Ленинградской области от ЛДПР является координатор Ленинградского регионального отделения ЛДПР, руководитель
фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленинградской области Андрей Ярославович Лебедев. Андрей Ярославович – человек с колоссальным опытом политической
работы, с глубоким знанием и пониманием проблем региона. Об этом говорят законопроекты, предлагаемые фракцией ЛДПР в Законодательном собрании. Они всегда содержат актуальные решения самых острых задач региона.
Мы встретились с Андреем Ярославовичем, чтобы узнать
его видение Ленинградской области завтра.
– Андрей Ярославович, какие на ваш взгляд
задачи в первую очередь должен решить будущий Губернатор Ленинградской области?
– Когда мы задумываемся о будущем нашей Родины, когда мы планируем нашу жизнь, то мы говорим о молодом поколении россиян, и именно
проблемы молодежи являются одним из важнейших направлений деятельности нашей партии!
Лидер нашей партии Владимир Вольфович
Жириновский неоднократно и абсолютно верно
отмечал: "Будет у нас успешно решаться молодежный вопрос, будет и успешной реализация
всех проектов, будут развиваться и промышленность, и сельское хозяйство, и наука. Будет улучшаться жизнь и детей, и стариков, и всего населения нашей любимой России!"
Хочется отметить, что и в Ленинградской области молодежные проблемы крайне актуальны.
Так, например, одной из основных проблем нашего региона является миграция молодых специалистов в крупные города.
От оттока молодежи из области страдают буквально все сферы жизни региона. На предприятиях опытным специалистам некому передать
свой опыт. Наши медицинские учреждения испытывают кадровый голод. Нашим школам и детским садам необходимы молодые сотрудники. Малому бизнесу нужны новые и свежие идеи, которые предлагает молодежь. Ощущается и элементарная нехватка рабочих рук, которых трудовыми эмигрантами не заменишь и не восполнишь!
Выход только один. Чтобы Ленинградская область стала процветающей, надо сделать ее привлекательной для молодежи. Для этого надо дать
молодым людям Жилье, Работу и Комфорт!
– Безусловно, это те вопросы, которые интересуют молодежь в первую очередь. В чем вы
видите решение этих глобальных задач? Как,
например, обеспечить молодежь жильем?
– Необходимо дать жилье молодым специалистам, молодым семьям. Тогда они будут оставаться на территории региона, работать на его благо. Когда у молодого человека решен жилищный
вопрос, он выберет работу рядом с домом, даже
если на ней зарплата немного ниже, чем в соседнем регионе.
В соответствии с Областным законом № 105оз от 14.10.2008 "О бесплатном предоставлении

отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" (в редакции от 17.06.2011) в Ленинградской
области в целях улучшения жилищных условий
многодетным семьям выделяются участки под
строительство домов.
Казалось бы – замечательно, люди получают
возможность нормально растить детей, жить в
нестесненных комфортных условиях, пользоваться благами цивилизации… Но не тут-то было!
Выделяются эти участки в таких местах, и такого качества – смотреть страшно!
Это либо кусок болота, либо склон оврага, либо
бывшая помойка, подъездов к участкам нет, о
воде и электричестве и мечтать не приходится
– перечислять все эти, мягко говоря, недостатки
можно до бесконечности! Но строить там дома
и нормально жить – невозможно!
Когда же по-человечески и не формально будет выполняться наш закон и Указ Президента
России № 600, когда мы, не стесняясь, будем
смотреть в глаза нашим избирателям?
Я считаю необходимым:
1) Привлечь молодежь в деревни и села.
2) Обеспечить подключение за счет государства электро-, водо-, газопользования и прочих
коммуникаций.
3) Воссоздать молодежные жилищные кооперативы – МЖК. Вернуться к принципам функционирования жилищно-строительных кооперативов.
4) Создать и осуществить программу малоэтажного строительства. Надо строить и передавать
дом или квартиру гражданам для проживания с
рассрочкой на 25 лет.
5) Осуществлять ремонт аварийного жилья
только за счет государства. Защитить права собственника и нанимателя жилья.
6) Ликвидировать, списать долги по квартплате, за электричество и газ для всех пенсионеров, для всех российских граждан с доходами
менее 7 тысяч рублей.
– Андрей Ярославович, как вы предлагаете
решить вопрос занятости молодежи?
– Основной отток молодежи из региона происходит из-за низких зарплат и из-за отсутствия
предложения на ряд специальностей.

Нам необходимо:
1) Установить минимальную зарплату 100 рублей в час.
2) Малый бизнес освободить от налогов.
3) Предоставить возможность поселяться в
деревнях и малых городах только российским
гражданам. Каждому выделить бесплатно до 1
га земли и дать льготный кредит в размере до 1
миллиона рублей на 10 лет с его использованием на жилье и развитие своего дела.
4) Надо дать работу отцу – главе семейства!
5) Молодежи везде дать дорогу. Должны заработать социальные "лифты".
– Но даже если у молодого человека будет
жилье и работа, но жизнь будет не комфортной, он будет искать другое место для работы и жизни. Какие социальные блага необходимы жителям Ленинградской области?
– Мы должны сделать жизнь в нашем регионе
комфортной. Наши дети должны ходить в хорошие детские сады, современные школы, во дворах должны быть оборудованные детские и
спортивные площадки.
Каждый житель Ленинградской области должен получать качественную и современную медицинскую помощь.
И мы должны ездить по хорошим дорогам!
Для этого необходимо:
1) Обеспечить детскими дошкольными учреждениями.
2) Система семейного воспитания, питание и
здоровье детей в первые годы жизни должны
быть под особым контролем.
3) Школа должна стать культурно-образовательным центром микрорайона, в котором находится. Категорически запретить закрывать малокомплектные сельские школы.
4) Сохранить бесплатную медицинскую помощь. Максимально сохранить все бесплатные
формы медицинских услуг.
5) И, наконец, – о дорогах! Необходимо в кратчайшие сроки построить к жилью и работе граждан современные дороги! Тогда и дураков поуменьшится. И мы спокойно решим обе извечные проблемы, ставшие притчей "во языцах".
Пресс-центр Андрея Лебедева
Агитационный материал кандидата в Губернаторы Андрея Ярославовича Лебедева публикуется бесплатно в соответствии с частью
1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз "О выборах Губернатора Ленинградской области".
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В 2003 году между ОАО "Газпром" и правительством Ленинградской области было подписано соглашение о газификации нашего региона и разработана генеральная схема газоснабжения и
газификации региона на период до 2025 года.

ИНВЕСТИЦИИ
РАСТУТ

ВЗАИМНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В апреле 2013 года губернатор
Александр Дрозденко и председатель Правления ОАО "Газпром"
Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и
газификации Ленинградской области на 2012–2015 годы с объемом
финансирования в 14,5 млрд рублей. Цель этой программы – повышение уровня газификации и реа-

За ОАО "Газпром" закреплены обязательства по строительству газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов к населенным пунктам, а за правительством
Ленинградской области совместно с
администрациями районов и поселений – строительство распределительных газопроводов внутри на-

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (объем
инвестиций подпрограммы – более
3 млрд рублей). Вторая – "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" государственной
программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на
2013–2020 годы" (объем инвестиций
– 406,5 млн рублей).

А У НАС – ПРИРОДНЫЙ ГАЗ!
лизация инвестиционной программы по строительству современных
котельных.
Уровень газификации региона к
концу 2012 года составлял 59,51%,
что соответствует среднероссийскому уровню. Ежегодно он повышался в среднем на 0,5% с годовым
объемом инвестиций до 1,4 млрд
рублей.
Договор о сотрудничестве между правительством Ленинградской
области и ОАО "Газпром" в 2014–
2015 годах существенно увеличил
объем инвестиций. Уже в 2013 году
вложения возросли до 1,8 млрд рублей, а рост уровня газификации составил 1% в год. Начиная с 2014
года, объем финансирования оценивается в 2 млрд рублей ежегодно.
Сейчас уже разработана программа на 2016–2020 годы, ее проект
находится на согласовании в Газпроме. Ленинградская область
предлагает увеличить темпы газификации и финансирование, продолжая строительство газораспределительных сетей практически во
всех районах области: в Киришском,
Приозерском, Лужском, Всеволожском, Волховском, Лодейнопольском, Тихвинском, Гатчинском, Бокситогорском, Волосовском, Кингисеппском, Выборгском, Кировском,
Тосненском и Ломоносовском.

селенных пунктов и подготовка потребителей к приему газа.
Там, где уже построены межпоселковые газопроводы, организация газоснабжения населения относится к
полномочиям органов местного самоуправления и осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" (№ 131-фз, ст. 14, от
6.10.2003) и "О газоснабжении в РФ"
(№ 69-фз, ст.7, от 31.03.1999).
Основным муниципальным правовым актом, определяющим порядок и условия газификации, является утверждаемое в каждом поселении Ленинградской области
положение о газификации. Именно
на уровне муниципалитетов решением совета депутатов определяется, за чей счет и каким образом
будут решаться вопросы газификации населенных пунктов.

ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИИ
В Ленинградской области сформировано две подпрограммы региональных государственных программ, по которым выделяются
средства областного бюджета. Первая из них – "Газификация Ленинградской области в 2014–2018 годах" государственной программы

Помимо того, строительство
объектов газоснабжения в муниципальных образованиях осуществляется за счет средств спецнадбавок к тарифу на транспортировку
природного газа потребителям в
рамках программ газификации
АО "Газпром газораспределение
Ленинградская область" и ООО
"ПетербургГаз", (объем финансирования в 2015–2018 годах составит
1,7 млрд рублей).

БЛИЖАЙШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
В течение трех лет в регионе
планируется газифицировать 82
населенных пункта, построить 409
км межпоселковых газопроводов,
около 243 км распределительных
газопроводов по населенным пунктам, перевести на природный газ
41 котельную. Основной акцент
сделан на Приозерский район, газификация которого с 3,5% достигнет отметки 54,5%, будут переведены на природный газ 35 населенных пунктов, 20 тысяч квартир и
домовладений, 24 котельные и
предприятия разного профиля. Также планируется строительство
ГРС "Подборовье" в Бокситогорском районе.
В 2015 году дополнительно выделены средства для увеличения

Газификация населенных пунктов Тосненского муниципального района
по программе "Газификация Ленинградской области в 2014–2018 годах"
№

Объект

Годы строи- Протяжентельства
ность (км)
1 Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" 2014–2016
15
– д. Померанье – д. Трубников Бор (в том числе проектноизыскательские работы)
2 Газопровод межпоселковый д. Нурма – пос. Шапки (в том чис- 2015–2019
21
ле проектно-изыскательские работы)
3 Газораспределительная сеть по пр. Большой, пр. К. Маркса, 2014–2015
31,34
пр. Энгельса, пр. Красноборский, Красный пр., ул. 1-я по 11-я
Дорога, ул. Красноборская, Красная дорога, ул. 1-я–2-я Красная дорога, ул. Дубровского, ул. 1-я Новая, ул. Калинина, ул.
1-я линия, пер. Гагарина, проезд между ул. Колпинской и ул.
11-я Дорога в пос. Красный Бор
4 Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуаль2015
2,15
ных жилых домов по улицам: 1-я Красная дорога, 2-я Красная дорога, 3-я Красная дорога, 4-я Красная дорога, 5-я Красная дорога, Московская дорога в пос. Красный Бор (распределительный газопровод)
5 Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуаль- 2014–2015
2,65
ных жилых домов по улицам: Железнодорожная, Солнечная,
Нумерова (нечетная сторона), Колхозная, Крайняя, Железнодорожный проезд по адресу: Ленинградская область, Тосненский район в г. Любань, мкр. Новый
6 Подводящий газопровод к индивидуальным жилым домам по
2014
1,19
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Пролетарская, Хвойный переулок
7 Распределительный газопровод ГРС Рябово – пос. Рябово 2014–2015
4,8
2 этап
8 Распределительный газопровод по адресу: Ленинград2014
1,29
ская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская
9 Распределительный газопровод по Московскому шоссе
2015
2
(четная сторона), ул. Прогонной в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Московское шоссе, д. 124 – д. 190 (четная сторона), ул. Прогонная, д. 5
10 ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.
2015
1,36
Наружный газопровод к индивидуальным жилым домам улиц:
1-я Колхозная, К. Маркса, пер. Крупской, Крупской, Ульяновское шоссе, Комсомола
11 Газоснабжение индивидуальных жилых домов по Ульянов2015
1,34
скому шоссе, 1-му Московскому проезду, Московскому шоссе в пос. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка

9 сентября 2015 года

уровня газификации населенных
пунктов, уже подключенных к Единой системе газоснабжения, но уровень газификации которых пока не
достиг 100%. Приоритет отдавался районным центрам и населенным пунктам с большой плотностью
населения. Выбрано 62 объекта,
которые получили средства областного бюджета на проектирование и
последующее строительство распределительных сетей. Реализация
этих проектов позволит обеспечить
почти 100-процентную газификацию попавших в программу поселений, при этом расходы на газификацию одного домовладения будут
минимальными.

ПУСК ГАЗА
СОСТОЯЛСЯ
В 2013 году объем финансирования газификации составил 1,8 млрд
рублей, в том числе средства Газпрома – 802 млн рублей. Построено более 347 км распределительных и межпоселковых газопроводов, получили техническую возможность газификации 5952 квартир и домовладений многих районов Ленинградской области.
В 2014 году объем финансирования объектов газификации составил 2 млрд рублей (средства Газпрома в этой цифре – 910 млн рублей). Построено более 333 км распределительных и межпоселковых газопроводов, получили техническую возможность газификации владельцы 8852 квартир и домовладений.
Структурами Газпрома в 2013–
2014 годах завершено строительство нескольких межпоселковых
газопроводов. В рамках финансовых обязательств Ленинградской
области администрациями муниципальных образований при софинансировании областного бюджета введены в строй наиболее протяженные распределительные
газопроводы в поселках Сосново Приозерского района (51,3 км)
и Красный Бор Тосненского района (31,34 км).

ГАЗИФИКАЦИЯ
ПО ЛЬГОТНОЙ
ЦЕНЕ
Летом 2013 года правительство
Ленинградской области приняло

постановление "Об утверждении
порядка предоставления субсидий
из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных
домовладений к сетям газораспределения".
Ежегодно из областного бюджета выделяется более 100 млн рублей на предоставление газовых
субсидий.
Субсидии из областного бюджета предоставляются организациям, которые выполняют работы по
строительству газопроводов-вводов и монтажу внутридомового газового оборудования. Эти предприятия и организации заключают договоры с домовладельцами на выполнение работ по подключению
природного газа, что значительно
удешевляет газификацию.
Максимальный размер субсидии составляет 140 тысяч рублей для льготных категорий
граждан, в том числе пенсионеров, и 100 тысяч рублей – для
остальных собственников индивидуальных жилых домов, постоянно проживающих в Ленинградской области не менее года.
Для ветеранов Великой Отечественной войны предоставлены еще более льготные условия газификации – субсидия увеличена до 300 тысяч рублей (постановление правительства Ленинградской области № 190 от
03.06.2015 года). Это позволит
строить газопроводы-вводы к наиболее удаленным от распределительных газопроводов домовладениям ветеранов и проводить в их
дома газ в первую очередь.
Кроме того, теперь объединены затраты на работы по строительству газопровода-ввода и
монтажу внутридомового газового оборудования, включая приобретение газовой плиты. Ранее домовладельцы приобретали плиту
за свой счет, субсидирование из
областного бюджета на это не
распространялось. Это значительно увеличивало сроки газификации дома, поскольку требовалось самостоятельно заказывать проект и оплачивать монтаж
внутридомового газового оборудования.

12 Газоснабжение природным газом индивидуальной жилой за2015
1,73
стройки по улицам: К. Маркса, пер. Комсомола, Декабристов, пер. Декабристов, Крайняя, пер. 3-го июля в ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области
13 Наружный газопровод низкого давления к многоквартирным
2015
0,36
жилым домам № 1/1, 2, 4, 5/2, 6/1 по ул. Вокзальная в пос.
Ульяновка Тосненского района Ленинградской области
14 Наружный газопровод низкого давления по улицам 1-я Со2014
0,923
вхозная, Гражданский переулок для газификации индивидуальных жилых домов по Гражданской набережной и Гражданскому переулку по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Гражданский переулок и Гражданская набережная
15 Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным
2014
0,77
жилым домам по ул. 1-я Набережная, ул. 2-я Набережная,
ул. 3-я Набережная в г. Тосно
16 Распределительная сеть по ул. Радищева, пер. Радищева, 2014–2015
4,84
ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица, ш. Барыбина, ул. Корпусная к индивидуальным жилым домам в г. Тосно
Газификация населенных пунктов Тосненского муниципального района
по программе "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области"
№
Объект
Годы строи- Протяжентельства
ность (км)
1 Строительство газораспределительной сети с установкой 2-х
2014
3,9
ГРПШ, д. Новолисино
2 Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Моло2014
1,3
дежная, ул. Механизаторов, Московскому шоссе в д. Трубников Бор
3 Наружный газопровод к многоквартирным жилым домам №
2014
0,4
1, 2 по ул. Железнодорожной в д. Трубников Бор
4 Газопровод межпоселковый от ГРС Тосно – пос. Строение, в 2015–2016
8
т. ч. проектные работы
Газификация населенных пунктов Тосненского муниципального района
по программе ОАО "Газпром ГЛО"
Объект
Годы строи- Протяжен№
тельства
ность (км)
2013–2015
0,00
1 Межпоселковый газопровод д. Нурма – пос. Шапки
2 Газораспределительная сеть к котельной ЛО ГУЗ "Ульянов- 2013–2015
1
ская областная психиатрическая больница"
3 Газопровод межпоселковый г. Никольское – д. Пустынка – пос. 2014–2017
7,5
Гладкое
2014–2015
4 Газопровод межпоселковый от ГРС "Тосно" – д. Строение
0
15
5 Газопровод межпоселковый д. Строение – д. Усадище – 2014–2018
д. Сидорово – д. Тарасово – д. Мельница – д. Андрианово
2014–2015
7,5
6 Газопровод межпоселковый пос. Форносово – д. Поги
7 Газопровод межпоселковый ГРС "Шоссейная-2" – пос. Федо- 2016–2017
6,7
ровское с закольцовкой газораспределительных сетей от ГРС
"Федоровское"
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12 сентября в Санкт-Петербурге состоится Крестный ход в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Крестный ход пройдет по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора до
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и станет важным событием общественной и
духовной жизни не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области.
Сбор участников в 10.00 на Казанской улице у Казанского собора. Начало Крестного хода
в 11.00. Подробнее на сайте: www.lavra.spb.ru.

АКТУАЛЬНО

ГОЛОСОВАТЬ
НЕ СЕРДЦЕМ, А ГОЛОВОЙ
Мы продолжаем беседовать с профессором СПбГУ Н. Межевичем на актуальные темы, в данном случае – о предстоящих выборах.

НАСЫЩЕННАЯ ПОЕЗДКА
В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ
Начало на 1-й стр.

ОТ АВТОБУСОВ
К ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Не успели газомоторные автобусы разъехаться по своим маршрутам, а исполняющий обязанности губернатора уже подписывал важное соглашение с энергетиками. Встреча Александра
Дрозденко с генеральным директором компании
"Российские электрические сети" Олегом Бударгиным и генеральным директором "Ленэнерго"
Андреем Сизовым прошла в малом зале администрации. Закончилась она подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Предметом его является организация эффективного
и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на обеспечение надежного электроснабжения потребителей электрической энергии, технологическое присоединение новых потребителей, повышение эффективности и развитие распределительного электросетевого комплекса на территории Ленинградской области.
– Соглашение позволит нам с опережающим
графиком подключать к электрическим сетям
сельскохозяйственные предприятия, а также
строящиеся жилые дома, а кроме того – выполнить государственные гарантии по льготному подключению граждан, – рассказал после подписания всех документов Александр Дрозденко.
Генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин отметил, что сотрудничество с Ленинградской областью очень важно и выгодно для компании. В регионе наблюдается ежегодный рост
экономики, а соответственно увеличивается потребление электроэнергии. Поэтому предприятие готово предоставлять для 47-го региона
льготные условия по подключению.

КУЛЬТУРНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Под конец рабочей поездки Александр Дрозденко побывал в отреставрированном историко-краеведческом музее и на областном форуме воспитателей детских садов. Тосненский музей на ремонт закрылся в 2012 году. С тех пор
здесь произошли разительные перемены. Здание капитально отремонтировано от фундамента до кровли, обновился фасад, преобразились
внутренние помещения. Как рассказала дирек-

тор музея Наталья Ющенко, историческое здание удалось буквально спасти от разрушения.
На первом этаже музея появилась приемная
для гостей. В холле будет работать гардероб и
касса. Отреставрированные залы в скором времени превратятся в комнаты жилого дома. Дело
в том, что в середине 19 века здесь проживала
семья Смолиных, молодая хозяйка которых была
взята в царские покои в качестве кормилицы
будущего императора Николая II. Именно ей, а
также вообще кормилицам, и будет посвящена
экспозиция на первом этаже. Уже разработана
концепция постоянной экспозиции "дом царской кормилицы". Первым делом посетители попадут в сени, затем на кухню, где уже смонтирована настоящая русская печка. После – в гостиную. Ее изюминка – печь-голландка. На втором этаже выставочный и каминный залы попрежнему станут служить для выставок, встреч
и вечеров.
В общей сложности реконструкция музея обошлась в 50 миллионов рублей. Средства были
выделены из областного и местного бюджетов.
Плюс к этому музей получил 1 миллион рублей
на музейное оборудование.
Александр Дрозденко внимательно осмотрел
выставочные помещения, обратил особое внимание на качество ремонтных работ и на возможность посещать музей маломобильными
группами населения. Дело в том, что в музее
теперь есть пандусы, специальный туалет для
людей с ограниченными возможностями и оборудование, которое позволит подниматься на
второй этаж на коляске.
– Сегодня ко мне подходили матери детей-инвалидов с жалобами, – отметил Александр Юрьевич. – В своих требованиях они правы. Но вот
на примере музея, да и вообще всех ремонтируемых или вновь строящихся зданий видно, что
мы учитываем потребности людей с ограниченными возможностями. К сожалению, искоренить
все недостатки и недоработки одним махом не
удастся, но идти к этому просто необходимо.
Во второй половине дня исполняющий обязанности губернатора стал участником конференции воспитателей и руководителей дошкольных
учреждений Ленинградской области. Педагоги
обсуждали вопросы развития дошкольного образования в регионе.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о процедуре общественных обсуждений проектной документации Дополнение № 1 к Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов СанктПетербурга и Ленинградской области, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (С.-Пб ГУПП "Полигон "Красный Бор"),
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), технического задания на проведение ОВОС.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: создание экспериментального предприятия по обезвреживанию и захоронению токсичных отходов в составе СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор".
Заказчик: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, литера В; тел. (812) 417-59-02, факс (812) 417-59-09, e-mail:
dep@gov.spb.ru
Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью "Пеуру
Рус". Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266, литера В; тел. (812)

– Николай Маратович, у ваших студентов начался учебный год, спасибо за то, что вы нашли время для этого интервью! Первый вопрос не очень
оригинален: почему надо пойти на
выборы?
– Да, вопрос не новый, но и не старый. В нашей стране государство заинтересовалось мнением граждан не
очень давно – в 1905 году. Впрочем, это
были выборы для избранных, с целым
"хвостом" ограничений или цензов. Это
сегодня нам кажется, что выборы – это
процедура прямого, тайного, равного и
всеобщего голосования. Мой тезка, император Николай II, объявил о намерении "привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от
населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении
законодательных предположений". На
практике получилось издевательство
над волей народа и по форме, и по содержанию. Правом голоса наделялись
лишь ограниченные категории лиц: крупные собственники недвижимых имуществ, крупные плательщики промыслового и квартирного налога, и через
многоуровневые фильтры – крестьяне.
Подчеркну, в 1905 году люди хотели
выбирать, но их не пускали!
После февральской революции был
принят самый демократичный закон о выборах в Учредительное собрание: выборы всеобщие, равные, прямые при тайном
голосовании. Принятый закон в тот момент опережал, значительно опережал
развитие избирательного законодательства в других странах и был воистину революционен для России. Избирательные
права были предоставлены женщинам,
военнослужащим. Был отменен имущественный ценз, ценз оседлости и грамотности, ограничений по вероисповедному
или национальному признакам. Однако
ситуация в обществе стала неуправляемой, и Россию это уже не спасло.
К более-менее нормальным выборам
удалось вернуться в 1989 году, но и Советский Союз это уже не спасло. Люди проголосовали, но и в этом случае было поздно.
Главное в том, что выборы – это не
"средство оперативного лечения проблем", а работа на перспективу.
– Выборы – это право или обязанность?
– Хороший вопрос. В России – это право, но во многих государствах – обязанность, выполнение которой также регулируется государством, как выполнение
правил дорожного движения. В России
право выбирать и быть избранным закреплено конституционно. Тем не менее
никто не имеет права заставлять избирателя приходить на участок и голосовать. Поэтому иногда складывается такое впечатление, что выборы не нужны.
– Хорошо, мы признаем то, что выборы свободные, но кандидаты-то
"не равные". Нетрудно заметить то,
что профессиональная карьера выходящих на выборы кандидатов, мягко говоря, различна.
– Это и есть признак демократичности
выборов, свои кандидатуры предлагают
люди с различным профессиональным
опытом, кого-то поддерживают политические партии, кого-то общественные
организации, но голосовать-то приходят
не партии, а избиратели, мы с вами. Предположим, все кандидаты говорят об эко-

логических проблемах, мы согласны со
всеми, но когда их предлагают решить за
пять минут и бесплатно, то мы с вами
понимаем, это обман. Так не бывает.
Надо отметить, что кандидаты сосредоточили внимание на региональных
проблемах. Думаю, что это оправданно.
Конечно, на практике в лучшем положении окажутся кандидаты с опытом государственной службы, представляющие, как выглядят проблемы области в
кругу задач государства.
Ранее в программах кандидатов часто
проходило "смешение масштабов", а
представление области – на федеральном
уровне. Сейчас это уходит в прошлое. Но
это проблема и нас, избирателей. Мы не
должны требовать от губернатора решения федеральных проблем и задач!
– Но это уже и не требуется!
– Верно. Но есть обратная сторона. У
президента просят решить проблему колодца на окраине, но на местные выборы не ходят. Именно поэтому нелогично
выглядит ситуация, когда избиратель
говорит: на президентские выборы пойду, на губернаторские – нет!
За школы и детские сады, региональные дороги и экологию должен отвечать
и отвечает по закону губернатор. Увы,
наша традиция всегда искать решение
проблемы у первого лица неистребима.
А от того, каких людей мы выбираем,
будет зависеть благополучие области,
уровень и качество жизни ее людей.
– Получается, что выбранный губернатор может оказаться хорошим
человеком, но плохим хозяйственником и политиком.
– Может! Пробовали! Можно назначить доктора экономических наук или
даже академика губернатором или мэром. Не будет больше ученого, и губернатора нормального тоже не получится.
Сила и слабость губернатора, в том числе в налаженных связях в федеральном
правительстве. Или в их отсутствии. Да,
я должен сказать прямо: позиции кандидатов с опытом государственной
службы выглядят лучше, предпочтительнее. В кадровой политике России
эпоха политических кенгуру, прыгающих
через три ступеньки, проходит. На посту губернатора нужен профессионал с
оптимальной подготовкой и идеальным
практическим опытом.
Кстати, давайте поменяемся местами, можно и я задам вам вопрос? Вы
хотите быть губернатором?
– Нет.
– И я – нет. Мы с вами представляем,
какая это ответственность и какой уровень компетенции должен быть у губернатора, поэтому и занимаемся своим делом. Хороший главный редактор газеты вырастает из рядового журналиста,
так? А профессор из студента. А у нас
почему-то долгое время считалось, что
руководить городом, областью, республикой может любитель, дилетант.
– Ваши пожелания избирателям.
– Голосовать надо не сердцем, а головой. Прийти на выборы и проголосовать,
поддержать того, кто, по нашему мнению, может улучшить нашу жизнь без
революций и майданов, на основе спокойной и эффективной работы. Не все
в наших руках, но, поменяв выборы на
грядку с картошкой, мы и завтра никуда за пределы огорода не выйдем.

Н. Петров

325-80-90, факс (812) 325-80-91, e-mail: andrey.mironov@poyry.com
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Примерные сроки проведения оценки влияния на окружающую среду: июнь – декабрь 2015 года.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 13 октября 2015 года в 16.00 в помещении МКУК "Никольский Дом культуры" по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, тел. (81361) 5-34-32.
С документацией, включая техническое задание на проведение ОВОС, можно ознакомиться с 07 сентября по 13 октября 2015 года в помещении администрации муниципального
образования Тосненский район по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56, понедельник – четверг с 8.30 до 17.42; пятница с 8.30 до 16.00; обед с 13.00 до 14.00; тел. 8
(81361) 33210.
Замечания и предложения по обсуждаемой документации могут быть направлены в письменном виде путем занесения в журнал, находящийся в месте ознакомления с документацией, в письменной и устной формах – в офис ООО "Пеуру Рус" по адресу: 196084, г. СанктПетербург, Лиговский пр., д. 266, литера В, каб.5.1 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2015 № 1865-па
Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов
предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат на
основе социального контракта
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ
"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи", областным законом Ленинградской области от 27.12.2013 № 108-оз "О
государственной социальной помощи в Ленинградской области", областным
законом Ленинградской области от 30.12.2005 № 130-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,
переданными органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
социальной защиты населения", постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2010 № 65 "Об утверждении Положения об условиях,
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи, проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта", постановлением Правительства Ленинградской
области "Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученной в личном подсобном хозяйстве продукции в
Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области, устанавливающим величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области, Административным регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Ленинградской области, утвержденным приказом
комитета по социальной защите населения Ленинградской области от
25.12.2014 № 40 (приложение 1) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат на основе социального контракта при администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (приложение).
2. Комитету по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в прессслужбу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
А. Д. Наумова.
Глава администрации В. П. Дернов
Приложение к постановлению администрации
Тосненского района Ленинградской области от 01.09.2015 № 1865-па
Положение о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления
мер социальной поддержки и социальных выплат на основе
социального контракта
1. Общие положения
1. Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления мер социальной
поддержки и социальных выплат на основе социального контракта (далее –
Комиссия) создается в целях всестороннего и объективного рассмотрения
заявлений, документов, проектов программ социальной адаптации граждан,
указанных в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", малоимущих семей, малоимущих одиноко
проживающих граждан, реабилитированных лиц, лиц признанных пострадавшими от политических репрессий, которые по не зависящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области (далее – граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации), а также подготовки предложений о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной социальной помощи на
основании социального контракта, выработки согласованных мероприятий по
выходу гражданина и (или) его семьи из трудной жизненной ситуации и является коллегиальным органом.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ
"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи", областным законом Ленинградской области от 27.12.2013 № 108-оз "О
государственной социальной помощи в Ленинградской области", областным
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законом Ленинградской области от 30.12.2005 № 130-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной власти Ленинградской области, и
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения", постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2010 № 65 "Об утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи, проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта", постановлением Правительства Ленинградской области "Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученной в личном подсобном хозяйстве продукции в Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области, устанавливающим величину прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в
Ленинградской области, Административным регламентом предоставления
государственной услуги по предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим на территории Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по социальной защите населения Ленинградской области от
25.12.2014 № 40 (приложение 1).
3. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. В состав Комиссии включаются представители органов социальной защиты населения, органов службы занятости населения, общественных и иных заинтересованных
организаций.
4. Основными задачами Комиссии являются:
4.1. Объективная, полная и всесторонняя оценка документов, предоставленных гражданами для назначения и выплаты государственной социальной
помощи на основании социального контракта.
4.2. Рассмотрение мер, направленных на выход граждан из трудной жизненной ситуации, создание условий для самообеспечения на основании принимаемых гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, взаимных обязательств.
4.3. Подготовка предложений о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта.
5. Для решения задач Комиссия имеет право:
5.1. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления.
5.2. Обсуждать и предлагать гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, меры, направленные на выход гражданина и (или) членов его
семьи из трудной жизненной ситуации, выполнение которых закрепляется в
проекте программы социальной адаптации и проекте социального контракта.
6. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет дату и время проведения заседаний Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом комиссии, который подписывается председателем Комиссии (лицом его замещающим) и секретарем
Комиссии в течение 1 рабочего дня.
10. Порядок рассмотрения Комиссией заявлений граждан о предоставлении мер социальной поддержки на основе социального контракта.
10.1. На заседании Комиссии рассматриваются документы граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, для выхода из которой требуется всесторонний и комплексный подход с участием различных органов и организаций.
10.2. Для рассмотрения на заседании Комиссии комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области представляет документы, предусмотренные приложением 1 к приказу комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 25.12.2014 № 40.
10.3. На заседание Комиссии приглашаются:
10.3.1. Заявитель для предоставления необходимых пояснений и обсуждения условий социального контракта.
10.3.2. Представители органов социальной защиты населения, органов службы занятости населения, общественных и иных заинтересованных организаций для предоставления необходимой информации и внесения предложений
по преодолению заявителем трудной жизненной ситуации.
10.4. По результатам рассмотрения представленных документов Комиссией вносятся предложения по предоставлению либо об отказе в предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, предложения по размеру мер социальной поддержки на основании социального контракта.
Предложения оформляются в виде протокола Комиссии и закрепляются в
проекте программы социальной адаптации и проекте социального контракта.
16.10.2015 в 16-00 в здании администрации Шапкинского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул.
Н. Куковеровой, д. 4, будут проведены публичные слушания по принятию новой редакции Устава Шапкинского сельского поселения. Проект Устава опубликован в спецвыпуске к газете "Тосненский вестник" за 09.09.2015 г., размещен на официальном сайте поселения в сети интернет shapki-adm.ru и обнародован на информационных стендах в здании администрации Шапкинского
сельского поселения. Новая редакция Устава принимается с целью приведения его в соответствии с требованиями действующего законодательства. Учет
предложений, оформленных в письменном виде, по проекту устава осуществляется администрацией Шапкинского сельского поселения в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования
(обнародования) настоящего сообщения и по телефону 8 (81361) 97-321.
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УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2015 № 296
Об утверждении административного регламента
сектора архитектуры, градостроительства и
земельных вопросов администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области "Выдача градостроительного плана земельного участка"
На основании решения совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2014 г. № 26 "Об утверждении
перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", руководствуясь Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"
и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Утвердить административный регламент сектора архитектуры, градостроительства и земельных вопросов
администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Выдача градостроительного плана земельного участка".
· Опубликовать административный регламент на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru, в государственных информационных системах: "Портал государственных услуг Российской Федерации" www.gosuslugi.ru, "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области" www.gu.lenobl.ru .
· Опубликовать настоящее постановление в газете
"Тосненский вестник" и на официальном сайте администрации www.admsablino.ru.
· Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
· Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д. В. Гродецкий
* С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru и в здании администрации по адресу: ул. Победы, д. 34, ГП Ульяновка, Тосненский р-н, Ленинградская обл.
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2.09.2015 № 301
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на снос или пересадку
зеленых насаждений"
На основании решения совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2014 № 26 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" (в редакции решения совета депутатов от
07.07.2015 № 46), руководствуясь Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления" и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на
снос или пересадку зеленых насаждений".
· Опубликовать административный регламент на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru, в государственных информационных системах: "Портал государственных услуг Российской Федерации" www.gosuslugi.ru, "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области" www.gu.lenobl.ru .
· Опубликовать настоящее постановление в газете
"Тосненский вестник".
· Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
· Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д. В. Гродецкий
* С текстом административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru и в здании администрации по адресу: ул. Победы, д. 34, ГП Ульяновка, Тосненский р-н, Ленинградская обл.
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Вагонка (хвоя осина), имитация бруса, шпунт, доска, дрова.
Тел. 8-911-286-58-75. www.sad-les.ru
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, земля, торф, навоз. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-965-052-75-26.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер на участок затрат
(60-й, 76-й счета),
– Инженер по охране труда,
– Менеджер по логистике, гр.
работы 5/2, з/п 35 000 руб.
– Уборщица в офис,
– Разнорабочий, гр. работы 5/2,
з/п 18 000 руб.
Место работы: ЛО,
Тосненский р-н, поворот
на ГП Красный Бор.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-437 76-21, 8-921-439-07-09.

В ООО "ФЛМЗ" (пожарная безопасность) в поселок Форносово
(Ленинградская обл., Тосненский р-н, 40 км. от станции метро Купчино)
на постоянную работу требуются:
• МАСТЕР ОТК – з/п 35 000 руб., график работы с 8 до 17 часов,
частичная оплата проезда;
• ТОКАРЬ-СЛЕСАРЬ – з/п 40 000 руб., график работы с 8 до 17 часов, частичная оплата проезда;
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от 18 000 руб. – (граждане РФ и иностранные граждане).
Предоставляется бесплатное общежитие, помощь при оформлении
и оплата продления патента.
Тел.: 8 (813-61) 6-33-01 или +7 (921) 740-37-54.
ООО "Бекон" требуется на работу автослесарь, з/плата по собеседованию. Телефоны: 45-225, 8-921-425-57-58, 8-921-425-58-40.
Предприятию требуется уборТребуются строители, подсобнищица производственного помеки для загородного строительства
щения. Тел. 2-99-22.
домов, бань и т. д. Тел. 900-31-35.
Администрация ФорносовскоНовгородская дистанция пути
го городского поселения ТосненОАО "РЖД"
ского района Ленинградской обТребуются на работу:
ласти информирует население о
монтер пути – з/п 17000–28500
предстоящем предоставлении зеруб.,
мельного участка 154 кв. м в арендежурный по переезду – з/п
ду под строительство вышки сото17000–20000 руб.
вой связи, расположенного по адСобеседование на ярмарке варесу: Ленинградская область, Тоскансий 23.09.2015 г. или по договоненский район, д. Поги, ул. Церковренности в Тосненском ЦЗН.
ная у д. 5.
Тел.: 8 (8162) 981-850,
С документами по земельному
8-921-841-23-88.
Предприятие приглашает на
участку можно ознакомиться в теработу: менеджера по продажам,
чение месяца со дня опубликоваслесаря по ремонту автомобилей
ния в газете "Тосненский вестник"
(опыт работы газоэлектросварв администрации Форносовского
щика). Тел.: 3-25-99, 3-08-95.
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области по
Срочно требуются в строительадресу: 187022, Ленинградская обный магазин кладовщик, кассирласть, Тосненский район, ГП Форпродавец, график 2/2, з/п 25000.
носово, ул. Школьная, д. 3, тел. 8
Тел. 8-921-932-73-89.
(81361) 63-336.
АВТОТРАНCПОРТНОМУ
Извещение о проведении
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
собрания о согласовании
Водители-экспедиторы кат.
местоположения границы
"Е", а/м "Ман", "Скания", "Мерземельного участка
седес", грузоперевозки по РФ.
Кадастровым инженером ГаббаОфициальное трудоустройсовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ство, з/п от 40 000 – 45 000 руб./
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
месяц.
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-813Тел.: (812) 495-43-08,
61-21093, квалификационный атте8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
стат № 47-11-0239) в отношении зеКадастровым инженером Бодрумельного
участка
с
новым Михаилом Васильевичем, г.
КН:47:26:0301014:286, расположенТосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
ного по адресу: Ленинградская обBodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
ласть, Тосненский район, ГП Улья(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11новка, ул. Декабристов, д. 7 выпол0287, в отношении земельного учаняются кадастровые работы по
стка, расположенного по адресу:
уточнению местоположения границ
Ленинградская обл., Тосненский
земельного участка. Заказчиком
район, ГП Ульяновка, 3-я Колхозкадастровых работ является Раконая, д. 3, кадастровый номер
ва Ирина Александровна (г. Санкт47:26:0301014:249, выполняются
Петербург, ул. Турку, д. 4, кв. 235,
кадастровые работы по уточнению
тел. 8-911-116-21-34). Собрание заместоположения границ. Заказчиинтересованных лиц по поводу соком работ является Россет Валегласования местоположения гранирия Александровна, проживающая:
цы состоится по адресу: ЛО, г. ТосСанкт-Петербург, ул. 12-я Красноно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 9 окармейская, д. 19, кв. 1, тел. 8-911тября 2015 г. в 11 часов. С проек926-05-37. Собрание заинтересотом межевого плана земельного
ванных лиц по поводу согласоваучастка можно ознакомиться по
ния местоположения границы соадресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
стоится по адресу: г. Тосно, пр. Лед. 16, комн. 1. Обоснованные вознина, д. 60, оф. 306, 12.10.2015 г. в
ражения относительно местополо11 часов. С проектом межевого
жения границ, содержащихся в проплана земельного участка можно
екте межевого плана, и требования
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
о проведении согласования местопр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возраположения границ земельных учажения по проекту межевого пластков на местности принимаются с
на и требования о проведении со9 сентября 2015 г. по 9 октября
гласования местоположения гра2015 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
ниц земельных участков на местБоярова, д. 16, комн. 1.
ности принимаются с 09.09.2015 г.
Смежный земельный участок, с
по 12.10.2015 г. по адресу: г. Тосправообладателями которого трено, пр. Ленина, д. 60, оф. 306.
буется согласовать местоположеСмежный земельный участок, с
ние границ: ЛО, Тосненский район,
правообладателями которого треГП Ульяновка, ул. Декабристов, д.
буется согласовать местоположе9. При проведении согласования
ние границы: Ленинградская обл.,
местоположения границ при себе
Тосненский район, ГП Ульяновка,
необходимо иметь документ, удосул. 2-я Колхозная, д. 4,
товеряющий личность, а также доКН:47:26:0301014:450. При провекументы, подтверждающие права
дении согласования местоположена соответствующий земельный
ния границ при себе необходимо
участок.
иметь документ, удостоверяющий
За достоверность рекламы
личность, а также документы о
ответственность несет
правах на земельный участок.
рекламодатель
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Скобленко Денисом Владимировичем,
квалификационный аттестат № 4711-0232, 187000, Ленинградская
обл., г. Тосно, ул.Советская, д. 9-в,
оф. 31 (2 этаж). Адрес электронной
почты: geodezist.tosno@mail.ru.
Контактные телефоны: 8-962698-09-74, 8-921-772-48-30, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:020729002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Рубеж", СНТ "Плес-1", участок 121, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Кутырина Зинаида
Константиновна и Кутырин Сергей
Валентинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, 9-в,
оф. 31 (2 этаж) 12 октября 2015 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, Советская ул.,
д. 9-в, оф. 31 (2 этаж). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 9 сентября 2015 г.
по 12 октября 2015 г. по адресу:
Ленинградская обл., г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 31 (2 этаж).
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: № 122, 141 в СНТ "Плес-1".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г.Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1,
geodezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:1118001:68, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Бабино", СНТ "Спутник",
2-я линия, участок № 77 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Деревин
Валерий Владимирович, действующий по доверенности от Деревиной
Виктории Электроновны (г. СанктПетербург, г. Красное Село, Хвойный, д. 65, тел. 8-981-800-23-18). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
9 октября 2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
9 сентября 2015 г. по 9 октября 2015
г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 16, комн. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Спутник", 1-я линия, участок № 25
и ЛО, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Спутник", 1-я линия, участок № 27. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., номер квалификационного аттестата 78-14-854, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, Лисинское сельское поселение, массив
"Радофинниково-восточный", СНТ
"Здоровье", КН 47:26:1208002:77,
КН 47:26:1208001:132, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 203 12 октября
2015 года в 11 часов. С проектом
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 9 сентября 2015
года по 12 октября 2015 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: массив "Радофинникововосточный", СНТ "Здоровье", участки №№ 1-10, 2-17, 2-19, 2-15, 1-6,
2-13, 2-10, 1-4, 2-9, 1-2, 2-3, 2-4, 2-1,
3-19, 4-17, 4-15, 4-13, 3-12, 4-10, 3-9,
4-8, 3-5, 3-4, 4-2, 4-3, 4-1, 5-19, 5-18,
5-17, 5-16, 6-13, 6-12, 6-11, 5-14, 513, 6-10, 5-11, 6-8, 5-10, 5-9, 5-8, 5-7,
6-6, 6-7, 5-5, 6-5, 5-4, 5-3, 6-3, 6-4, 52, 5-1, 6-1, 6-2, 7-19, 7-18, 8-12, 7-17,
7-16, 7-15, 8-11, 7-13, 8-9, 8-10, 7-11,
7-10, 7-9, 7-8, 7-7, 7-6, 7-5, 8-3, 8-4, 74, 8-2, 7-2, 7-1, 8-1, 4-5, 6-9, 9-16, 109, 9-15, 9-14, 10-8, 9-13, 9-12, 9-11,
10-7, 9-10, 10-6, 9-7, 9-6, 10-4, 10-5,
9-4, 9-3, 10-3, 9-2, 9-1, 10-1, 10-2, 119, 12-2, 11-7, 11-6, 11-5, 11-4, 11-2, 111, 13-4, 13-3, 14-3, 13-2, 13-1, 14-1,
15-3, 16-3, 15-2, 16-1, 17-9, 17-8, 185, 18-6, 17-7, 18-4, 17-5, 18-3, 17-4, 173, 18-2, 18-1, 19-8, 19-7, 19-5, 20-4,
19-4, 20-3, 20-2, 19-1, 20-1 и СНТ
"Машиностроитель" массива "Радофинниково".
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 Зубовой Н. Е., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-100049, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Клен", уч. 248, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком
кадастровых работ является Никанорова Людмила Васильевна, проживающая по адресу: ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10, кв. 153, тел. 8921-353-13-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 9 октября 2015
г. в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 9 сентября 2015 г.
по 9 октября 2015 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Нурма", СНТ "Клен", уч.
247 и уч. 222. 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 Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204003:23,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 9-1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Чернышова Л. И.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11, 12 октября 2015 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 9 сентября 2015 г.
по 12 октября 2015 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская,
д. 32, ТРК "Континент", 5 этаж, каб.
5-11. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ "Электрон", участки № 9-2; 10-2, земли
общего пользования СНТ "Электрон".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геодезист" Богдановой О. В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в,
оф.
31,
эл.
почта
geodezist.tosno@mail.ru, тел.: 8-921590-08-24, 8-921-772-48-30, № квал.
аттестата 47-14-0701, в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0904001:31, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, Любанское городское
поселение, ул. Центральная, д. 42,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Рахманов Дмитрий Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
31, ООО "Геодезист" в 11-00 12 октября 2015 г.. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка, сделать заявление можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 до 17 часов в офисе
ООО "Геодезист" в течение месяца с момента публикации в газете.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с
10 до 13 час. и с 14 до 17 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласование: № 44 в д.
Васькины Нивы по ул. Центральная. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право
на соответствующий земельный
участок.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогая
Татьяна Альбертовна
АРШИНОВА!
В юбилейный день
примите от Ваших коллег
самые искренние
поздравления с этой
прекрасной круглой датой!
Мы думали, гадали,
что надо пожелать?
Есть опыт, ум, призванье
и сил не занимать!
Потенциал огромный,
завидуй, молодежь,
И лучшей заведующей
к тому же не найдешь!
Во всем всегда порядок –
вот лучшая черта,
Почетный детский садик –
руководителю хвала!
Хороших результатов нам
всем достичь легко,
С таким в саду начальством,
признаться, повезло!
А Вам,Татьяна Альбертовна,
в минуты торжества
Желаем коллективно,
чтоб спорились дела.
Пусть стимул помогает
мечты осуществлять,
Все замыслы и планы
в реальность воплощать!
Счастья Вам, добра и мира, крепкого здоровья и благополучия Вашей семье!
10.09.2015 г. Коллектив
МКДОУ № 31 пос. Ушаки
* * *
Уважаемая
Татьяна Альбертовна!
С особой теплотой и сердечностью хотим выразить Вам
свою признательность и уважение
за Ваш педагогический талант, за
Вашу заботу, ласку и любовь к своим воспитанникам! Низкий Вам поклон и огромное спасибо за понимание и терпение, за помощь и совет, за Ваше доброе сердце. Искренне поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам творческих успехов, вдохновения и удачи во всех
помыслах и начинаниях! Желаем
благодарностей судьбы за Ваш благородный труд! Пусть Ваши дни всегда будут наполнены светом, благородством и миром.
Родители
МКДОУ № 31 пос. Ушаки
* * *
Дорогая
Татьяна Альбертовна!
С юбилеем!!!
Мы поздравляем Вас с этим замечательным, прекрасным праздником! Мы дарим Вам благодарные
улыбки за искреннюю доброту, неиссякаемое терпение, неутомимую
заботу! Это же Вы теплыми материнскими руками нежно утирали
наши мелкие слезки, умело объясняли нам правила дружбы, задували крошечные ссадины на коленках! Это Вы дарили нам ласковые
взгляды и терпеливо учили! Вы умели превратить для нас детский сад
в добрую сказку, полную интересного и неизведанного! Мы любим
Вас и от всего сердца желаем Вам
крепкого здоровья, профессионального долголетия, радости в
работе, человеческого счастья и
душевной гармонии!
Ваши бывшие воспитанники
(выпуск 1980 г.)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж,
УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш
счет. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю б/у контейнер, бытовку.
Тел. 8-911-230-87-27.
Куплю или возьму в аренду на
год гараж. Контактный тел. 8-921746-74-63.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок, пр. Ленина. Тел. 8-905-256-02-44.
Продам авто "Соболь" ГАЗ-2752,
г. в. 2007, грузовая, цвет "серебро",
в отличном состоянии. Цена 250000
руб. Тел. 8-952-355-96-07.
Продается мотоблок "Нева-МБ2К" с прицепом. Фуганок в сборе.
Тел. 8-905-220-18-26.
Продам 4-комнатную кв. в д.
Новолисино, 60,6 м2, или обменяю
на 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-738-40-79.
Продам 3 к. квартиру, пр. Ленина, 55, пл. 56,7, хорошее состояние,
3450000. Тел. +7-909-586-76-22.
Продажа студии, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 10-а, 21 кв. м, жил. – 15.
10/14 эт., дом 2014 г. п., в собственности, б/о, о/л 3 м, 1750 т. р.
Тел. 952-359-09-96.
Цена СНИЖЕНА! 3200 тыс.!
Продается зимний дом ИЖС в г.
Тосно, 250 кв. м с отоплением, эл.
энергией, канализацией, центр, водоснабжение. ТУ на газ есть. В
доме 2 этажа (5 комнат), душ, туалет. Участок 12 сот., с хоз. блоком
и огородом. Документы готовы.
Звоните! Тел. +7-921-878-91-56.
Продам дом в д. Староселье, огорожен, свет есть, 2600000, торг.
Тел. +7-909-586-76-22.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок, д. Тарасово,
дом 6х8, колодец, баня, 15 соток,
900 т. р., электричество в перспективе. Тел. 8-962-705-75-04.
Отдам собаку в хорошие руки,
девочка, 2 года, стерилизована. Хорошая охрана. Тел. 8-911-930-16-87.
Отдадим в хорошие руки щенков
и собаку – кобеля, 1 год, привезем.
Тел. 8-911-709-12-34.
Ко т я т а 2 , 5 м е с . в х р о ш и е
руки. Окрас разный. Тел.: 8-905222-96-21, 8-921-636-19-76.
Котята в хорошие руки, бесплатно. Тел. 8-905-227-90-90.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник, ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Зааненский козел приглашает
коз. Тел. 8-904-640-84-56.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Тел. 8 (812) 94-129-94,
г. Тосно, Московское ш., 53 км,
www.metconlab.ru
Антенны. Триколор. Интернет.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель.
Тел. 8-911-265-99-58.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течении часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство. Ремонт. Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.

БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Строим (дома, бани, бытовки,
фундаменты, заборы и т. д.).
Ремонт старых домов. Свои пиломатериалы. Тел. 900-31-35.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором. Тел. 8-921-932-73-89.
Ремонт, строительство, кровля, отделка. Тел. 8-904-638-18-73.

Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы с доставкой.
Тел. 8-931-001-66-10.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.

Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев, песок, щебень, уголь, дрова и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Осиновая вагонка. Дешево.
Тел. 8-931-001-66-10.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу торф, навоз, грунт, щебень, ПГС, отсев, песок, пиленый
горбыль, опилки, дрова колотые,
уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
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