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12 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ЛЮБАНЬ
Дорогие любанцы!
Здесь, в одном из красивых уголков Ленинградской земли, живут и трудятся на благо родного края талантливые люди, отдающие тепло сердец малой родине.
Издавна любанская земля славится богатой историей, связанной с именами известных полководцев и
ученых, писателей и художников, музыкантов и общественных деятелей. Прошлое и настоящее Любани
остается примером мужества и преданности наших земляков.
Уверены, что любанская земля и впредь будет местом созидания и новых перспектив. В этот праздничный день от души желаем всем любанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи в труде на благо
родного края.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

СЛОВО ГЛАВЫ МО

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с общим праздником – с Днем рождения нашего любимого города!
Благодарю всех любанцев, внесших свой вклад в развитие и благоустройство Любани. Желаю вам мира, счастья, здоровья, благополучия, новых достижений в делах!
С праздником, наш любимый город Любань! Пусть царят на твоей земле радость, доброта, тепло людских сердец! Процветай, наш славный
город!
В. Захаров, депутат Законодательного собрания ЛО

ГОВОРИТ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО

МАНДАТ ДОВЕРИЯ
Что главное в работе депутата? В преддверии
сентябрьских муниципальных выборов, которые
состоятся в Ленинградской области через два
месяца, это вполне актуальная тема. И кто, как не
глава Тосненского муниципального района Сергей
БАРАНОВ, который возглавляет и совет депутатов района,
и совет депутатов Тосненского городского поселения,
может ответить на этот вопрос. У него, что называется, это
испытано на себе.
– В депутатской работе есть разные временные периоды, – говорит Сергей Владимирович. – В начале реформы МСУ, то есть в
первый депутатский созыв, после вступления в силу Закона о
местном самоуправлении, у депутатского корпуса был период
становления, наработки правовой базы – словом, было больше
теории. А второй созыв, который сейчас завершает свою работу,
занимался уже конкретными делами, связанными в основном с
практическими задачами местной власти, скажем, тем же благоустройством территории или вопросами ЖКХ.
– То есть решал проблемы, которые часто осложняют быт
и потому волнуют наших жителей – ваших избирателей.
– Совершенно верно. И надо сказать, что наш депутатский корпус вполне с этим справлялся. В первом созыве нам удалось решить вопрос с теплоснабжением района, и теперь с этим практически нет проблем. Но на повестке дня сегодня другая не менее
важная стратегическая задача – водоснабжение и водоотведение. И вот тут работы непочатый край.
– Но заниматься этим придется уже депутатскому корпусу
третьего созыва, то есть тому, за кого проголосуют наши земляки 14 сентября.
– Да, причем всех без исключения поселений, поскольку должных очистных сооружений и водозабора на всех территориях, за
исключением Тосно, в нашем районе просто нет. И даже в Тосно
еще очень много проблем, которые требует решения во благо дальнейшего развития городской инфраструктуры. Суметь найти оптимальное решение – нелегкая задача для местной власти.
– Кстати, решать ее предстоит районной власти, поскольку, как вы говорите, количество полномочий муниципальных
образований первого уровня, то есть городских и сельских
поселений, со следующего года сокращается.
– Но за ними остается благоустройство территории, что тоже
можно отнести к разряду стратегических задач.
– Бесспорно, потому что от ее успешного решения во многом зависит и уровень жизни людей, комфортность и даже
настроение.
– Конечно. Посмотрите, как преобразился в последние годы
Тосно, и в облике Никольского произошло немало позитивных изменений. Это же не может не радовать. И хочется, чтобы наши
города были еще красивее и благоустроеннее. Значит, что остановки не будет никогда, и благоустройство было и останется бесконечной и вечной задачей для местной власти.
– Сергей Владимирович, сегодняшних депутатов, наверное,
вполне можно назвать профессионалами.
– Но работают они на общественных началах, то есть без зарплаты. При этом ответственности за принятие тех или иных и
нередко компромиссных решений с них никто не снимает.
– Вы хотите сказать, что нелегкая это работа тянуть лямку
депутата местного самоуправления? Зато есть моральный
стимул, и во все времена быть избранником народа считалось почетной миссией.
– Согласен. Мандат доверия людей – это почетно. Но ведь его
надо оправдать. Могу с уверенностью сказать, что сегодняшний
депутатский корпус, за исключением нескольких поселений района, с этим вполне справился. Причем, мы всегда договаривались
и с исполнительной властью.
– Словом, вели конструктивный диалог с администрацией
ради достижения общей цели.
– Именно. И сегодня я хочу поблагодарить администрацию района, своих коллег-депутатов за взаимопонимание, за активность,
за неравнодушие к судьбе нашей малой родины.

Н. Максимова

УРОКИ ЖИЗНИ
В начале осени мы как законопослушнее граждане снова должны будем прийти на избирательные
участки и проголосовать за новую местную власть. По закону это делается раз в пять лет. Последние
муниципальные выборы были у нас в 2009 году, и 14 сентября 2014 года в Ленинградской области, в
том числе и в Тосненском районе, вновь объявлены выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований первого уровня, то есть советов городских и сельских поселений.
Выходит, настало время подводить итоги прошедшей пятилетки. Вот мы и решили узнать у главы администрации Тосненского муниципального района Владимира ДЕРНОВА, чем из случившегося за это время он может
гордиться, а о чем ему совсем не хочется вспоминать.
– Я бы не стал произносить такие
сильные слова, как "гордиться", –
говорит Владимир Павлович. – Это
удел политиков, а исполнительная
власть, то есть администрация, –
это рабочая лошадка, и она живет
обыденными, зачастую рутинными
проблемами и радуется, как может
показаться, всякой малости.
– Не хотите ли вы сказать, что у
вас нет мечты?
– Заоблачной? Такой, наверное,
нет. А реальные, конечно, есть. К
примеру, за последние пять лет у
нас не случилось никаких серьезных аварий в сфере ЖКХ, и вот
этим, если хотите, я могу гордиться. А все потому, что с тепловыми
сетями и котельными в целом в Тосненском районе проблем сегодня
нет. Мало того, у нас и управление
многоквартирными домами, причем
во многих поселениях, может послужить примером другим. Скажете,
это скучные и совсем неинтересные
мелочи? Да, но из таких вот каждодневных мелочей и складывается наша большая жизнь.
– Пожалуй, так. Но что касается прозы жизни, то исполнительной власти грех жаловаться, поскольку депутаты лишь распределяют бюджетные деньги, а тратит их администрация.
– Да, но под недремлющим оком
депутатов. И тут очень важно двум
ветвям нашей муниципальной власти находить общий язык при обсуждении проблемных вопросов.
– И вы его находили?
– С нынешним составом совета
депутатов района, безусловно, да.
За что хочу сказать всем депутатам
большое спасибо. У нас все пять лет
была конструктивная работа, что и
привело к тем положительным результатам, о которых главы администраций городских и сельских поселений рассказывают в сегодняшнем номере газеты. Там, где сложилась единая команда из депутатского корпуса и администрации, там
есть результаты работы. В качестве
примеров успешного консенсуса в
местном самоуправлении можно
назвать Никольское, Нурминское,
Форносовское, Трубникоборское поселения.
– Но были у нас и прецеденты.
Достаточно вспомнить противостояние депутатов в Ульяновке,
в Красном Бору, в поселке Тель-

мана. Отчего, по-вашему, там случились расколы?
– Думаю, помешали неуемные амбиции и нежелание слышать друг
друга. Наверное, депутаты забыли,
что их выбирал народ и что они
должны защищать его интересы, а
не устраивать бесполезные словесные бои без правил, преследуя
собственные интересы.
– Будем надеется, что в следующие пять лет такого у нас не
произойдет.
– Уроки жизни должны пойти на
пользу. Ведь если будет непонимание во власти, то положительных
результатов в работе на пользу избирателям добиваться тщетно. А где
плохо работают, там и до социальных взрывов недалеко. Взять ту
же Ульяновку: сколько бы могли
сделать люди, пришедшие пять лет
назад к власти в этом муниципальном образовании!? А что в итоге?
Советский проспект заасфальтировали? Так я с ответственностью
могу заявить, что в этом заслуги
местного самоуправления Ульяновского городского поселения нет никакой.
– И если бы не старания депутата ЗакСа Хабарова и непосредственное участие районных властей, то жители этого поселка и
по сей бы день ездили по колдобинам и ходили бы по разбитой в
хлам проезжей части своего главного проспекта.
– Всего скорее. А потому хочется
предостеречь наших избирателей от
искушения пойти за теми, кто много говорит. На собственном опыте
проверено: чем меньше человек, в
данном случае кандидат в депутаты, станет обещать, тем он больше
в итоге сделает.
– Этот вывод у вас тоже сложился из уроков, которые преподносила жизнь?
– Наверное. Я не задумывался
над этим. Знаю одно: хорошо, когда
есть преемственность, когда во
власть приходят люди с определенным опытом и знаниями. Ведь депутат – это нелегкая работа, и тому,
кто не подозревает об этом, приходится еще труднее. Года два нужно
человеку, чтобы научиться читать
законы, правильно формулировать
свои мысли, анализировать, решиться брать на себя ответственность.

– Кстати, в публикуемом сегодня большом отчете МСУ городских и сельских поселений нет ни
слова из Ульяновки, ни слова из
поселка Тельмана.
– Администрации Тельмановского
сельского поселения отчитываться
еще рано, после внеочередных выборов местная власть там работает только два года. Что касается
Ульяновского городского поселения, то там сегодня попросту некому отчитываться.
– Вы не раз произносили слово
"команда", подразумевая эффективный союз администрации и депутатского корпуса. Но есть еще
народные избранники более высокой ступени – депутаты Законодательного собрания.
– Это наша надежда и опора. Скажу больше: многие проекты у нас
могли бы не состояться или бы растянулись на годы, если бы не поддержка и помощь Ивана Филипповича Хабарова, Юрия Васильевича
Соколова, Виктора Валентиновича
Захарова, Алексея Брониславовича
Белоуса. У Тосненского района четыре голоса в областном парламенте.
– Серьезное лобби. Хотя работа в местном самоуправлении, в
частности, в исполнительных
органах власти, не должна касаться политики. Помнится, вы
это уже утверждали.
– Бесспорно. Мы должны заботиться о том, чтобы сделать жизнь
людей уютнее, комфортнее, чтобы
они хотели жить именно в нашем
городе, в нашем районе. Не хочу
хвастаться, но кое-что у нас получается. Сегодня молодые семьи все
чаще покупают квартиры в Тосно, в
Никольском. Только, казалось бы,
построили детский сад, глядишь, а
мест снова не хватает.
– Радоваться надо! Значит, у
Тосненского района неплохое будущее. И чтобы завтра оно стало
еще лучше, сегодня необходим
правильный выбор. Что бы вы
сказали жителям района, которые придут 14 сентября к избирательным урнам?
– Могу сказать, что нужно прислушиваться к тем, чье слово надежно
и верно. И чтобы вновь не ошибиться, лучше извлекать уроки из ситуаций, которые хоть однажды, но уже
преподносила нам жизнь.

Н. Максимова
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Тосненское городское поселение – самое крупное муниципальное образование
первого уровня на территории Тосненского муниципального района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Тосненского ГП – более 43,5 тыс. человек, по данным 2014 года – 45,5 тыс. человек.
Административный центр: город Тосно, где проживает более 39,2 тыс. человек.
Административное деление: в составе Тосненского городского поселения три территориальные управления: Новолисинское, Тарасовское, Ушакинское. Они объединяют
2 поселка, 1 село и 18 деревень. Общая численность постоянных жителей этих населенных пунктов – без малого 6 тысяч человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Отчет Тосненского городского поселения представляет глава администрации этого
муниципального образования Валерий Гончаров.
Водоснабжение и водоотведение
В рамках долгосрочной целевой программы "Предупреждение ситуаций, связанных с
нарушением функционирования объектов
ЖКХ Ленинградской области в 2009–2012 гг.",
на капитальный ремонт канализационных сетей Тосненского ГП было затрачено более 9,3
млн рублей.
В счет этих средств в 2010 году отремонтированы участки напорных коллекторов на
улицах Пролетарской, Володарского и Урицкого в городе Тосно.
В 2013 году выполнен капитальный ремонт
двух участков водопроводных сетей в районе путепровода Тосно – Шапки, что позволило обеспечить надежность водоснабжения
квартальной котельной, канализационных
очистных сооружений, квартала жилой застройки № 2 и квартала за железной дорогой в городе Тосно.
На реализацию региональной целевой программы "Обеспечение населения Тосненского городского поселения питьевой водой на
2010–2014 гг." было затрачено более 46 млн
рублей.

В 2011 году на Тосненском водозаборе введен в эксплуатацию резервуар чистой воды
на 9000 куб. м. Это позволило создать трехсуточный запас чистой воды в объеме 22000
куб. м и тем самым повысить надежность
водоснабжения г. Тосно.
В 2011 году в рамках программы по обеспечению питьевой водой было затрачено
более 1,5 млн рублей на выполнение аварийных работ на водопроводных сетях к 11 жилым домам по улице Боярова и шоссе Барыбина в городе Тосно.
В 2012 году составлена схема системы ливневой канализации города Тосно и деревни
Тарасово. Кроме того, разработана проектно-сметная документация по реконструкции
сетей канализации в районе квартальной
котельной и от жилых домов №№ 1, 3 по ул.
Рабочей в Тосно.
В 2013 году приведены в порядок общественные колодцы в селе Ушаки, деревне
Новолисино, установлено технологическое
оборудование по очистке воды на насосной
станции в Тарасово.
Три года (2010–2013 гг.) продолжалась реконструкция очистных сооружений города
Тосно. На эти цели из бюджетов Ленинградской области и Тосненского ГП в общей сложности было затрачено более 283 млн рублей. Сегодня завершены общестроительные
работы по первому пусковому комплексу.
Монтаж оборудования и ввод его в эксплуатацию планируется завершить в четвертом
квартале 2014 года, что позволит увеличить
пропускную способность очистных сооружений до 21000 куб. м в сутки и обеспечить условия для строительства жилых домов,
объектов социальной сферы, производственных зон в городе Тосно.
В 2014 году будет разработана программа
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Тосненского ГП.

Газификация
В 2010–2013 годах на реализацию целевой
программы "Газификация индивидуальных
жилых домов, расположенных на территории
Тосненского ГП" затрачено более 62,5 млн
рублей.
В 2010 году были подключены к природному газу 55 домовладений микрорайона "Пушкинский" (1 этап) в г. Тосно. Начались работы
по газификации индивидуальных жилых домов микрорайонов "Железнодорожный" и
"Парковый".
В 2011 году началось строительство газораспределительной сети к индивидуальным
жилым домам микрорайонов "Коллективный", "Железнодорожный", "Парковый" города Тосно. Природный газ пришел в 105 домов микрорайона "Пушкинский" (2 этап).
В 2012 году начались строительно-монтажные работы по газификации деревни Новолисино, продолжалось строительство газораспределительной сети к индивидуальным жилым домам микрорайонов "Железнодорожный" и "Коллективный", а также строительство
подводящего газопровода низкого давления к
домам Саблинской
улицы (1 этап). В
2012 году газ пришел
в 13 жилых домов на
улицам Зеленая и 1-я
Совхозная в городе
Тосно.
В 2013 году введена в эксплуатацию
га з о ра с п р ед е л и тельная сеть в микрорайоне – газ пришел в 130 жилых
домов одноэтажного Тосно.
В 2014–2015 годах
вновь намечены
большие планы по
газификации населенных пунктов Тосненского городского поселения. В том числе
строительство газопровода низкого давления для газификации индивидуальных жилых
домов по Гражданской набережной и Гражданскому переулку, газораспределительной
сети по улицам Радищева, Советской, Пионерской, Комсомольской, Корпусной, 2-й, 3-й,
4-й, 5-й улицам, переулке Радищева, шоссе
Барыбина. Кроме того, будет строиться газопровод низкого давления к домам по 1-й,
2-й, 3-й Набережной.
В 2014 году в соответствии с программой
газификации Ленинградской области ОАО
"Газпром газораспределение Ленинградской
области" (за счет спецнадбавки к тарифу на
транспортировку природного газа потребителям) проведет проектно-изыскательские работы для строительства межпоселкового газопровода от ГРС Тосно до деревни Строение. Начать строительно-монтажные работы
планируется в 2015 году.
В планах 2014 года и проектно-изыскательские работы для строительства межпоселкового газопровода от деревни Строение до
деревень Усадище, Сидорово, Тарасово,
Мельница, Андрианово. Ко всему этот проект предполагает разработку трассы под размещение газопровода до села Ушаки. Заказчиком работ является ОАО "Газпром газораспределение Ленинградской области".
Теплоснабжение
В 2010–2013 гг. состоялся капитальный ремонт
котельных г. Тосно с реконструкцией теплотрассы за счет частных инвестиций ОАО "Тепловые
сети" в размере 242 млн рублей. Специалисты
ОАО "Тепловые сети" заменили тепловые магистрали в г. Тосно, установили блок-модульные
котельные в деревнях Новолисино, Георгиевское, Тарасово, поселке Ушаки.
В 2012 году Тосненское ГП получило 20 млн
рублей в виде субсидий из бюджета Ленинградской области, которые направлены на
ремонт магистральных тепловых сетей в

г. Тосно (шоссе Барыбина, улиц Горького, Победы, Радищева).
Электроснабжение
В 2010–2013 гг. в рамках реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тосненского ГП на 2010–2015 годы" были отремонтированы сети наружного освещения на
дороге к деревне Красный Латыш, а также
линии освещения в деревне Андрианово,
поселке Ушаки.
В 2013 году в рамках инвестиционной программы ОАО "ЛОЭСК" в частном секторе города Тосно проводили работы по замене электрических проводов СИП и электрических
опор. Установлено 190 новых светильников.
В целях разгрузки подстанций на улицах
Красных Командиров и Октябрьской установлены узлы учета управления уличным освещением от подстанций.
В 2014 году более 540 тыс. рублей затрачено на ремонт освещения в сквере имени
50-летия города Тосно (светильники в новом
сквере были разбиты вандалами).
В 2014 году на работы по обслуживанию
объектов наружного освещения Тосненского
городского поселения будет затрачено более
7,6 млн рублей.
Капитальный ремонт многоквартирных
домов и переселение граждан
В 2007 году решением совета депутатов
Тосненского городского поселения была утверждена адресная программа "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории Тосненского
ГП на 2008–2011 гг." Объем средств на ее
реализацию составил 69,8 млн рублей.
В 2009 году администрация Тосненского городского поселения получила финансовую
поддержку из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 32 млн
рублей. На софинансирование программы из
бюджета Ленинградской области было выделено 17,5 млн рублей и 9,8 млн рублей – из
бюджета МО Тосненское городское поселение.
В 2009 году в соответствии с договором о
долевом участии в строительстве жилья администрации Тосненского городского поселения были переданы 24 жилых помещения,
куда переселили 56 человек из 4-х аварийных многоквартирных домов с улиц Октябрьской и Володарского в Тосно, а также из 2-х
домов Георгиевского и Новолисино.
В 2010 году администрация Тосненского ГП
приобрела 5 квартир в новом доме на ул. Радищева, 2 в городе Тосно и переселила в них 5 семей из аварийного дома деревни Новолисино.
В 2011 году на снос расселенных аварийных домов из бюджета поселения было выделено 99,9 тыс. рублей.
В рамках краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в доме № 44 по пр. Ленина в Тосно были заменены лифты, на что затрачено 11,4 млн рублей.
Дороги
В 2010–2013 годы на выполнение целевых
программ "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тосненского
городского поселения" и "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области" было затрачено более 187
млн рублей.
В 2010 году на трассе "Россия" (в деревне
Жары и селе Ушаки) установлено освещение,
а также шли работы по монтажу в этих населенных пунктах надземных переходов через
автостраду.
В 2011 году ремонтировали дороги на улицах города Тосно: 1-я Красноармейская, Красных Командиров, 2-я Набережная, Вокзальная, Гоголя. Помимо этого, шел ремонт Советского проспекта и улицы Парковая в селе
Ушаки. Также ремонтировались дворовые

территории и подъезды к ним на шоссе Барыбина, проспекте Ленина, Пожарном проезде и улице Максима Горького в Тосно.
В 2012 году шел ремонт улиц Вокзальной,
Ани Алексеевой, Советской, Урицкого в городе Тосно, улицы Железнодорожной в деревне Новолисино, дороги в деревне Мельница. В этом же году был большой ремонт
улиц и дворов в микрорайоне "Тосно-2", отремонтирован двор возле дома по проспекту Ленина, 21 в Тосно.
В 2013 году в рамках целевых дорожных программ шла реконструкция автомобильного моста через реку Тосну на улице Большая Речная. Началось строительство нового пешеходного моста через реку Тосну, который соединяет улицы Боярова и Коллективную. Ввод моста в эксплуатацию планируется в 2014 году.

В 2013 году была отремонтирована дворовая
территория и проезд у дома № 55 по проспекту
Ленина, а также улица Победы в г. Тосно.
В 2014 году будет разработан проект на
строительство пешеходного моста через реку
Тосну в районе Заводской улицы. В планах –
ремонт дворовых территорий у домов №№
67-а, 67 по проспекту Ленина и у дома № 4 по
улице Чехова в Тосно, а также ремонт проезжей части улицы Большая Речная. Кроме
того, разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт улицы Вокзальной и Коллективного переулка.
Благоустройство
Все пять лет в Тосненском ГП шла работа
по благоустройству территории населенных
пунктов, в первую очередь города Тосно.
В 2013 году на территории ГП появилось 7
новых спортивно-игровых площадок (д. Новолисино, улицах Заводская, д. 5, 6, Тотмина, д. 1, 3, 5, 7, Станиславского, д. 2, Чехова,
д. 4, 6, М. Горького, д. 14, 16, Ленина, д. 20,
22, Рабочая, д. 10). На это затрачено более
9,5 млн рублей.
Для благоустройства дворовой территории
на улице Станиславского, 2 приобретен и
установлен пешеходный мостик.
В 2014 году будет реконструирована детская игровая площадка на проспекте Ленина, д. 26, 28, 28-а.
Будут благоустраиваться дворы в деревне Новолисино, в городе Тосно: пр. Ленина,
20, ул. Станиславского, 2, ул. Тотмина, 1, 3,
5, 7, ул. Горького, 12.
В 2014 году начнутся работы по благоустройству дворов и ремонту проездов, обустройству
детской игровой площадки у домов №№ 60,
62 корп.1, 2, 3 по пр. Ленина в Тосно.
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Никольское городское поселение – второе по величине муниципальное образование на территории Тосненского муниципального района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Никольского ГП – более 20 000 человек.
Административный центр: город Никольское, где постоянно проживает более 19 тысяч
человек.
Административное деление: в состав Никольского городского поселения входят еще
три населенные пункта: поселок Гладкое, деревня Пустынка, станция Пустынька.
Общая численность постоянных жителей в них – более 850 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов
подводит краткие итоги пятилетней работы МСУ:
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Строительство двух новых блок-модульных котельных в городе Никольское (в микрорайоне "Первомайский" и на улице
Спортивная) помогло решить проблемы с
отоплением и горячим водоснабжением городских многоквартирных домов.
За последние четыре года ремонтировались
крыши во многих многоквартирных домах города Никольское на улицах Первомайская,
Школьная, Октябрьская, Комсомольская, Пионерская, Западная, Заводская, Лесная, Центральная, а также на Советском проспекте.
В последние годы в домах на улице Школьная и Советском проспекте города Никольское появились новые лифты.
В городе Никольское и окрестностях каждое лето шел плановый ремонт сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Приведены в порядок коммуникации на улицах Западная, Октябрьская, Школьная, Комсомольская, Первомайская, Пионерская,
Лесная, Заводская и Советском проспекте.
Так, в 2013 году было отремонтировано более 3203 погонных метров городских инженерных сетей.
В микрорайонах "Перевоз" и "Белая дача"
и деревне Пустынька проложены новые водопроводные сети.
За последние четыре года оборудованы
детские площадки в поселке Гладкое, в городе Никольское на улицах Октябрьская, Зеленая, Школьная, Пионерская, Комсомольская, Первомайская, Театральная и Советском проспекте. В 2013 году построена центральная детская площадка на Комсомольской улице.
В городских дворах на улицах Первомайская, Школьная, Парковая, Зеленая, Лесная,
Западная, Октябрьская, Комсомольская и
Советском проспекте было оборудовано более 20 новых контейнерных площадок. Кроме того, установлены контейнеры для вывоза мусора из частного сектора деревни Перевоз, Белой дачи, берега реки Тосны, а также из домов поселка Гладкое.

В 2013 году отремонтированы дворы у домов на Советском проспекте и улице Первомайская, а также восстановлена ливневая
канализации в микрорайонах "Школьный",
"Первомайский", "Октябрьский".
ДОРОГИ
В Никольском городском поселении каждый год идет ремонт муниципальных дорог.
В 2010 году общий объем отремонтированного дорожного полотна составил 12 720 кв. м.
Основные дорожные работы шли в районе
улицы Октябрьской. Там установлены новые
дорожные знаки, в особо опасных местах
смонтированы "лежачие полицейские".
В 2011 году был ремонт дорог на улицах
Западная, Зеленая, Садовая, Школьная, Пионерская, Комсомольская. Приведен в поря-

док переход через Власьев ручей с устройством ограждения.
В 2013 году отремонтированы автомобильные дороги по улицам Школьная, Комсомольская, Театральная. Выровнена и подсыпана
проезжая часть в деревнях Перевоз, Захожье,
в поселке Гладкое и на станции Пустынька.
В 2014 году отремонтированы дороги по
улицам Комсомольская, Спортивная, Школьная, новый асфальт проложен у здания узла
связи и Никольской городской больницы.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, КУЛЬТУРА
Одним из значимых событий 2010 года
было открытие в городе Никольское новой
средней школы на 500 учащихся. Финансирование строительства происходило из об-

ластного и районного бюджетов и достигло
272 миллионов рублей.
1 мая 2010 года открыт первый в Никольском сетевой магазин.
За два года в городе Никольское отремонтирована баня.
По программе Президента РФ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны одному из ветеранов построен дом, четверым фронтовикам выделены по 1 млн 144 тыс. 800 рублей субсидий
из средств федерального бюджета.
При подготовке к празднованию 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне прошла полная реконструкция братского воинского захоронения в городе Никольское.
В 2012 году закончен ремонт ЛОР-отделения Никольской городской больницы. В 2013
году в Никольской городской больнице отремонтировали холл на первом этаже и лестницы, отделения терапии, амбулаторной хирургии. Было приобретено оборудование для
стоматологического кабинета, рентгеновский
аппарат, цифровой флюорограф, аппарат
ультразвуковой диагностики.
Для повышения качества обслуживания
населения в Никольском открылся новый
комфортабельный филиал Невского отделения Сбербанка России.
В 2013 году была открыта новая универсальная спортивная площадка, а в поселке
Гладкое появился культурно-досуговый центр.
В октябре 2012 года участники движения
"Доблесть" начали археологическое обследование остатков фундамента храма Святителя Николая Чудотворца. По окончании работ
там будет создан мемориальный комплекс.
Главное событие 2012 года – 300 лет с момента основания села Никольское. К юбилею

вышла в свет книга и фильм "Никольское.
Город мастеров".
В апреле 2013 года в Никольской городской библиотеке прошла фотовыставка
"Село Никольское в фотографиях А. А. Беликова 1925–1926 гг.", которую по праву можно назвать важнейшим культурным событием для нашего города.
Открытием памятного знака "Защитникам
Ленинграда" была отмечена 68-я годовщина
Победы в Великой Отечественной войне.
В 2013 году Никольское городское поселение заняло 1-е место в конкурсе "На лучшую
организацию работы представительного органа муниципальных образований Ленинградской области с численностью до 20 тысяч человек".
СТРОИТЕЛЬСТВО
За последние годы в городе Никольское
поднялись ввысь этажи семи новых жилых
домов на Советском проспекте и улице Первомайской.
Летом 2013 года губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко торжественно
вручил ключи от новых квартир 145 новоселам
нового многоквартирного дома по Советскому
проспекту, 140. После банкротства ЗАО "ЖСК1492" дом достраивало ООО "Спутник".
ПРИОРИТЕТЫ
В ближайших планах МСУ Никольского городского поселения благоустройство дворовых территорий, асфальтирование дорог по
Советскому проспекту, чистка пожарных водоемов и подъездных путей к ним.
Администрация намерена подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции городского стадиона СДЦ "Надежда" (в
бюджет поселения на 2014 год на это заложено 5 млн 590 тыс. рублей).

РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Рябовское городское поселение – муниципальное образование на территории Тосненского района, расположенное
вдоль железной дороги Петербург-Москва и федеральной
трассы "Россия".
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года
численность населения Рябовского ГП – более 3,2 тыс. человек.
Административный центр: поселок Рябово, где постоянно
проживает более 3,2 тыс. человек.
Административное деление: поселок Рябово объединяет в
себе три населенные пункта: село Рябово, поселки Пельгорское и Соколов Ручей, которые являются его микрорайонами.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
По краткой информации главы администрации Рябовского городского поселения Анатолия Макарова можно судить, что было сделано на этой территории за последние годы.
ДОКУМЕНТЫ
В сентябре 2010 года утверждены Правила землепользования и застройки населенного пункта Рябово.
В декабре 2012 года утвержден генеральный план Рябовского городского поселения.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В декабре 2011 года открылась мастерская по ремонту и изготовлению металлоизделий.
В 2012–2013 годах на автодороге "Россия"
вдоль территории поселка Рябово появились
4 автозаправочных станции.
В июне 2013 года в микрорайоне "Соколов
Ручей" был сдан 21-квартирный трехэтажный
жилой дом.
В новом доме получили квартиры 5 семей
из аварийных домов, администрация Тосненского муниципального района приобрела

здесь жилые помещения для работников
здравоохранения и образования.
В настоящее время разработан и утвержден проект планировки территории, ограниченной улицами Связи, Рычина, Нижней, выполнено межевание трех земельных участков
под малоэтажное жилищное строительство.
Начало строительства первого жилого
дома по региональной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" – 2014 год.
ООО "ЛубриСат" ведет работы по строительству склада горюче-смазочных материалов на территории поселения, ввод объекта намечен на 2014 год.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сентябре 2010 года был ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Ленинградской, в сентябре
2011 года – на улице Школьной у дома № 1 и на

перекрестке улицы Рычина и улицы Школьной.
В августе 2012 года ремонтировали
подъезд к дворовой территории по улице
Ленинградской (дома №№ 5 и 5-а), а также
ремонт улицы Рычина и Ленинградской вдоль
домов №№ 2, 4, 6.
В поселении приведено в порядок разворотное кольцо автобуса, где обустроена посадочная площадка.
Состоялся ремонт улицы Лесной, улиц 2,
3, 4 Линия, Центральная линия, участка дороги по улице 6-я Линия и участка дороги на
7-й Линии. Отремонтирована дорога к кладбищу в микрорайоне "Соколов Ручей".
Муниципальной программой, разработанной на 2014–2016 гг., предусмотрен ремонт
улиц Восточной, Клубной, Школьной, Березовая аллея, Солнечной.
ГАЗИФИКАЦИЯ
Разработана проектно-сметная документация
и получено положительное заключение государственной экспертизы для строительства объек-

та "Распределительный газопровод по улице
Мысленская в поселке Рябово". Строительство
объекта запланировано на 2014–2015 годы.
Проходит экспертизу проектно-сметная
документация для строительства объекта
"Распределительный газопровод по Московскому шоссе (четная сторона). Строительство
объекта запланировано на 2015–2016 годы.
Завершается разработка проектно-сметной документации для строительства объекта "Распределительный газопровод ГРС Рябово – поселок Рябово (2 этап)". Строительство объекта запланировано на 2015–2016
годы. Это позволит начать работы по газификации индивидуальных жилых строений
микрорайонов "Станция", "Пельгорское",
перевести на природный газ блок-модульную
котельную в "Пельгорском", переключить
групповые установки сжиженного газа в микрорайоне "Пельгорское" на природный газ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЖКХ
В 2013 году смонтирована детская игровая
площадка по улице Школьной, выполнен ремонт помещения художественного класса
Пельгорского дома культуры.
В 2014 году разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рябовского городского поселения на период до 2030 года, разработаны основные технические решения по обеспечению
холодного водоснабжения и водоотведения
многоквартирных жилых домов, расположенных на территории, ограниченной улицами
Ленинградской, Дорожной, Мысленской. Выполнение необходимых проектно-изыскательских работ запланировано на 2015 год.
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Любанское городское поселение – крупное муниципальное образование на
территории Тосненского района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Любанского ГП – более 9400 человек.
Административный центр: город Любань, где постоянно проживает более 4 тысяч
человек. Любань получила статус города в 1917 году и долгое время была единственным городом на территории Тосненского района.
Административное деление: в составе Любанского городского поселения еще
25 населенных пунктов: 4 поселка, 20 деревень, 1 хутор. Общая численность постоянных жителей в них – более 5 тысяч человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
О том, что удалось сделать за последние пять лет в Любани и окрестностях, рассказывает глава Любанского городского поселения Николай Николаев:
ЖКХ
За последние четыре года за счет средств
бюджета поселения сделан капитальный ремонт кровель на 20 многоквартирных домах,
расположенных в поселке Сельцо (4 дома),
городе Любань (11 домов), деревне Коркино
(2 дома), по одному дому в Новинке, поселке
Красная дача, деревне Липки. Изготовлены
кадастровые паспорта земельных участков
под всеми многоквартирными домами.
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей за счет средств бюджета сделан в 4 многоквартирных домах поселка Сельцо, на двух домах этого населенного пункта

обновили фасады, обновлена отмостка у трех
домов в Сельце и в Любани. Кроме того, в доме
№ 9 поселка Сельцо установлен новый лифт.
Изготовлен технический паспорт на общежития в поселке Сельцо. Теперь жильцы двух
многоквартирных домов № 24 и 23 имеют
полное право воспользоваться законом о
приватизации жилых помещений. Решена
задача по передаче от ОАО "ЛФК" в собственность граждан жилых квартир дома
№ 17 по улице Селецкое шоссе.
В 2013 году приобретены две квартиры граж-

данам, утратившим жилье в результате пожара.
В 2014 году по программе "Переселение
граждан из аварийного жилья" построили
новый 30-квартирный дом. 16 квартир пошло
под расселение трех аварийных домов.
В последнее время по разным адресам в
городе Любань и поселке Сельцо неоднократно проводился ремонт водопровода и канализационных сетей.
В 2011 году построена новая канализационная насосная станция в поселке Сельцо.
В 2013 году была заменена прохудившаяся часть сетей теплоснабжения к жилым
домам по Загородному проспекту в Любани
и к дому в поселке Сельцо. В 2014 году будут
заменены полностью все сети в микрорайоне "Заводской" города Любань.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2014 году будет воплощено в жизнь сразу три проекта по газификации частного сектора города Любань. Голубое природное топливо придет в 492 жилых дома микрорайонов "Степан Разин" (192 дома), "Горка" (202
дома) и "Центральный-2" (98 домов).
Проект газификации улиц Железнодорожная, Солнечная, Нумерова (нечетная сторона), Колхозная, Крайняя, Железнодорожный
проезд микрорайона "Новый" (34 дома) находится сегодня на согласовании в правительстве Ленинградской области.
Выполнен проект внутреннего газоснабжения
городской бани и приобретено необходимое
водонагревательное оборудование. Проект подводящего газопровода к любанской бане
направлен на государственную экспертизу.
ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2010 была выполнена реконструкция
важнейшей для Любани дороги от улицы

Вокзальной до Загородного шоссе (дорога
под железнодорожным мостом).
В 2011 году отремонтирована подъездная
дорога к поселку Сельцо.
В 2012 году ремонтировали дороги и дворы на проспекте Мельникова и в поселке
Любань, у жилых домов в поселке Сельцо, а
также парковочную площадку у детского
сада. В 2013 году отремонтировали ул. Алексеенко до пожарной части и придомовую территорию у дома № 8 поселка Сельцо.
Администрация Любанского городского
поселения участвовала в мероприятиях по
реализации областного закона "О содействии
развитию на части территорий МО Ленинградской области иных форм местного самоуправления", который касался только сельских территорий (деревень). В результате
были получены областные субсидии и частично отремонтировали улицы в деревнях
Кирково, Костуя, Бородулино. Сегодня утверждена программа по ремонту улиц в Сустье,
Малом Переходном, Заволожье и подъезда
к поселку Обуховец.
До конца 2014 года будет ремонт асфальтового покрытия улиц Ленина и Вокзальной в
Любани и подъезда к Сельцовской средней школе. Намечен и ремонт гравийного покрытия улиц
Чкалова, Солнечной и Луговой в Любани.
За 2013 год в городе Любань установлено 210
высокотехнологичных светильников, изготовленных по энергосберегающим технологиям.
Заменено 260 светильников с лампами ДРЛ.
Практически с нуля восстановлено уличное освещение в поселке Сельцо и на проспекте Мельникова в поселке Любань, а также в деревне Ильинский Погост.
За последнее время установлены детские

игровые площадки в деревнях Коркино, Бородулино, Новинка, поселке Любань, две
площадки в городе Любань.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В 2014 году завершилась разработка проекта генерального плана Любанского городского поселения, документ направлен на согласование в правительство Ленинградской
области. В 2012–2013 годах разработаны и приняты правила землепользования и застройки
города Любань, поселков Сельцо и Любань.
ПЛАНЫ ЭТОГО ГОДА
До окончания 2014 года будет построен
стадион в поселке Любань с футбольным
полем с искусственным покрытием, игровыми площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками и освещением.
В этом году начнется первый этап ремонта здания ДК "Юбилейный" в поселке Любань
(контракт заключен), будет также спроектирована станция водоочистки в городе Любань
(контракт заключен).
Администрация намерена закончить реконструкцию системы теплоснабжения поселка Любань и города Любань.
В ПЕРСПЕКТИВЕ
Во-первых, в Любани предстоит строительство завода по переработке древесины. Земельный участок площадью 10 га уже передан в аренду инвестору, проект будущего завода проходит согласование.
Во-вторых, на территории поселения разместится завод по выпуску белковой продукции
для животноводства. Производство планируется на земельном участке площадью 30 га в
промышленной зоне. На новом заводе будет
создано 130 рабочих мест. Оба завода – экологически чистые и безвредные производства.

ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Шапкинское сельское поселение – курортная зона Тосненского муниципального
района. Множество озер и песчаных карьеров привлекают сюда немало туристов и
отдыхающих, причем, как летом, так и зимой.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Шапкинского СП – более 500 человек.
Административный центр: поселок Шапки, где постоянно проживает более 400
человек. Летом, с открытием дачного сезона, население этого живописного уголка
увеличивается в десятки раз.
Административное деление: в состав Шапкинского сельского поселения входит еще
5 населенных пунктов: деревни Белоголово, Ерзуново, Надино, Сиголово, Староселье.
Общая численность постоянных жителей в них – не более 100 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
По словам главы администрации Шапкинского сельского поселения Владимира
Гончарова, с 2009 по 2014 годы в рамках программы социально- экономического
развития поселения были проведены следующие мероприятия:
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2011 году обустроена детская площадка
в поселке Шапки на улице Н. Куковеровой, в
2012 – детская площадка в деревне Староселье и спортивная площадка в деревне Белоголово. В 2013 году появилось микрофутбольное поле в поселке Шапки (угол улиц
Н. Куковеровой и М. Кротова)
За последние пять лет на территории поселения было отремонтировано немало уличных дорог. Так, в поселке Шапки заасфальтирован подход к вокзалу, состоялся выборочный ремонт улиц Кленовая, Ключевая,
Нины Куковеровой, Колхозная, Северная,
Школьная, Речная, Садовая, Маркса Кротова, Юбилейная, Сосновая, Межевая, переулка Светлый. Полностью восстановлены улицы Молодежная и Нестеровская в Шапках.
Были приведены в порядок переулок и Центральная улица в деревне Белоголово, переулок Мгинский и Центральная улица в деревне Ерзуново, улицы Лазурная и Центральная
(выборочно) в деревне Староселье. Кроме
того, отремонтирована дорога Шапки-Старо-

селье, дорога на новое кладбище в поселке
Шапки.
В 2011 году проведены работы по ремонту
крыш на домах № 61 по улице Маркса Кротова и № 1 по улице Школьная.
Часть уличного освещения поселка Шапки переключена с перегруженной подстанции
на две другие подстанции. Плюс к этому произведен ремонт уличных сетей и устроено
новое уличное освещение на общую сумму
73,9 тыс. рублей. Запущена новая линия уличного освещения на улицах Колхозная, Ключевая, Нагорная, Полевая.
В 2014 году в рамках региональной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" будет выделен 1 млн
рублей на ремонт улицы Советская в поселке Шапки.
В рамках реализации мероприятий областного закона "О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" планируются мероприятия по
благоустройству деревни Староселье на об-

щую сумму 225 тыс. рублей. Там будет сделано
освещение, пожарный водоем, колодцы, пляж.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В Шапкинском сельском поселении идут
работы по газификации населенных пунктов.
Проектирование подводящего газопровода
высокого давления Нурма – Шапки осуществляет ОАО "Леноблгаз" за счет надбавок к тарифам за реализацию газа промышленным
потребителям. Предпроектные вопросы: разработка схем прохождения газопровода на кадастровой карте, согласование с заинтересованными лицами акта выбора трассы, утверждение схемы и акта, – все взяла на себя администрация поселения. Они успешно решены.
Сегодня проектирование будущих объектов газификации в поселке Шапки и его окрестностях практически закончено. Государственная экспертиза, по заверению ОАО
"Леноблгаз" (генеральный директор А. Денищиц), должна быть завершена в первом полугодии 2014 года, а в 2015 году начнется
строительство подводящего газопровода.
Для того чтобы природный газ пришел в на-

селенные пункты, надо было одновременно
проектировать газопроводы низкого давления
и в наших деревнях. Именно этим и занималась наша администрация. На сегодняшний
день разработаны все внутрипоселковые схемы газопроводов низкого давления. Все они
утверждены постановлением главы администрации Тосненского муниципального района.
По схемам выполнены работы по топографии, геодезии и геологии, которые требовали немалых затрат. Из 6,2 млн рублей, собранных на газификацию, было израсходовано 3,9
млн рублей. Подготовлены и прошли согласования со всеми заинтересованными лицами акты выбора земельных участков под
проектируемые газопроводы низкого давления. Для начала проектирования практически осталось лишь утвердить акты и передать
всю имеющуюся документацию для дальнейшего проектирования ОАО "Леноблгаз".
Именно одновременное строительство, а,
следовательно, и проектирование газопроводов высокого и низкого давления экономит
и время, и деньги.
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НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Нурминское сельское поселение – одно из перспективных муниципальных
образований на территории Тосненского района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Нурминского СП – более 3300 человек.
Административный центр: деревня Нурма, где постоянно проживает более 3 тысяч
человек.
Административное деление: в состав Нурминского сельского поселения входят еще
два населенные пункта: деревни Горки и Жоржино. Общая численность постоянных
жителей в них – около 150 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Глава администрации Нурминского сельского поселения Виктор Спиридонов вспоминает самое главное из того, что удалось сделать на этой территории за последние
пять лет:
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЖКХ
В ходе реализации муниципальной программы капитального ремонта жилых домов
был произведен ремонт во всех 19 многоквартирных жилых домах, расположенных на территории муниципального образования. Общая сумма затрат – 22,5 млн рублей, 5,7 млн
рублей из них – средства бюджета Нурминского сельского поселения.
В Нурме была построена новая модульная
котельная. Силами ОАО "Тепловые сети" у
нас заменено 100 процентов коммуникаций
теплоснабжения. За три года со времени
эксплуатации в деревне не было ни одной
аварии, ни одного прорыва тепловых сетей.
В 2013 году на средства бюджета Нурминского сельского поселения были приобретены экскаватор, тротуароуборочная машина,
пескоразбрасыватель, косилка. Новая техника позволяет администрации без труда самостоятельно решать многие вопросы благоустройства на территории поселения. Сегодня в Нурме разбиты 6 новых клумб, посажены многолетние кустарники и травы.
В Нурме появилась новая улица – Луговая. За последние три-четыре года в деревне заменен асфальт у 90 процентов многоквартирных жилых домов. На эти цели затрачено более 17 млн рублей, 8,8 млн рублей из них – за счет участия в региональной
программе.
В Нурминском поселении за это время
были построены 4 новых детских игровых
площадки, обновлено оборудование на 5 площадках. В 2014 году в Нурме на месте старого школьного стадиона должен появиться
новый, проект которого уже готов. Здесь будут: футбольное поле с искусственным по-

крытием, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, яма для прыжков.
В Нурминском сельском поселении за последние пять лет вблизи многоквартирных
жилых домов заменено 70% кабелей уличного освещения, проложен самонесущий изолированный провод.
ГАЗИФИКАЦИЯ
За последние четыре года за счет участия в
региональной программе по развитию села в
Нурминском поселении простроено и введено
в эксплуатацию 5 объектов газификации в
частном секторе. Общая протяженность вновь
построенных газопроводов составила 13 км.
Сумма привлеченных средств областного и
федерального бюджетов – 36 млн рублей. Газифицированы дома в деревнях Нурма и Горки, что позволяет говорить о почти стопроцентной газификации частного сектора поселения. Без
газа пока лишь деревня
Жоржино, в которой только
пять постоянных жителей.
ЖИЗНЬ СТАЛА ЛУЧШЕ
В последние годы в поселении заметно возросла
рождаемость. В результате
образовалась достаточно
большая очередь на места
в детском саду. Но эту проблему удалось решить с помощью администрации Тосненского района. За счет
средств районного бюджета
были отремонтированы помещения в Нурменской
средней школе им. Вержбицкого, где и открылись

две новые группы детского сада.
В деревне Нурма отремонтировано здание
торгово-бытового центра, где начал работать
сетевой магазин "Пятерочка", магазины продовольственных и промышленных товаров,
парикмахерская, аптека, зоомагазин и ветеринарная клиника. Кроме того, за отчетный
период в Нурме открыт магазин строительных товаров и два кафе.
В поселении построена новая часовня,
началось богослужение.
Администрация поселения сформировала
13 земельных участков для бесплатного предоставления гражданам. Создано два дач-

ных некоммерческих партнерства, садоводство "Торфяники", заканчивается работа по
оформлению земельных участков под гаражные кооперативы "Удача" и "Победа".
В Нурминском сельском поселении были
приняты правила землепользования и застройки, что позволяет строить планы по дальнейшему развитию территории. К примеру, недавно открылось новое предприятие "ДСС-Терминал", где появились 15 новых рабочих мест.
В отчетный период в Нурме после капитального ремонта вновь заработала баня,
модернизирована прачечная.
В Нурме реставрировано воинское захоронение. К 70-летию Победы возле него будет
разбит сквер.
28 сентября 2013 года деревня Нурма отмечала свое 200-летие. К этому знаменательному событию была выпущена книга "Нурма
и окрестности".
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Администрация уже сегодня работает над
тем, чтобы в Нурме появились новые очистные сооружения. На это потребуется примерно 150 млн рублей. В этом году идет подготовка документации, надеемся, что строительство, которое будет финансироваться из
средств областного бюджета, начнется в ближайшие два-три года.
Восемь лет администрация и депутаты добиваются того, чтобы в Нурме была построена новая амбулатория. Сегодня дело сдвинулось, и современная амбулатория, скорее всего, откроется в деревне Нурма в 2016 году.

ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Форносовское городское поселение – муниципальное образование на территории
Тосненского района, расположенное на перепутье крупной железнодорожной
ветки и региональной автотрассы.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Форносовского ГП – более 6,7 тыс. человек.
Административный центр: поселок Форносово, где постоянно проживает почти
6,4 тыс. человек.
Административное деление: в составе Форносовского городского поселения еще
9 деревень. Общая численность постоянных жителей в них – около 300 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Глава администрации Форносовского городского поселения Михаил Попов рассказывает о достигнутом за прошедшие пять лет:
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Администрация Форносовского городского
За счет средств реформирования ЖКХ и
поселения работала в соответствии с мунисредств бюджета поселения состоялся капиципальными и региональными программами,
тальный ремонт жилых домов по Комсомольв частности программе по капитальному рескому переулку, улицам Шаронова и Советмонту многоквартирных домов, по установской.
ке коллективных приборов учета потреблеЗа счет средств местного бюджета отрения ресурсов по многоквартирным домам, по
монтирован 80-квартирный жилой дом на
капитальному ремонту дворовых территорий
улице Советская в поселке Форносово, прои проездов к ним, по капитальному ремонту
изведен капитальный ремонт крыш на домах
автомобильных дорог, по приобретению жипо улицам Пионерская в Форносово и Центлых помещений с целью создания мунициральная в деревне Поги.
пального жилищного фонда для погорельцев,
Впервые за многие годы в поселке Форнопо строительству газораспределительной
сово на улице Советской построен новый
сети, по развитию части территорий.
трехэтажный дом.
В поселке Форносово на
Павловском шоссе и улице
Круговая подключены к
центральному отоплению
старые двухэтажные деревянные дома.
В деревне Поги построена блок-модульная котельная и заменены тепловые
сети.
В поселке Форносово
приведены в порядок доро-

ги на улицах Советская, Круговая, Шаронова, Вотчинская, Лесная, Луговая, Пионерская,
Светлая, Комсомольском переулке.
Отремонтированы дворы в Форносово
(ул. Круговая, Комсомольский пер.) и в деревне Поги (ул. Центральная).
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в поселке Форносово был отремонтирован памятник Герою Советского Союза
Михаилу Шаронову.
За отчетный период в поселке Форносово
обустроено девять детских площадок (улицы Школьная, Шаронова, Советская, Круговая) и площадка в деревне Поги.
За счет средств местного бюджета в скверах и на детских площадках установлены парковые скамейки и урны. Кроме того, благоустроены дворы у домов по улицам Школьная, Круговая, Советская в Форносово.
Не первую зиму в поселке Форносово работает открытый детский каток.
Во избежание чрезвычайных ситуаций в

случаях пожара в Форносовском городском
поселении были установлены светоотражающие таблички у пожарных водоемов. Сами
пожарные водоемы были очищены, площадки возле них подсыпаны щебнем, а также
приобретены огнетушители и мотопомпа.
Около многоквартирных домов установлены
пожарные гидранты.
Не так давно отремонтирован спортзал в
деревне Поги (там был ремонт крыши, замена окон и дверей, косметический ремонт
внутри помещения).
За счет местного бюджета отремонтированы крыша, парадное крыльцо, спортзал в
здании Форносовского Дома культуры и баня
в деревне Поги.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В дома поселка Форносово пришел природный газ. В связи с этим старые газовые емкости были демонтированы.
Построен газопровод в деревне Новолисино, который позволил газифицировать100
частных домов.
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Приняты правила землепользования и застройки территории поселения и генеральный план поселения, что помогает строить
реальные планы по дальнейшему развитию
территории. Надо сказать, что сегодня уже
полностью освоена промышленная площадка по улице Промышленная.
Через аукцион было продано 10 земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства. Четыре участка в Форносово и в деревне Поги бесплатно предоставлены в собственность многодетным семьям.
Кроме того, были приобретены 2 квартиры
для погорельцев.
Организовано движение транспортного
маршрута № 521 от станции метро Купчино в
Санкт-Петербурге до поселка Форносово.
В Форносово открылся сетевой магазин
"Пятерочка".
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ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 2009–2014 ГОДЫ
Тосненский район – муниципальное образование, расположенное на юге Ленинградской
области. Дата образования Тосненского
района – 19 августа 1930 года.
Площадь района – 3585,4 кв. км (9-й по
количеству площади в регионе). На юго-востоке
район граничит с Новгородской областью, на
севере – с Санкт-Петербургом.
Население Тосненского муниципального
района по данным 2014 года – 130 954 человека (4-е место в Ленинградской области).
Административный центр – город Тосно
(население – 39,2 тыс. человек). Второй по
численности населения город района – город
Никольское (20 тыс. человек).
Административное деление: в составе Тосненского района 13 муниципальных образований –
7 городских и 6 сельских поселений.

СТРОИТЕЛЬСТВО: 2010–2014 ГОДЫ
Заказчиком строительства объектов социально-культурного назначения на территории Тосненского района является администрация муниципального образования.
В течение пяти лет введены в эксплуатацию: средняя школа на 500 учащихся в
г. Никольское (2010 год), детский дом в
г. Никольское (2010 год), стадион для гимназии № 2 города Тосно (2010 год), фельдшерско-акушерский пункт в деревне Тарасово (2011 год), фельдшерско-акушерский
пункт в деревне Трубников Бор (2012 год),
спальный корпус ДЮСШ № 2 города Тосно
(2012 год), детский сад "Сказка" на 280
мест в городе Тосно (2012 год).

На строительство этих социальных объектов были направлены средства областного
бюджета и бюджета муниципального образования Тосненский район.
Сегодня за счет средств областного
бюджета ведется строительство здания
морга и фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ушаки. Ввод объектов планируется в третьем квартале 2014 года.
За два последних года (2012–2014) администрация муниципального района разрабатывает проектно-сметную документацию на
реконструкцию здания начальной школы под
Никольскую детскую школу искусств и Никольскую городскую библиотеку, на строительство Тосненской детской школы искусств, на реконструкцию пяти спортивных
площадок: у гимназии № 1 г. Никольское, Тосненской средней школы № 3, средней школы
№ 1 города Тосно, Любанской средней школы
имени А. Н. Радищева, Ульяновской средней
школы № 1. Готовится проект и смета под
строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в поселке Тельмана.
В 2014 году началось строительство Тосненской школы искусств и разработка проектно-сметной документации для строительства универсальной спортивной площадки в деревне Тарасово и биатлоннолыжного комплекса в поселке Шапки.
В 2013 году администрация муниципального района в качестве заказчика ввела в эксплуатацию 117-квартирный жилой дом общей
площадью 6,1 тыс. квадратных метров в городе Тосно.
За четыре года (2010–2014) на территории Тосненского района другими застройщиками введены в эксплуатацию многоэтажные жилые дома общей площадью
208,8 тысяч квадратных метров.

В 2010 году введено 7 многоэтажных жилых домов или 1620 квартир общей площадью 105,4 тысяч квадратных метров: в пос.
Тельмана (застройщик ООО "Квартал-17А"),
г. Никольское (застройщик ООО "Петрострой"), г. Тосно (застройщик ООО "Пульсар"), пос. Рябово (застройщик ПМС-88 ОАО
"Российские железные дороги").
В 2011 году введено 5 многоэтажных жилых домов или 589 квартир общей площадью 30,5 тысяч квадратных метров: в
г. Никольское (застройщик ООО "Петрострой"), пос. Тельмана (застройщики ЗАО
"СУ-326", ООО "Квартал 17А"), пос. Форносово (застройщик ООО "ТЭК").
В 2012 году построено 9 многоэтажных
жилых домов или
557 квартир общей
площадью 32,4 тысяч квадратных метров: в г. Тосно (застройщики "Региональное управление
Заказчика капитального строительства
Западного военного
округа", ОАО "ДСК
№ 5"), г. Никольское
(застройщики ООО
"Петрострой", ООО
"Спутник"), пос.
Тельмана (застройщик ЗАО "СУ-326"),
пос. Ульяновка (застройщик
ООО
"Олимп-Строй").
В 2013 году построено 6 многоэтажных
домов или 1058 квартир общей площадью
43,5 тысячи квадратных метров: в г. Тосно
(застройщики – администрация муниципального образования Тосненский район,
ОАО "ХК "ГВСУ Центр"), г. Никольское
(ООО "Петрострой", ООО "Спутник"), пос.
Рябово (застройщик ООО "ПромРегионСтрой").
В 2014 году введено 4 многоэтажных и 2
малоэтажных жилых дома или 1388 квартир
общей площадью 69 тысяч квадратных метров: в г. Тосно (застройщики ООО "Пульсар",
ООО "Петрострой"), г. Никольское (застройщик ООО "Петрострой"), пос. Тельмана (застройщик ООО "Петрострой"), пос. Сельцо
(застройщик ЗАО "Агротехника"), д. Федоровское (застройщик ООО ИСК "Вита").
После завершения строительства ранее
начатых жилых домов в течение 2010-2014
годов была обеспечена жильем 381 семья
из числа обманутых дольщиков. В городе
Тосно въехали в свои новые квартиры 222
семьи из числа обманутых дольщиков,
г. Никольское – 159 семей.
До конца 2014 года планируется завершить
начатое инвесторами-застройщиками в 2002
году строительство 124-квартирного жилого
дома в пос. Тельмана, где обманутыми оказались 100 дольщиков. С вводом в эксплуатацию этого жилого дома в Тосненском районе в целом будет решена проблема предоставления жилья обманутым дольщикам.
Перспективы и задачи на 2015–2017 годы
Завершить строительство Тосненской детской школы искусств (2015 год), реконструкцию 5 школьных спортивных площадок в Тосно, Никольском, Любани, Ульяновке и
спортивного центра в поселке Тельмана (2015
год), универсальной спортплощадки в Тарасово (2015 год).

Завершить реконструкцию Никольской
детской школы искусств и Никольской городской библиотеки (2016 год).
Построить Ледовый дворец в городе Тосно.
Завершить реставрацию объекта культурного наследия – здания историко-краевед-

ческого музея (дом Смолина) в городе Тосно.
Завершить строительство биатлонно-лыжного комплекса в поселке Шапки, детского
сада на 180 мест в Тосно (застройщик ООО
"Квартал-17 А"), школы искусств в пос. Тельмана (застройщик ЗАО "СУ-326").

ДОРОГИ. ТРАНСПОРТ
Протяженность трех участков федеральных автомобильных дорог в границах Тосненского района – более 137,3 км.
Дороги регионального значения тянутся
по району почти на 547 км, протяженность
муниципальных дорог городских и сельских поселений Тосненского района – более 590 км. В собственности муниципального района нет автомобильных дорог
общего пользования.

За пять последних лет на развитие дорожной отрасли Тосненского муниципального района, включая мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской
области на 2009–2012 годы", затрачено более 833 млн рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт, ремонт дворов и подъездных
дорог к ним.
Ежегодно на территории муниципального образования ремонтируется от 61,5 км
до 126,5 км автодорог регионального и
местного значения.
На мероприятия по безопасности дорожного движения с 2009 по 2014 годы было
выделено из средств областного и местных бюджетов
более 358 642,8 тыс. рублей.
Средства были направлены
на установку и замену дорожных знаков на территориях поселений, на благоустройство территорий и ремонт пешеходных дорожек,
на эксплуатацию и техническое обслуживание сетей
уличного освещения, на установку "лежачих полицей-

ских", на разработку проектно-сметной документации по обеспечению безопасности
дорожного движения, на обеспечение условий для организации дорожного движения на
территориях поселений.
Маршрутная сеть пассажирских автобусных перевозок района сформирована
с учетом имеющегося железнодорожного
сообщения и потребностей жителей в
обеспечении транспортных связей территорий с административным центром района городом Тосно и Санкт-Петербургом.
В соответствии с договорами на организацию и выполнение перевозок пассажиров и
багажа пассажирским транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок в районе работает 34 маршрута: 28
– пригородного сообщения, 4 – городского и
2 – муниципального.
Средняя протяженность всех автобусных маршрутов на территории района составляет 520,75 км. Парк подвижного состава сегодня – 88 единиц транспортных
средств.
Главная роль в перевозке пассажиров Тосненского района по-прежнему у железной дороги. На территории района 27 железнодорожных станций и остановочных пунктов, 125
остановочных пунктов автомобильного
транспорта общего пользования.
К транспортной инфраструктуре Тосненского района относятся автостанция в городе Тосно, 5 железнодорожных вокзалов,
3 вертолетные площадки, 1 аэродром, 29
путепроводов (автомобильных мостов), 20
железнодорожных переездов: 3 охраняемых и регулируемых, 17 неохраняемых и
регулируемых.
Задачи на три года
Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог Тосненского района и сооружений на них;
Обеспечение автотранспортных связей с
населенными пунктами с численностью населения более 100 человек по региональным
и муниципальным автомобильным дорогам с
твердым покрытием;
Совершенствование и развитие сети основных муниципальных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и
улучшение инженерного обустройства.
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30 млн рублей. В результате новой рентгенологической установкой и флюорографом
оснащено рентгенологическое отделение
Никольской больницы, современный гистероскопический комплекс появился в гинекологическом отделении Тосненской КМБ.
Были приобретены аппараты ультразвуковой диагностики, наркозно-дыхательные и
ИВЛ аппараты для отделения реанимации
и анастезиологии, флюорограф и маммограф для Тосненской поликлиники.
В Тосненской КМБ по целевой программе
"Повышение безопасности дорожного движения" появилась полностью оснащенная современная противошоковая операционная.
В 2015–2020 гг. на развитие системы
здравоохранения района предполагается
затратить более 289,7 млн рублей. На ка-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
По данным этого года, система здравоохранения Тосненского района обслуживает без малого 140 тысяч человек, то есть все
население муниципального образования.
Сегодня в стационарах района 648 коек для
лечения больных, что соответствует нормативам. Помимо того в районе есть 76 коек в дневных стационарах амбулаторий и поликлиник.
За год общее число посещений фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий
и поликлиник, входящих в систему Тосненской клинической межрайонной больницы (КМБ), доходит почти до одного миллиона раз.
Смертность населения за 2013 год по сравнению с 2010 годом сократилась в районе на
20%. Ровно настолько же сократилось количество смертных случаев людей в возрасте
до 65 лет. Рождаемость несколько сократилась, скорее, за счет увеличения населения
района, численность которого с учетом миграции возросла на 18%.
Тосненский район – одно из самых динамично развивающихся в области медицины муниципальных образований региона. За последние 5 лет на материальнотехническое оснащение районного здравоохранения затрачено более 409,3 млн рублей. Общая сумма затрат на ремонт лечебно-профилактических учреждений района – более
314,6 млн рублей.
В декабре 2013 года на основании распоряжения правительства
Ленинградской области и в связи с
изменением собственника и учредителя МБУЗ "Тосненская центральная районная больница" переименовано в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Тосненская клиническая межрайонная
больница" – ГБУЗ "Тосненская
КМБ".
За пять лет в Тосненской КМБ были отремонтированы: гинекологическое отделение, центральный вход, приемный покой в терапевтическом корпусе, внешние
сети двухэтажного лечебного корпуса,
травматологическое отделение, на третьем этаже построен переход, соединивший два больничных корпуса. Большим
событием стал и ремонт педиатрического отделения больницы. Был сделан капитальный ремонт кабинетов лучевой диагностики для установки МР-томографа,
отремонтированы рентген-кабинет акушерского корпуса, пищеблок и прачечная
больницы. Кроме того, были смонтированы система медицинского газоснабжения
и система резервного электроснабжения
КМБ.
Ремонтные работы шли и в других ЛПУ
района. Приведено в должный вид отделение врача общей практики в Тосно-2, электрические сети амбулатории д. Новолисино,
установлены входные двери и отремонтировано крыльцо здания ФАПа в пос. Гладкое.
За счет средств фондов депутатов Законодательного собрания частично заменены
окна в Любанской поликлинике, отремонтирована котельная ФАПа в Радофинниково.
Был ремонт ФАПа поселка Рябово, отремонтирована кровля и сделан косметический
ремонт в Форносовской врачебной амбулатории. Смонтирована модульная амбулатория в деревне Новолисино.
Завершен ремонт Никольской городской больницы. По программе модернизации там отремонтированы ЛОР-отделе-

ние, поликлиника, рентгенологическое
отделение, за счет средств областного
бюджета капитально отремонтировано
педиатрическое отделение Никольской
поликлиники. После капитального ремонта заработал пищеблок Никольской городской больницы.
По программе "Модернизация здравоохранения" завершен капитальный ремонт Ульяновской поликлиники и женской консультации города Тосно. Эти лечебные учреждения
оснащены мебелью и оборудованием.
Построены амбулатории в Трубниковом
Бору, Ушаках. Завершено строительство
здания морга в городе Тосно. Закуплено
помещение под отделение семейной медицины в Тосно, выполнены работы по ремонту фасада и устройству пандуса в Тосненской женской консультации.
За последние годы на покупку новой мебели для ЛПУ района было затрачено более
24 млн рублей. В результате обновились интерьеры Тосненской женской консультации, Федоровской врачебной амбулатории, ФАПа пос.
Рябово, клинико-диагностической лаборатории, баклаборатории Тосненской КМБ, отоларингологического отделения Никольской горбольницы, Красноборской больницы восстано-

вительного лечения, новой амбулатории деревни Новолисино, Ульяновской поликлиники и гинекологического отделения больницы.
Пополнялся и парк медицинского автотранспорта, на приобретение которого
затрачено более 24 млн рублей. В результате в районном здравоохранении появился новый автомобиль для перевозки медицинских отходов. Приобретены две машины марки "Газель" для станции скорой
медицинской помощи в Тосно, новый УАЗ
в Любанскую поликлинику, два автомобиля "Нива" для участковой службы Тосненской поликлиники. В июне областной комитет по здравоохранению передал в район новый автомобиль скорой помощи марки "Форд". В 2013 году для диспансеризации взрослого населения по программе
"Модернизация здравоохранения" район
получил передвижной медицинский комплекс "Диагностика".
На медицинское технологическое оборудование было затрачено более 46, 5 млн рублей.
В частности были приобретены операционные
светильники для акушерского корпуса, рентгеновский диагностический комплекс QV-800
с малой дозой облучения для детей и новорожденных в Тосненский роддом. За счет
средств, выделенных депутатами Законодательного собрания, появилась новая стоматологическая установка в амбулатории деревни Федоровское, массажное кресло на станции скорой медицинской помощи.
По программе "Модернизация здравоохранения" Тосненская клиническая больница получила медицинское оборудование на

питальный ремонт запланировано более
235 млн рублей.
За эти годы нужно закончить ремонт Никольской больницы, помещений для врача
общей практики в г. Тосно. Деньги пойдут на
благоустройство фасада здания педиатрического корпуса, капитальный ремонт отделения общей практики в г. Тосно (здания нынешней стоматологии), на строительство новой стоматологической поликлиники в г. Тосно, на капитальный ремонт Любанской поликлиники, амбулатории поселка Сельцо. По
программе "Развитие села" будет строиться
Нурминская врачебная амбулатория.
На закупку нового санитарного автотранспорта будет затрачено более 6,2 млн
рублей, на медицинское, технологическое
оборудование – более 2,7 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ: 5 ЛЕТ
В системе образования Тосненского района 63 образовательных учреждения: 28
общеобразовательных школ, из них одна
вечерняя, 26 детских садов, 9 учреждений
дополнительного образования, а также
информационно-методический центр,
центр диагностики и консультирования,
центр экономики и финансов.
С 2011 по 2013 год для детей от 3 до 7 лет
в муниципальных детских садах Тосненского
района восстановлено 320 и создано 280 новых мест (в Тосно, Нурме, Форносово, Войскорово, Ульяновке, Никольском, Федоровском). С 2012 года введена электронная система записи детей "Электронный детский сад"
(www.47detsad.ru).
На протяжении последних трех лет выпускники
школ района показывают
100% результат освоения
образовательного стандарта по обязательным
предметам. В районе проводится работа по введению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.
Сегодня в школах района
установлено 809 персональных компьютеров. Всем без
исключения общеобразовательным учреждениям района обеспечен широкополосный доступ к
сети Интернет. В школах оборудовано 37 кабинетов информатики на 406 учебных мест.
Пять школ используют в своей работе оборудованные терминальные классы. 58,6%
учебных заведений оборудованы стационарными мультимедийными аудиториями, 100%
школ имеют мультимедийные проекторы,
85% – оснащены интерактивными досками.
Во всех общеобразовательных учреждениях введен электронный дневник и
электронный журнал.
В прошедшем учебном году почти 70% школ
района практиковали профильное обучение.
С 2009 года в районе создаются усло-

вия для организации дистанционного обучения детей-инвалидов. В настоящее время 13 рабочих мест детей-инвалидов, обучающихся на дому, оснащены современной компьютерной и специализированной
техникой, подключенной к Интернету.
Ежегодно около 20 одаренных учащихся из
малообеспеченных семей получают стипендию,
учрежденную главой МО Тосненский район.
В системе образования Тосненского муниципального района работают две

спортивные школы, Центр информационных технологий. В учреждениях дополнительного образования обучается почти 4
тысячи детей и подростков от 5 до 18 лет,
то есть без малого 48% от общего числа
школьников района.
Учреждения дополнительного образования реализуют 10 видов образовательных
программ по различным направлениям – от
художественно-эстетического до естественно-научного.
За последние годы для обеспечения безопасности и охраны здоровья детей в
школах района установлены системы ав-

томатической пожарной сигнализации,
"тревожные" кнопки, домофоны, уже практикуются и системы видеонаблюдения.
Медицинские кабинеты образовательных
учреждений района оснащены современным
оборудованием. Все школьные автобусы оборудованы системой навигационной связи
ГЛОНАСС.
Учащиеся Тосненского района на сто процентов обеспечены горячим питанием. За
счет средств районного бюджета в 2012 году
удалось практически полностью решить
проблему обновления технологического
оборудования в школьных пищеблоках.
Молодым специалистам из средств муниципального бюджета
выплачиваются разовые пособия в размере 10 и 15 тыс. рублей. Кроме того, в
течение трех лет им
оказывается поддержка из средств
областного бюджета
– по 56500 рублей
ежегодно. С 2009 по
2013 годы разовые
пособия получили
более 50 молодых
специалистов района, 64 молодых учителя получали ежегодное пособие.
На протяжении
последних лет стабильно повышалась заработная плата работников образования.
В конце 2013 года в районе была принята
муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район на 2014–2018 годы". На
развитие образования в Тосненском районе
в программе запланировано 6 млрд 128 млн
рублей: 3 млрд 591 млн рублей – средства
областного бюджета, 2 млрд 537 млн рублей
– средства муниципального бюджета.
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ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Федоровское сельское поселение – приграничное с Санкт-Петербургом муниципальное образование на территории Тосненского района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Федоровского СП – более 3600 человек.
Административный центр: деревня Федоровское, где постоянно проживает около 3
тысяч человек.
Административное деление: в состав Федоровского сельского поселения входит еще
три населенных пункта: деревни Аннолово, Глинки и Ладога. Общая численность
постоянных жителей в них – около 150 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Информацию о достижениях в социально-экономическом развитии деревни Федоровское и ее окрестностей, которые наглядно характеризуют активную работу
местного самоуправления на этой территории, предоставила и. о. главы администрации Федоровского сельского поселения И. Рахматуллина.
Благоустройство, ЖКХ, строительство
За последние пять лет в поселении не раз
ремонтировали дороги. Приведено в порядок
дорожное полотно в деревне Федоровское
по улицам Почтовая, Шоссейная (у домов
№№ 8, 10, 12, 14, 16, 18), на улице Центральная (у домов №№ 1–4, 6, 6-а, 8, 9), на улицах
Полевая и Новая. Кроме того, произведен
ремонт улиц Садовой, Парковой, Песочной,

тротуарной плиткой, там установлены декоративные урны и скамейки.
Проведен капитальный ремонт амбулатории в деревне Федоровское, приобретена
квартира для участкового инспектора полиции.
Частично сделан ремонт в детском саду
№ 23 деревни Федоровское.
Отремонтировано уличное освещение в

Пионерской в деревне Глинка, улиц Парниковой, Школьной, Новой в деревне Аннолово. Все это не только значительно улучшило
вид территории, но и обеспечило безопасность дорожного движения в Федоровском
сельском поселении.
В деревне Федоровское у дома № 9 по ул.
Шоссейная построена и оборудована детская площадка.
Отремонтирован Дом Культуры в деревне
Федоровское и площадь перед ДК выложена

деревне Федоровское по улицам Шоссейная
и Почтовая.
Ограждена территория кладбища в деревне Федоровское.
Отремонтирован водопровод между деревнями Глинка и Федоровское.
За пять последних лет построены газопроводы: в деревне Аннолово (по улицам Новая,
Парниковая, Речная, Центральная, Школьная) и в деревне Федоровское (по улицам Полевая, Новая, Центральная).

В деревне Федоровское продолжается
строительство храма Рождества Пресвятой
Богородицы.
Планы на будущее
Администрация поселения намерена
в ближайшей перспективе (в 2014–2016
гг.) заняться установкой индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирн ы х ж и л ы х д о м а х д е р е в н и Ф ед о р о вское.
В деревне Глинка продолжится ремонт дорог, в частности будет заасфальтировано
440 метров дороги по улице Садовая, 230
метров – по улице Новая, а также 1360 м
дороги по Садовой улице будет отсыпано
щебнем. На это предусмотрено более 1,7
млн рублей.
В 2014 году будут ремонтироваться тротуарные дорожки в деревне Федоровское на
улицах Шоссейной (у домов №№ 10, 8), дорожки вдоль огородов и у домов №№1, 4 по
ул. Центральной, а также между домами №№
11, 13 по ул. Шоссейной и детской площадкой.
Будет проложен асфальт за Домом культуры в деревне Федоровское, у дома № 9 по
ул. Шоссейная и до детского сада, а также у
дома № 8 по ул. Шоссейная (возле контейнерной площадки).
В деревне Аннолово по улице Парниковая
(у спортивной площадки) будет выложена
тротуарная плитка.
К земельным участкам, выделенным молодым семьям, в деревне Аннолово на улицах Молодежная и Парниковая будут отсыпаны щебнем дороги.
2014 год – начало строительства пожарно-

го депо в деревне Федоровское на две машины.
Для безопасности граждан в деревне Федоровское в 2014 году будут установлены
двадцать камер видеонаблюдения.
В планах администрации на 2014–2015 годы
программа по озеленению территории: в деревне Федоровское будут высажены деревья
и кустарники.
В 2015–2016 гг. будет построена модульная
котельная в деревне Федоровское.
На три года (с 2014 по 2017) запланирована модернизация и реконструкция насосной
станции в деревне Глинка.
ООО "Инвестиционно-строительная компания "ВИТА" в 2014–2016 гг. планирует строительство 4-х 48-квартирных жилых домов
в деревне Федоровское на Почтовой улице.
В планах комитета по дорожному хозяйству и транспорту правительства Ленинградской области этого года – капитальный ремонт автодороги "Павловск – Косые мосты"
и дороги между деревнями Аннолово и Ладога.
Есть планы и по улучшению электроснабжения территории поселения. В частности
ООО "Восток" начнет строительство высоковольтной подстанции 60 мегаватт в деревне Аннолово, что обеспечит бесперебойную
подачу электрической энергии в дома деревенских жителей.
В 2014–2015 гг. ООО "ЛенСтройГрад" планирует сдать в эксплуатацию малоэтажный
жилой комплекс "Счастье" в деревне Федоровское.
В 2014 году будет ремонт уличной осветительной сети в деревне Аннолово.

ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Лисинское сельское поселение – это один из красивейших уголков Тосненского
района. Здешние заповедные места по праву считаются уникальным памятником
природы.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Лисинского СП – 2000 человек.
Административный центр: поселок Лисино-Корпус, где постоянно проживает около
1000 человек.
Административное деление: в составе Лисинского сельского поселения еще
16 населенных пунктов: 9 деревень, 6 кордонов, 1 поселок. Общая численность
постоянных жителей в них – более 1000 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Глава администрация Лисинского сельского поселения Алексей Уткин сообщает о
том, что делала исполнительная власть поселения в последние пять лет:
Дороги и благоустройство
На территории Лисинского сельского по-

селения за счет средств областного бюджета произведен ремонт дорожного полотна на автомобильных
дорогах от поселка
Лисино-Корпус до деревни Каменка (15 км)
и дороге Павловск –
Косые мосты – Выра
(8 км).
В поселке ЛисиноКорпус были отремонтированы дороги по
улицам Советская,
Вокзальная, Речная,
Детская, Заводская,
Студенческая, Турского,
Арнольда. Кроме того,
установлены лежачие
полицейские на улице
Спортивная.

Был ремонт дорог и в других населенных
пунктах Лисинского сельского поселения. Так,
в поселке Радофинниково приведены в порядок часть улицы Мостовая, улицы Клубная, Школьная, Партизанская.
За отчетный период были приобретены и
установлены четыре детские площадки в
поселке Лисино-Корпус и две площадки в поселке Радофинниково.
На территории поселения установлены и

новые контейнеры для мусора: в поселке Лисино-Корпус (6
штук объемом по 6 м3), в поселке Радофинниково (40
штук объемом по 0,75 м3), на
станции Кастенская (10 штук
объемом по 0,75 м3), в деревне Каменка (15 штук объемом
по 0,75 м3).
Произведена очистка линии
электропередач от поселка
Лисино-Корпус до деревни Конечки (15 км).
В администрации Лисинского сельского поселения ведется работа по переводу
земли в поселка Лисино-Корпус, поселка при станции Кастенская, кордона Пери из
категории земель лесного
фонда в земли населенных
пунктов.
Планы на 2014 год
Продолжится ремонт дорожного полотна в поселке
Лисино-Корпус. Будут отремонтированы следующие улицы: Садовая, Южная, Карьерная и подъездная дорога к кладбищу.
Ремонт дорог продолжится и в Радофинниково. Под ремонт попадают улицы Раванская, Евстафьева, Клубная, часть улицы
Мостовая.
Обновят дорожное полотно и на подъездной дороге к кладбищу деревни Конечки. В
этом населенном пункте будет отремонтирована и центральная улица.
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ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Трубникоборское сельское поселение – муниципальное образование, расположенное у границы Тосненского муниципального района с Новгородской областью.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения
Трубникоборского СП – более 1500 человек.
Административный центр: деревня Трубников Бор, где постоянно проживает более
700 человек.
Административное деление: в состав Трубникоборского сельского поселения входит
еще 15 населенных пунктов: 13 деревень и 2 поселка. Общая численность постоянных
жителей в них – около 800 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
С момента последних выборов в органы местного самоуправления прошло пять лет.
О том, что удалось сделать на территории этого муниципального образования,
кратко рассказывает глава администрация Трубникоборского сельского поселения
Сейфулла Шейдаев:
Газификация
Администрация поселения принимает участие в различных программах с профильными комитетами правительства Ленинградской области по ремонту дорог, газификации,
развитию части территории и др.
С 2009 года администрация обеспечивает
бесперебойную работу автоматической газораспределительной станции (АГРС) "Трубников Бор", финансируя ее охрану, обслуживание и аренду.
В 2010 году в деревне Трубников Бор введена в эксплуатацию блок-модульная котельная, построены новые магистрали теплоснабжения и отопления жилых домов и школы.
За это время в Трубниковом Бору были газифицированы улицы Новая и Парковая.
Сегодня завершены работы по проектированию газоснабжения муниципальных домов 1
и 2 по ул. Железнодорожная, готов и проект
по газоснабжению индивидуальных жилых
домов по улицам Молодежная, Механизаторов, Воронеостровская и Московское шоссе
в деревне Трубников Бор.
Администрация поселения участвует в
проектировании межпоселкового газопровода ГРС "Любань – Померанье – Трубников
Бор", строительство которого позволит газифицировать деревни Померанье, Чудской
Бор, Вороний Остров и Бабино.
ЖКХ, благоустройство
Проводятся работы по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов.

На территории поселения, в деревнях
Трубников Бор, Бабино, Померанье, Чудской
Бор, налажена работа по сбору и вывозу
бытовых отходов. В других населенных пунктах ведется работа по установлению контейнерных площадок (деревни Вороний Остров,
Апраксин Бор).
С 2009 года в сфере ЖКХ на средства
бюджета сельского поселения проводились
работы по капитальному ремонту кровель в
деревнях Померанье (ул. Станционная, д. 28),
Чудской Бор (ул. Совхозная, д. 3), Трубников
Бор (ул. Железнодорожная, д. 2).
В домах № 1, 2, 3 по улице Мира деревни
Трубников Бор заменена подводящая линия
холодного водоснабжения, выполнен ряд
других работ.
На собраниях жителей многоквартирных домов принято решение о перечислении средств
на капитальный ремонт домов в фонд капитального ремонта регионального оператора.
Строительство
В 2013 году введен в строй вновь построенный фельдшерско-акушерский пункт в
деревне Трубников Бор.
Дороги
С 2009 года ведется ремонт улиц в населенных пунктах Трубникоборского поселения.
В результате приведены в порядок улицы Дритовская, Станционная, Школьная и Заречная
в деревне Бабино, улица Совхозная в деревне Чудской Бор, улица Озерная и часть улицы
Мира в деревне Трубников Бор, улица Воро-

неостровская в деревне Вороний Остров.
Сегодня отремонтированы пешеходные мосты
в деревнях Большая Горка, Дроздово и Бабино.
У подъезда к Трубникоборской школе были
установлены "лежачие полицейские".
На территории населенных пунктов регулярно проводятся работы по грейдерованию
и подсыпке грунтовых дорог, чистке снега.
После многочисленных обращений администрации и жителей деревни Трубников Бор на
трассе "Россия" был установлен светофор, в
результате чего в населенном пункте резко сократилась аварийность и прекратились случаи
наезда транспорта на пешеходов.
ФКУ "Севзапуправтодор" уже выполнил
проект и в августе-сентябре 2014 года начнет строить линию освещения вдоль федеральной трассы "Россия" в деревне Бабино.
Там будет подключен пешеходный светофор.
Проблема для нашего поселения – отсутствие детского сада. Сегодня стоит вопрос
о выкупе бывшего детсадовского здания в
Трубниковом Бору с тем, чтобы после проведения реконструкции вновь использовать
его по назначению.
Проблемы, которые требуют решения
Если говорить о задачах на будущее, то

вопросы капитального ремонта ряда дорог в
наших населенных пунктах еще долго будут
в повестке дня. В частности, требуется ремонт дороги к деревне Трубников Бор от
федеральной трассы "Россия" (на улице
Мира), дорог в деревне Бабино на улицах
Вокзальной, Речной, Степной.
Вопросы газификации тоже из числа первоочередных. Необходимо как можно быстрее решить вопрос с вводом межпоселкового газопровода ГРС "Любань – Померанье
– Трубников Бор", чтобы ускорить газификацию населенных пунктов нашего поселения.
Требует капитального ремонта в ближайшие годы и многоквартирный жилой фонд и
сети водоснабжения и водоотведения, которые есть в нашем поселении. До 2030 года
откладывать этот вопрос невозможно.
Требует решения проблема пустующих
(фермерских) земель, которые не обрабатываются у нас с 90-х годов.
Остро стоит в населенных пунктах поселения вопрос качества электроснабжения. К
сожалению, осенью и зимой в населенных
пунктах Трубникоборского сельского поселения часто гаснет свет.

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Красноборское городское поселение – одно из граничащих с мегаполисом муниципальных образований на территории Тосненского района.
Население: по итогам Всероссийской переписи 2010 года численность населения Красноборского ГП – более 5 тысяч человек.
Административный центр: поселок Красный Бор, где постоянно проживает более 5 тысяч
человек. До войны это было одно из красивейших дачных мест в Ленинградской области.
Административное деление: в состав Красноборского городского поселения входит еще
три деревни: Мишкино, Поркузи, Феклистово. Общая численность постоянных жителей в
них – чуть более 40 человек.

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ
Администрация Красноборского городского поселения проинформировала о своей
работе за последние пять лет:
ЖКХ, благоустройство
В 2009 году на капитальный ремонт жилого фонда из бюджета поселения было затрачено 5570 тыс. рублей, на ямочный ремонт –
1470 тыс. рублей. Улица Дубровского заасфальтирована за счет инвестора – ООО "Сотранс Сити" (сумма 4800 тыс. рублей).
Был заключен контракт на обслуживание
уличного освещения на 490 тыс. руб. в год с
организацией ОАО "ЭнергоПромМонтаж",
выигравшей конкурс.
Тосненский Водоканал ОАО "ЛОКС" произвел замену трубопроводов холодного водоснабжения, ОАО "Тепловые Сети" – оборудования на котельной и капитальный ремонт теплотрассы по ул. Комсомольской.
В августе 2010 года были отремонтированы муниципальные дороги на общую сумму
3,4 млн рублей.
В 2010 году принята муниципальная целевая программа "Благоустройство Красноборского городского поселения на 2011–2013 гг."
В начале реализации программы, в частности, отремонтированы улицы 9-я Дорога, Воскова, дворовая территория по ул. Комсомольская, д. 16, заменены трубы по ул. Вокзальная, локальная канализация по ул. Культуры, д. 45. Была отремонтирована кровля на
10 домах улицы Комсомольской, 5 домах улицы Культуры, 5 домах улицы Вокзальной,
дома № 15 на Парковой улице.
Приведено в порядок уличное освещение,

установлено 59 светильников, заменено
большое количество ламп.
В рамках программы по благоустройству
установлена детская площадка по ул. Комсомольская д. 10.
В 2011 году были отремонтированы муниципальные дороги на общую сумму 3 200 000
рублей (ремонт асфальтобетонного покрытия
по ул. Комсомольская), также был проведен
ремонт щебеночных покрытий в Культурном
переулке на сумму 75 тыс. руб.
На 2012 год в бюджете Красноборского городского поселения на поддержку ЖКХ выделено 42 685 700 рублей. Работы по капитальному ремонту жилого фонда выполнены на сумму в 1 200 000 рублей, расходы на
благоустройство составили 11 726 439 рублей. Выполнены работы по следующим
объектам:
К примеру, приведены в порядок дороги на
улицах Полярная, Бадаевская, Колхозная,
Дзержинская, Октябрьская, Рабочая, Игнатьевская, переулкам Рабочий, Бадаевский и
другие. На грейдирование дорог затрачено
89,1 тыс. рублей.
На 2013 год в бюджете Красноборского городского поселения на поддержку ЖКХ было
запланировано 17 970 тыс. рублей.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ администрация Красноборского городского поселения в 2013 году утвердила шесть муниципальных программ.

Газификация
В 2009 году в Красном Бору газифицировано 109 частных жилых домов на улицах
Воскова, Дубровского, Советском проспекте и Дубровском переулке.
В 2011 году была введена газораспределительная сеть к жилым домам по улицам Садовая, Детскосельская, Вокзальная, Культуры, переулку Дубровского.
В 2012 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению
газораспределительной сети к жилым домам
поселка Красный Бор на общую сумму 24 440
тыс. рублей. Закончены проектно-изыскательские работы, выполненные ОАО ПКЦ
"Леноблгаз" для 444 домов поселка Красный
Бор.
В 2013 году подготовлено соглашение с правительством Ленинградской области о софинансировании работ на распределительном
газопроводе к нескольким микрорайонам поселка. Строительство двух объектов завершено.
Жилой фонд
В 2009 году введено в эксплуатацию
3626,7 кв. м жилья, что в 1,3 раза превысило годовой план. Семье участника Великой Отечественной войны была предоставлена отдельная 2-х комнатная квартира. Комната в коммунальной квартире

предоставлена сироте – жителю Красного
Бора.
В 2010 году введено в эксплуатацию 1899
кв. м жилья. На учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях состояло 163 человека или 54 семьи.
В 2011 году в Красноборском городском
поселении состояло на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
7 многодетных семей. Одной семье из этого
списка выделены средства из областного
бюджета для строительства жилого дома.
В 2012 году врачу Красноборской амбулатории по договору найма служебного жилого
помещения предоставлена отдельная 2-комнатная квартира. Двум семьям, пострадавшим от пожара, из маневренного фонда предоставлено две квартиры.
В 2013 году на учете граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях состояло 173 человека или 64 семьи.
Земля, имущество
В 2009 г. приватизировано 32 земельных
участка. Заключено 12 договоров аренды, из
них 2 – ИЖС, остальные с предприятиями,
действующими на территории Красноборского поселения.
В 2010 году выдано разрешение на строительство промзоны ООО "Сотранс Сити" для
строительства комплекса по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей плюс к
этому 10 разрешений на ИЖС. В 2012 году
была введена первая очередь предприятия.
В 2010 году в соответствии с законом о
бесплатном предоставлении земельных участков был выполнен проект планировки на 4
участках. 2 земельных участка предоставлены гражданам в аренду сроком на 3 года. Заключен 21 договор аренды земельных участков.
В 2011 году было заключено 17 договоров
аренды земельных участков на общую площадь в 24,1 га.
Ближайшие планы
В планах 2014 года завершение газификации 444 домов поселка Красный Бор, а также введение в эксплуатацию поселковой
бани.
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МАТРОНА МОСКОВСКАЯ
По просьбам прихожан пребывание
мощей святой Матроны Московской в
Тосненском храме Казанской иконы
Божьей Матери продлено до 16 июля.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕСЯТЬ АДРЕСОВ
КАПРЕМОНТА
В рамках утвержденной правительством Ленинградской области программы капитального ремонта на 2014 год в Тосненском
районе пройдут ремонтные работы в 10 многоквартирных
домах. Стоимость ремонтов составит 23 млн рублей.
Намечен капитальный ремонт:
внутридомовых инженерных систем и крыши дома № 4 по улице Калинина, дома № 13 по Парковой улице и дома № 3 по Комсомольской
улице Красноборского городского поселения;
сетей электро- и теплоснабжения дома № 2 по Комсомольской улице Красноборского городского поселения;
сетей теплоснабжения дома № 4 по Комсомольской улице Красноборского городского поселения;
сетей электроснабжения в доме № 16 по Комсомольской улице и
доме № 3 по Первомайской улице поселка Никольское. В этих домах
также пройдут проектные работы;
лифтового оборудования в доме № 44 по улице Ленина в городе Тосно;
фасада в доме № 1 по Центральной улице деревни Поги Форносовского городского поселения;
крыши и фасада в доме № 15 по улице Круговой в Форносовском
городском поселении.
Подробную программу с указанием площади и стоимости каждого из видов ремонта можно посмотреть на сайте фонда капремонта многоквартирных домов Ленинградской области – www.
kapremlo47.ru, а также позвонив по телефону "горячей линии"
Фонда 8 (812) 333-06-14.
Общая площадь жилья в Ленинградской области, подлежащего ремонту в этом году, составит 511,5 тысяч квадратных метров. Стоимость
работ оценивается в 495 миллионов рублей. Программа действует для
всех районов Ленинградской области, в нее включено 264 многоквартирных дома.
Финансирование ремонтов происходит за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.
Аккумулируя региональные и федеральные субсидии, а также взносы
собственников помещений на капремонт, Фонд выступает оператором
проведения ремонтных работ. Таким образом, в том числе от добросовестной уплаты взносов на капитальный ремонт жителеми Ленобласти зависит выполнение региональных программ капитального ремонта, как краткосрочной на текущий год, так и долгосрочной, рассчитанной до 2043 года.
НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области"
* * *
На официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет по адресу www.tosno-online.com размещена информация для
населения о состоянии окружающей среды в Ленинградской области, предоставленная комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.
Заключение по протоколу публичных слушаний по исполнению бюджета
Красноборского городского поселения за 2013 год
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а.
Дата и время проведения: 07 июля 2014 года, 17.00 часов.
Информирование общественности: газета "Тосненский вестник" № 45 от 25.06.2014,
официальный сайт Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru.
Цель проведения общественных слушаний: обсуждение исполнения бюджета Красноборского городского поселения за 2013 год.
Заключение по публичным слушаниям: публичные слушания считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний Катков Т. А.
КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2014 № 119
Об утверждении "Проекта организации дорожного движения
на улично-дорожной сети ГП Красный Бор"
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании ст. 16 Устава администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
· Утвердить "Проект организации дорожного движения на улично-дорожной сети ГП
Красный Бор" (далее – Проект), разработанный ООО "Автодорпроект", в составе 3 томов:
· Том 1. Схема расстановки технических средств организации дорожного движения.
· Том 2. Знаки индивидуального проектирования.
· Том 3. Ведомости.
· Ведущему специалисту администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Егоровой Ю. А. разработать программу реализации Проекта.
· Финансово-экономическому отделу администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области при разработке проекта бюджета Красноборского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период предусматривать расходы на реализацию Проекта, в соответствии с разработанной программой.
· Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения в
сети Интернет.
· Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации О. В. Платонова

12 июля 2014 года

Информация
"Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от 25.06.2014 № 7 публикует перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№
Адрес: Ленинградская Площ.,
лота обл., Тосненский район,
кв. м
1
ГП Рябово, ул. Клубная, 1200
уч. № 16-а
2

г. Любань, ул. Нумерова,
д. 6

1200

3

пос. Любань, ул. Вишневая,
д. 1

1200

4

г. Любань, ул. Совхозная,
д. 34

1200

5

г. Любань, ул. Совхозная,
д. 36

1200

Категория земель, вид
Кадастровый
разрешенного использования
номер
47:26:0805014:94 земли населенных пунктов, земельный участок для индивидуального жилищного строительства
47:26:0916009:467 земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
47:26:0915001:1606 земли населенных пунктов, земельный участок для размещения
индивидуального жилого дома
47:26:0916007:642 земли населенных пунктов, земельный участок для индивидуального жилищного строительства
47:26:0916007:644 земли населенных пунктов, земельный участок для индивидуального жилищного строительства

Обременения

охранная зона ЛЭП до 10 кВ
на площади 164 кв. метра
охранная зона ЛЭП до 10 кВ
на площади 168 кв. метра

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
НУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2014 № 02
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
Уставом Нурминского сельского поселения, положением "О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным решением совета депутатов Нурминского сельского поселения от 11.04.2007 № 81, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (далее по тексту – Генеральный план).
2. Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, 2 этаж, время проведения – 11-00 ч.
15.08.2014 года.
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана в составе,
согласно приложению 1.
4. Утвердить положение о комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение 2).
5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
5.1. Провести публичные слушания по проекту Генерального плана в порядке, установленном Порядком организации
и проведения публичных слушаний на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и обеспечить официальное опубликование на официальном сайте администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в сети Интернет, w.w.w.nurma.info.
5.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта Генерального плана в администрации Нурминского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6.
6. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Генерального плана могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию по проведению публичных слушаний в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6 (здание администрации) с момента публикации информации о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский вестник" по 14.08.2014 до 16-00 ч.
7. Опубликовать настоящее постановление, информацию о проведении публичных слушаний в газете "Тосненский
вестник" и разместить вместе с проектом Генерального плана на официальном сайте администрации Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, w.w.w.nurma.info.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов

Отчет о проведении мероприятий в рамках полномочий по муниципальному жилищному контролю на
территории муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что
органом муниципального жилищного контроля в рамках полномочий по муниципальному жилищному контролю
на территории муниципального образования Нурминское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 01.04.2014 по 30.06.2014 года не проводились. В рамках мероприятий по муниципальному
жилищному контролю органом муниципального жилищного контроля произведено обследование муниципального жилищного фонда, общей площадью 426,4 кв. метров, на предмет соответствия жилых помещений основным
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, находящимся в многоквартирных домах. Нарушений по
содержанию и техническому обслуживанию не выявлено.
Глава администрации В. А. Спиридонов
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2014 г. № 195
О подготовке документации по планировке территории для малоэтажного жилищного строительства
по проспекту Володарского, в ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", со ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом администрации Ульяновского городского поселения, проектом Генерального плана, утвержденным решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения от 07.08.2012 г. № 120, Правилами
землепользования и застройки ГП Ульяновка, утвержденными решением совета депутатов Ульяновского городского поселения от 07.08.2012 г. № 121 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для малоэтажного жилищного строительства по проспекту Володарского, в ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" в течение трех дней с момента
подписания и разместить на официальном сайте Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста сектора архитектуры и
градостроительства администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
ВрИО главы администрации А. С. Зонтов
Заключение по протоколу публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, Федоровский ДК.
Дата проведения: 24 июня 2014 г., 14.00 час.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 11 июня 2014 г., на официальном сайте
администрации Федоровского сельского поселения.
В ходе общественных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение: Считать общественные слушания по отчету об исполнении бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год состоявшимися.
Председатель собрания – главный специалист администрации Федоровского сельского поселения
Л. В. Рысюкова
Секретарь собрания – главный специалист администрации Федоровского сельского поселения Е. В. Семенова
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ООО "ИДАВАНГ Агро"
ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ
ОПЕРАТОРА СВИНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ
Заработная плата от 20 000 рублей.
Развозка из Тосно, Шапок, Чудова.
Бесплатное питание. ДМС.
Тел. 8 (812) 960-03-23.
Адрес: Тосненский район, д. Нурма.

"Охранное предприятие "Славянский Форт"
приглашает лицензированных

ОХРАННИКОВ
(мужчины и женщины)
для работы в Пушкинском р-не С.-Пб. Оформление
по ТК, соц. пакет, зарплата высокая, графики разные,
подработка.

Тел.: 406-93-17, 930-95-54, 930-95-53.
Ресторан "Баффо Гриль" приглашает на работу:
Поваров холодного цеха
– з/п от 24000 р.,
– опыт работы на предприятии
общепита,
– график 2/2.
Официантов
– з/п 15000 + чаевые + бонусы,
– обучение,
– график сменный.
Наш адрес: г. Тосно, ул. Боярова,
д. 4 (ТК "Март").
Тел.: 8-921-575-05-40, 3-22-88.
ЗАО "КЕРАМЗИТ" приглашает
на постоянную работу:
• Водителя погрузчика "Амкодор
333В", опыт работы обязателен,
без вредных привычек, график работы 5/2, заработная плата 37500
рублей в месяц.
• Слесаря по ремонту автомобилей 5 разряда, без вредных привычек, график работы 5/2, заработная
плата 31250 рублей в месяц.
• Электрогазосварщика 5 разряда, без вредных привычек, график
работы 5/2, заработная плата 33500
рублей в месяц.
Оформление согласно трудовому
законодательству РФ.
Обращаться по адресу: г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-а.
Тел. 8 (81361) 53-054.
Организации требуется коммерческий директор с опытом работы на реализации бетона и ЖБИ.
Тел. 921-45-55.
В ООО "Центр рекламы" требуются:
– дизайнер (знание coral draw,
photoshop обязательно),
– печатник полиграфического
производства.
Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 30-164.

Организации требуется сотрудник для заключения договоров. Работа в офисе. Тел. 8-911-762-50-10.
ЗАО "Агрохим" приглашает на работу электромонтера. Обращаться по
адресу: г. Тосно, Московское шоссе,
д. 2. Тел.: 42-445, 42-108, 42-305.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуется аппаратчик смешивания – с обучением. З/п после обучения от 20 тыс. руб.
Телефоны: 2-16-30, 2-58-62.
На АЗС Шелл в пос. Рябово
требуются операторы (возраст до
35 лет) и заправщики (возраст до
55 лет). Официальное трудоустроуство по ТК,, стабильная з/п. Обращаться по телефонам: 8-911026-03-42; 8-911-111-56-51 с 1000 до 1700.
Требуется директор частного
детского дошкольного учреждения.
Тел. 8-921-878-91-56.
Для работы в ОАО "Славянка"
пос. Стекольное требуются: электрогазосварщик, электромонтер,
слесарь-ремонтник. График работы: 1/3, 2/2. Официальное трудоустройство. Стабильная зар. плата.
Тел.: 8-965-092-12-33, 41-128.
Организации требуется водитель для работы на автомобиле
"УРАЛ" с гидроманипулятором
(права кат. "Е"). Работа в г. Любань.
Тел.: 8-921-994-15-89, 8-911-903-14-48.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения 1-го этажа, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 237, пом. VII, с
ценой продажи 8 652 000 (восемь
миллионов шестьсот пятьдесят две
тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС Обществу с ограниченной
ответственностью "Клео-Дент".

Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Дрова. Тел. 8-981-870-48-58.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, земля и т. п.
Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова березовые, осиновые, ольховые, каменный уголь. Тел. 993-24-12.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, навоз, щебень, земля и
т. д. Тел. 8-911-220-28-85.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень (новый и
вторичный), отсев, ПГС, грунт, землю, навоз и т. д. ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые (береза, ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Привезу: песок щебень, отсев,
дрова. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поркузи", СНТ "Заречье", участок 109,
КН 47:26:0211003:12, 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 203 15 августа 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 16
июля 2014 года по 15 августа 2014
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:массив "Поркузи", СНТ
"Заречье", участки №№ 111а, 285.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., номер квалификационного
аттестата 78-14-854, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу:Ленинградская область, Тосненский район, д. Ивановское, ул.
Песчаная, д. 5, 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 203 11 августа 2014
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 09 июля 2014 года по 11 августа 2014 года.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: д. Ивановское, ул. Песчаная, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2014 года:
Показатели
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

1 полугодие
2014 г.
21773,015
11758,838
1723,200
1924,177
0
160,639
854,952
4537,025
35,150
1634,542
342,512
545,641
1,000
10014,177
17148,684
7131,797
185,224
50,0
201,962
7095,453
0
2262,243
222,005
16
3666,428
15
1968,245

РЕКЛАМА

Поздравление
Дорогую и любимую
Наталью Александровну
ВИТЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –
это не главное.
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Всеми любимой, веселой,
красивой!
Друзья
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. Подъем домов любой
сложности. Сварочные работы.
Наружняя и внутренняя отделка.
Электрика, сантехника. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-92133-88-512.
Мелкий ремонт, сварка, недорого. Андрей, тел. 8-921-311-04-30.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир. Плитка.
Тел. 8-962-715-07-50.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Русские специалисты выполнят строительные работы от фундамента до крыши и трубы.
Тел. 8-981-127-05-46.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фундаменты, поднимаем участки грунтом, песок, щебень.
Тел. 8-921-928-10-22.
Москитные сетки быстро, качественно, дешево.
Тел. 8-909-589-92-08.
Фундаменты, земельные работы, экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Срубы домов и бань из Псковского леса. Высокое качество! Недорого! Изготовление г. Тосно.
Тел. 8-911-013-23-90.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Трубы, кольца, колодцы. Все
виды земельных работ. Тел.: 8-904515-03-10, 8-921-654-03-59.
РЕМОНТ И УСТРОЙСТВО:
венцы, дачи, бани, веранды, канализация, заборы, крыши и т. д.
Тел. +7-921-961-48-72.
Бурение на воду. Тел. 921-767-81-33.
www.karvell.ru
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
В магазине белорусских товаров "Олеся", пр. Ленина, д. 60
имеется в продаже большой выбор летней женской одежды
ведущих фирм Белоруссии и
Польши, платья, блузы, юбки и
многое другое. Цены на многие
изделия снижены.
Товар сертифицирован.
Приглашаем посетить.
Скважины на воду вручную,
коммуникации. Тел. 8-904-606-79-77.
Ремонт бытовой техники и
аппаратуры. Мастерская.
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Вывоз мусора строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Скидки!!! До конца июля, отдел "Ковры", ул. Советская, 9-а,
2 эт. (Дом быта).

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
МАТЕРИАЛ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИИ. СРОКИ.
Тел.: 8-921-932-73-89,
8-921-790-00-53.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.

МАГАЗИН
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ.
Тел.: 8-911-236-17-74,
8-921-790-00-53.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Печник – кладка и ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
тел. 8 (81361) 2-58-37
факс 8 (81361) 2-22-91
моб. 8-921-317-02-57
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Ремонт квартир, низкие цены.
Тел. 8-952-265-82-50.
Продам дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
землю, навоз, отсев и т. д.
Тел. 8-911-139-21-04.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
ООО "Стальмет"
ЛОМ цветных и черных металлов, кабели, аккумуляторы,
электродвигатели.
Работаем с организациями и
частными лицами.
Вывоз лома, демонтаж, установка накопительных контейнеров.
Высокие цены.
Тел.: +7-921-584-93-74, +7-911080-02-03. E-mail: lkstalmet@dmail.com

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Убедительная просьба откликнуться водителя, который
12.06.14 г. около часа ночи подвозил мужчину с места ДТП у дорожного знака г. Любань.
Тел. 8-921-333-79-87, Алексей.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дачу. Тел. 8-911-977-33-17.
Срочно куплю недорогую 1-комнатную кв. в Тосно, с/х "Ушаки".
Тел. 8-911-712-86-14.
Куплю дом. Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок.
Услуги. Сайт: krasnozem1
Тел. 8- 931-303-38-52.

АРЕНДА
ОФИСОВ
В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
ОТ 17 КВ. М
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 (81661) 30-800
8-911-199-300-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдается в аренду помещение 15
кв. м, г. Тосно. Тел. 8-906-227-67-69.
Сдам 1 ком. кв. меблированную
на длительный срок.
Тел. 8-921-393-98-64.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, опилки, землю, дрова. Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, шпунт, вагонка. Скидки. Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-179-84-45, 8-911-987-34-78.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля,
торф, отсев и т. д. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу песок, щебень и т. п.
Тел. 8-981-978-81-16.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу дрова березовые пиленые. Тел. 8-981-775-43-32.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р, калитка – 1520 р, секции – 1200 р,
профлист, арматура, сетка кладочная 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-915100-08-48, 8-916-671-80-44.
Продаю немецк. бензогенератор
2,5 кв, 8 т. р., пилу-болгарку, все
б/у. Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Продается кровать-чердак с
матрасом 1,80х0,9 м и встроенным
шкафом в идеальном состоянии.
Цена 10000 р.
Тел. +7 (950) 020-33-52, Юлия.
18 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные привитые).
Тосно – с 9 до 10 час. (возле стоянки такси), Любань – с 10 час. 30 мин.
до 11 час. (Приезд гарантируем).
Тел. 8-910-532-24-26.
Отдаем в хорошие руки котят,
собак и кошек. Взрослые животные стерилизованные. Доставка.
Тел. 8-911-709-12-34.
Продам семьи пчел, рои.
Тел. 8-905-253-48-73.
Продается козье молоко, творог.
Тел. 8-921-310-44-31.
Продаю з/у, садовый домик в
СНТ "Мир", массив "Нурма".
Тел. 8-931-237-10-49.

Продам ВАЗ-21114 2006 г. в., 70
тыс. р., торг. Тел. 8-911-289-89-26.
Продам "Рено-Логан" 2009 г., 1,6
л, черный. Обслуживался у дилера. Тел. 8-911-911-63-85.
Продам: кузов для газели –
20000 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916603-76-42, 8-916-342-62-36.
Продам крышу (пласт.) УАЗ-469,
кабину ЗИЛ-130-131, ОКА на з/ч.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается коляска "Inglesina
Magnum", в хорошем состоянии, бежевого цвета. Цена 5000 р. В подарок детский шезлонг. Тел. +7 (950)
020-33-52, Юлия.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно,
пл. 100 кв. м. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3 к. кв. в центре г. Тосно,
шоссер Барыбина, д. 29-а. Общая
пл. 51,5 кв. м. Жилая пл. 34 кв. м.
Комнаты 14,6 + 7,7+11,3 кв. м. Тихий двор. Недорого. Цена 2300 т.
руб. Тел. 8-981-885-71-43, Елена.
Продам 3 к. кв. в центре в кирпичном доме, 3 млн 100 тысяч.
Тел. 8-962-706-06-31.
Срочно! Продам 2 комн. кв. в
Тосно-2. Цена 2150 т. р.
Тел. 8-967-974-22-15.
Продам 2-комнатную кв., Горького,
д. 25, 60 кв. м. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 к. кв. пос. Обуховец
Тосненского района. Природа! Общ.
площадь 55.5 кв. м, 3 этаж, в 10 км.
от Шапкинских озер. Рядом лесные
озера в пос. Ивановское и пос. Костуя. 15 км до ж/д станции Любань,
ходит автобус. В г. Любань церковь
Петра и Павла, магазины, детский
сад, 2 школы. Хороший ремонт,
центр. канализ., хол/гор вода. Прямая продажа, собств. более 3 лет.
Цена 590 т. руб.
Тел. 8-911-036-36-88, Артем.
Продам 1 к. кв., состояние хорошее. Тел. 911-840-13-56.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м в пос.
Рябово, недорого. Срочно.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продам 1 комн. кв. в пос. Любань, 32 кв. м, 5/5, 1200 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам комнаты (12,9 + 13,6),
5/9, г. Тосно, район 2-й школы. 2200
тыс. руб. Тел. +7-911-257-30-38.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-877-25-40.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Ушаках, 950 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам дом 1990 г. п. в с. Ушаки. Тел. 8-905-263-51-97.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Тосно 10х15, уч. 18
соток. Рассмотрю все варианты
обмена. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Бабине, 6х12, уч.
25 соток. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в д. Ушаки, 93 кв. м
и з. уч. 12 сот. Вода в доме, баня.
Собственник. Тел. 8-911-010-36-76.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу в Тосно-2. Тел. 8-911287-96-92.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
П р о д а м у ч а с т о к в То с н о .
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Черная Грива", дом 6х8, баня 3х5.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф. Тел. 8-964-385-04-84.
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