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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

18 января 1943 года была прорвана ленинградская блокада, а 27
января 1944 года Ленинград был
полностью освобожден от нее.
И теперь каждый год тосненские
ветераны активно участвуют в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных этим событиям.
Утром 18 января наша делегация
отправилась в г. Кировск, где на
Невском пятачке у мемориала "Рубежный камень" состоялась акция
"На рубеже бессмертия", посвященная 73-й годовщине прорыва
блокады. Участниками акции стали ветераны и молодежь из всех муниципальных образований Ленинградской области.
Со словами приветствия к нам
обращались депутаты, руководители района и ведомств, а губернатор А. Дрозденко в своем выступлении, в частности, сказал:
– Здесь, на этой священной земле, особенно остро ощущаются слова "никто не забыт, ничто не забыто". А то, что сюда пришли не только ветераны, но и молодые люди,
говорит о сохранении преемственности поколений.
Мы возложили венки и цветы. Играл
оркестр, взлетел ввысь фейерверк.

И ГРЯНУЛ "ЯНВАРСКИЙ ГРОМ"
Среди Дней воинской славы нашего народа есть две январские даты, которые
навечно остались в памяти ленинградцев.
А вокруг, несмотря на мороз, звучали песни, ветераны общались
друг с другом и угощались у полевой кухни горячим чаем и гречневой кашей.
Через шесть дней наша делегация выехала в Ломоносовский район, в деревню Гостилицы.
В этом районе 72 года назад части Красной армии, начав с Ораниенбаумского пятачка операцию
"Январский гром", внесли весомый
вклад в освобождение Ленинграда
от вражеской блокады. На прилегающих к деревне холмах участники многочисленных исторических
клубов организовали реконструкцию этого сражения.
Перед нами развернулся настоящий бой, с применением всех видов
вооружения. Вспыхивали разрывы
снарядов, гремели выстрелы, двигались машины и танки, летали самолеты, в окопах оборонялись немцы,
а под красными знаменами наступали и в конце концов победили советские солдаты. Было все как на самом деле. Многие из нас погрузились
в печальные воспоминания.
Ведь в подобных сражениях погибли наши родные и близкие, как
и мой отец, которого мы с матерью
на всеволожской земле провожали
на фронт в июньские дни 1941 года.
А потом ждали его возвращения
все тяжелые блокадные дни и до
самой Великой Победы. Но дождались только извещения о том, что
он пропал без вести.

Мы возложили цветы к воинским
мемориалам, а потом была встреча ветеранов в местном Центре
культуры и досуга. Звучали стихи
и песни. Ветераны рассказывали о

относились к нам, встречали, везде сопровождали нас, приглашали
на танец, пели и плясали. И с ними
пожилые словно сбрасывали груз
лет, погружаясь в свою молодость.

своей работе по патриотическому
воспитанию молодежи.
А молодые участники встречи с
большой предупредительностью

В Тосненском районе мероприятия, посвященные памятным героическим датам, в которых принимали участие блокадники, прошли во

всех поселениях. В Тосно мы возложили цветы к воинскому мемориалу.
В тот же день мне довелось быть
гостьей на ветеранской встрече в
Тельмановском сельском поселении. Она была организована совместно администрацией и советом
ветеранов войны и труда. Для нас
был подготовлен концерт, устроен
праздничный ужин, мы получили
подарки.
Мы возложили венки и цветы к
воинскому захоронению, провели
уроки мужества в Тельмановской
средней школе.
В завершение основных праздничных мероприятий я была приглашена в Тосненскую гимназию № 2
на один из уроков мужества. Я рассказала ребятам о тех лишениях,
которые испытывали взрослые и
дети, в том числе и моя семья, во
время блокады. И о той вере в Победу, которая во многом помогала
выжить в тех нечеловеческих условиях. Ответила на их вопросы.
Праздники прошли, впереди для
наших блокадников, как и для всех
пожилых людей, наступают будни.
Я хочу всем пожелать терпения,
здоровья, заботы и тепла от родных и близких, товарищей по ветеранской работе и руководителей
всех рангов.

В. Сафонова,

председатель
совета районной организации
жителей блокадного Ленинграда

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы в повседневных заботах забыли оформить подписку на нашу районную газету "Тосненский вестник", то можете
это сделать прямо сейчас. И станете получать газету со следующего месяца. Вместе с ней ваш внешний мир станет ярче и
богаче, ведь с помощью журналистов вы сможете стать участниками всех событий, которые происходят на территории нашего района.
Подписаться на газету "Тосненский вестник" вы можете во всех отделениях почты, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати".
Наш подписной индекс 55017.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области в связи с эпидемией гриппа проводит опрос на сайте и телефонную
горячую линию.
С 1 февраля на территории
Ленинградской области региональным Управлением
Роспотребнадзора введены
ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению распространения
гриппа и ОРВИ, которые
продлятся до особого распоряжения.
Опрос на сайте
Для оценки эффективности превентивных мер, принимаемых областной системой здравоохранения в целях предотвращения массового заболевания граждан,
Уполномоченный по правам
человека в Ленинградской
области Сергей Шабанов
приглашает всех жителей
региона высказать свое мнение о принятых мерах профилактики, приняв участие
в опросе на сайте http://
www.ombudsman47.ru/.
Горячая линия
Тех, кто все-таки заболел
гриппом, Уполномоченный
просит сообщить по телефону горячей линии – (812)
916-50-63, остались ли вы
удовлетворены качеством
медицинских услуг, оказанных работниками областной
системы здравоохранения в
условиях эпидемии.
Если вы вызывали врача
на дом – как скоро после вызова он пришел? Оказал ли
он вам конкретную помощь?
Если вы вызывали скорую
помощь – как быстро она
приехала? Или же вам было
отказано в приезде медицинской бригады?
Если вас направили в
больницу – долго ли пришлось ждать в приемном
покое? Насколько быстро
вас определили в палату?
Все ли требуемые лекарства
были в стационаре?
Остались ли вы довольны
отношением врачей (участкового терапевта, скорой помощи, работников стационара), оказавших вам помощь?
Телефонные звонки принимаются до 5 февраля с
15.00 до 17.00.
Полученная информация
будет ежедневно передаваться в профильный областной комитет для принятия неотложных мер и
принципиального изменения ситуации. Уполномоченный проконтролирует
реагирование региональной
системы здравоохранения
на жалобы граждан.

№8

2

3 февраля 2016 года

"СЛУЖУ ЗАКОНУ, СЛУЖУ НАРОДУ!"
– этот лозунг советских времен, который тогда частенько можно было прочитать на плакатах и стендах, написан большими буквами сразу при входе в музей Тосненского ОМВД. Здесь
собраны архивные документы, ведомственные
инструкции и экспонаты, рассматривая которые,
можно проследить всю историю становления
тосненской милиции, узнать о ее развитии и повседневной работе сотрудников. Недавно новый
музей посетили и журналисты "Тосненского вестника".
Экспозиция музея, который расположился с недавнего времени в
стенах здания Тосненского ОМВД,
рассказывает о путях становления
районных органов милиции начиная с 1927 года. Тогда у нас было
создано районное управление Рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска. С января 1942
года по документам оно уже числится как Тосненский районный отдел НКВД. В 1956 году управление
именуется Отделом милиции исполнительного комитета Тосненского района Совета депутатов
трудящихся. С июля 1969-го – Отделом внутренних дел Тосненского горисполкома Ленинградской области.
Следующие изменения штата
ОВД Тосненского райисполкома
произошли в сентябре 1988 года,
тогда было значительно увеличено количество должностей.
В музее хранится информация о
судьбах оперативных работников,
архивные материалы расследуемых дел, награды, листовки и документы. Отдельный стенд посвящен участникам Великой Отечественной войны. Представлены
фотографии всех руководителей
Тосненского отдела милиции. Самым первым был Федор Бородзюля (1931 год). С октября 2012-го
начальником ОМВД Тосненского
района становится полковник полиции Алексей Плаксин, который руководит им и поныне. Как следует
из подписей к снимкам, дольше
всех этот пост занимали полковник
милиции Михаил Киселев (с
04.05.1983 по 04.12.1997) и полковник милиции Игорь Цай (с 14.07.2000
по 01.07.2011).
Обо всем этом, а также о работе
тосненской Госавтоинспекции и
вневедомственной охраны можно
прочитать на стендах "История
ОВД Тосненского района (прошлое
и современность)". Есть стенд о ветеранах, среди которых немало
асов милицейского сыска – людей,
чья работа всегда была предметом
для написания книг, рождения ле-

генд, создания кинофильмов и телевизионных сериалов. Интересно
проследить по фотографиям, как
менялась форма стражей правопорядка – от тридцатых годов прошлого века до наших дней.
Здесь и небольшая выставка рисунков воспитанников Никольского детского дома по темам: "Моя
милиция", "Правила дорожного
движения". На отдельном столике
представлены спортивные кубки и
грамоты – работники наших органов
внутренних дел не раз становились
победителями на различных спартакиадах и соревнованиях.
Экскурсию по музею провел его
руководитель – председатель совета ветеранов Тосненского ОМВД
Валерий Мурзин. Он рассказал о
том, что музей проводит большую
патриотическую работу, правовую
пропаганду среди жителей. Главная задача музея – сохранить
нашу историю, формировать положительный имидж работников
служб охраны правопорядка, повысить престиж профессии полицейского.
– Заходишь сюда – и чувствуешь,
что попал в привычную среду, будто находишься среди родных, близ-

ких тебе по духу людей, – поделился он. – Мы, ветераны, частенько
собираемся здесь вот за этим большим столом, отмечаем праздники,
юбилеи товарищей, а иногда и просто чтобы пообщаться друг с другом. У нас уже успели побывать и
наши коллеги-ветераны из Киришей, Кировска. Посмотрели и решили, что будут создавать такие же
и у себя. Приходят сюда на экскурсию школьники, молодежь. По тому,
как ребята внимательно слушают,
задают вопросы, вижу, что не зря
создали мы наш музей – молодое
поколение интересует история своего района, малой родины. Так и
должно быть!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Морозы чередуются с потеплениями, потому-то февраль и лютень, и бокогрей. Другое его название – сечень: именно в этот период получают самую хорошую
древесину, в деревьях меньше всего сока.

ФЕВРАЛЬ – И ЛЮТЕНЬ,
И БОКОГРЕЙ

1 февраля – Макарий. Если на Макария погода ясная – весна будет ранней. Если вечером на
небе много звезд, то зима еще долго продержится. Какова погода этого дня – таков и весь февраль.
2 февраля – Ефимий. Если на Ефимия в полдень солнце – к ранней весне. Если в этот день
метель, то вся масленая неделя будет метельной.
Если пасмурно – жди поздних метелей.
4 февраля – Тимофей-полузимник. Ползимы
прошло – наступили тимофеевские морозы.
6 февраля – Аксинья-полузимница. Перелом
зимы. Какова Аксинья – такова весна. Если на
Аксинью ведро (ясная погода), то весна красна.
10 февраля – Ефрем Сирин. На Ефрема закармливают домового, подают ему кашу, чтобы он оставался добрым до следующей весны. На Ефрема
ветер – к сырому, холодному году.
14 февраля – Трифон. Если на Трифона звездисто – будет поздняя весна.
15 февраля – Сретенье Господне. На Сретенье
встречается зима с летом, чтобы побороться –
кому вперед идти, кому назад возвращаться.
Если солнце после заката выглянет, то это означает, что прошли последние морозы. Если солнце не покажется, то сильны еще будут Васильевские морозы.
Какова погода на Сретенье – такова и весна бу-

дет. На Сретенье снежок – весной дожжок (будет
затяжная дождливая весна). Если на Сретенье дорогу переметает – весна будет поздняя и холодная. Если тепло на Сретенье, то весна будет ранняя и теплая. Если к вечеру не проглянет солнышко – ожидай строгих морозов на Власия (24
февраля).
Коли холода завернут, жди весну холодную.
Если курица напьется у порога воды – весна будет теплая и ранняя.
16 февраля – Анна-пророчица. День починок.
Чинят сбрую, готовят упряжь к весне.
17 февраля – Николай Студийский. Традиционные никольские морозы. Студеный день – шубу
снова надень.
19 февраля – Вукола Смирский. Морозы в этот
день обещают бурную весну и сухое жаркое лето.
23 февраля – Прохор Печерский. До Прохора
старуха охала: "Ой! Студено!" Пришел Прохор да
Влас: "Никак скоро весна у нас?!"
24 февраля – Власий Севастийский. Святой
Власий сшибает рог с зимы. До Власия были морозы: рождественские, крещенские, афанасьевские, тимофеевские, никольские. Но власьевские
морозы считались самыми крутыми. Пройдет
Власий – маслица на дорогу – пора убирать ноги.
25 февраля – праздник Иверской иконы Божией Матери. Коли на небо звездно – к урожаю.
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ПЕНСИИ-2016
Пенсионная реформа уже давно в России притча во
языцех. В зависимости от экономической ситуации в
стране споры о принципах и тонкостях пенсионного
законодательства то затихают, то разгораются с новой
силой. Вот и в прошедшем 2015 году, когда правительство Российской Федерации решило в условиях кризиса
отменить индексацию пенсий для работающих пенсионеров и снизить процентные индексы для остальных, люди
говорили о несправедливости, возмущались, надеялись,
что их услышат. Тем не менее глава государства согла-
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сился с кабинетом министров и подписал Федеральный
закон № 385 с длинным названием – "О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов
РФ, внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ и особенностях увеличения страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий".
О том, какие новшества в связи с этим ожидают российских получателей пенсий в 2016 году, разъясняли на
недавней видеоконференции управляющая отделением
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Зинаида Бахчеванова и ее заместитель Анна Борисова.

дексации страховой части пенсии, то она произойдет, как только пенсионер закончит свою трудовую деятельность. Мало того, как только пенсионер оставит работу, к размеру его страховой пенсии прибавятся все индексации, прошедшие во время его работы. Другими словами, его пенсия увеличится. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его
страховой пенсии уменьшен не будет.
В феврале 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 558,93 руб. в

месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27
рубля (в 2015 году балл стоил 71,41 руб.). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составит 13 132 рубля. В апреле
2016 года всем пенсионерам, независимо от
факта работы, будут повышены на 4% пенсии
по государственному пенсионному обеспечению,
в том числе социальные.
Итак, предстоящая индексация страховых
пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионеров, которые, по
данным на 30 сентября 2015 года, не работали. Эта дата обусловлена тем, что факт работы
пенсионера устанавливается на основании сведений персонифицированного учета Пенсионного фонда России. В настоящее время работодатели отчитываются перед ПФР ежеквартально,
потому на момент проведения индексации органы ПФР будут располагать данными только за
III квартал 2015 года, то есть на 30 сентября 2015
года.
Значит, если пенсионер оставил работу после 30 сентября 2015 года, а именно в период
с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года,
то он, чтобы получить индексацию, должен
уведомить об этом Пенсионный фонд. Для

культуре, спорту и молодежной
политике, комитета по социальной
защите населения Ленинградской
области, благотворительной организации "Апрель" (обеспечила
транспортную доставку спортсменов в Тихвин и обратно), Ленинградской областной организации
Всероссийского общества инвалидов.

И. Хитров,

Д. Григорян,

зам. председателя Тосненской
районной организации ВОИ

городской прокурор,
советник юстиции

этого ему необходимо предоставить в ПФР подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности и соответствующее заявление. Выплата страховой пенсии с учетом индексации начнется со следующего месяца после
рассмотрения заявления. Если работа была прекращена после проведения индексации, то размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будет увеличен со следующего месяца
после рассмотрения заявления.
Следовательно обращаться в Пенсионный
фонд с заявлением нужно только тем гражданам (пенсионерам), которые прекратили
трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или собираются закончить работу в I квартале 2016
года. Прием заявлений начался с 1
января 2016 года во всех территориальных органах ПФР. Подать заявление можно лично, через представителя или направить по почте.
Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе "Жизненные ситуации".
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1
октября 2015 года по 31 марта 2016
года гражданин может до 31 мая
2016 года. После 31 мая обращаться по этому
вопросу в Пенсионный фонд будет уже не
нужно. Дело в том, что со II квартала 2016 года
для работодателей будет введена ежемесячная
упрощенная отчетность и факт работы будет определяться Пенсионным фондом в автоматическом режиме на основании ежемесячных отчетов работодателей. Данные этих отчетов будут
отражаться в базе индивидуального (персонифицированного) учета, и пенсионерам уже не
нужно будет подтверждать факт отсутствия у
них работы.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то он будет считаться работающим, если состоит на учете в ПФР
по состоянию на 31 декабря 2015 года.
В заключение стоит сказать, что Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем получателям страховых пенсий, прекратившим трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, своевременно подать заявление в ПФР для получения страховой пенсии с учетом февральской индексации.

Н. Максимова

ЗНАЙ НАШИХ!

РАДОСТЬ –
БЫТЬ ПЕРВЫМИ!
В поселке Царицыно Озеро Тихвинского района на базе Футбольного клуба инвалидов "Олимпия-Тихвин" состоялся областной
спортивный фестиваль и соревнования по лыжным гонкам (скандинавской ходьбе). В состязаниях приняли участие люди с ограниченными возможностями, страдающие поражениями опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях по настольным
играм народов мира (кульбутто,
шаффлборду, жульбаку, тейбл-эластику), дартсу, подвижным эстафетам, лыжным гонкам (скандинавской ходьбе) выступили команды из
10 муниципальных районов Ленинградской области, в том числе
спортсмены-инвалиды Тосненской
районной организации ВОИ. Участниками нашей команды были Татьяна Беловерова, Роман Зубов,
Максим Пушнев и Татьяна Роденкова.
Команда Тосненской районной
организации Всероссийского общества инвалидов заняла первое место в общекомандном за-

чете, а также в соревнованиях по
дартсу, второе место – в подвижных эстафетах и третье – в соревнованиях по скандинавской
ходьбе.
Спортсмены-инвалиды из Тосно
стали победителями и призерами:
Татьяна Беловерова победила в соревнованиях по скандинавской ходьбе и стала третьей в соревнованиях
по дартсу, Роман Зубов занял третье место в соревнованиях по скандинавской ходьбе и кульбутто, Максим Пушнев победил в соревнованиях по жульбаку и стал третьим в состязаниях по скандинавской ходьбе,
Татьяна Роденкова стала второй в
соревнованиях по жульбаку.

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы
были награждены грамотами и медалями. Командам-участницам в
комплексном зачете вручили кубки и дипломы комитета по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Ленинградской области.
Организация и проведение фестиваля и соревнований стали возможны благодаря финансовой поддержке комитета по физической

НА ПОРОГЕ –
СУДЕБНЫЙ
ПРИСТАВ
С 1 5 я н в а р я 2 0 1 6 года
Федеральным законом от
28.11.2015 № 340-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и отдельные законодательные акты Россий ской Федерации" введены
в действие нормы в отношении неплательщиков
алиментов и штрафов, к
которым будут применяться временные ограничения
на пользование специальным правом.
Судебные приставы теперь вправе временно ограничивать права на управление автомобилями,
воздушными, морскими,
речными судами и другими транспортными средствами граждан-должников и индивидуальных
предпринимателей.
Временные ограничения
распространяются на лиц,
не исполняющих содержащиеся в исполнительном
документе требования о
взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью
или в связи со смертью
кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступления, требования, связанные с воспитанием детей, и на тех, кто не выплачивает штрафы за нарушение ПДД. Действие прав
приостанавливается после
того, как пристав лично
уведомит гражданина.
Удостоверение при этом не
изымается, но информация направляется в базу
данных, которую используют инспекторы ГИБДД.
После погашения задолженности действие прав
возобновляется в течение
суток.
Временное ограничение
на пользование должником специальным правом
не может применяться в
случае, если установление
такого ограничения лишает должника основного законного источника средств
к существованию, с учетом
ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания,
если должник является
лицом, которое пользуется
транспортным средством в
связи с инвалидностью,
либо на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке инвалидом I или II группы либо ребенком-инвалидом, если сумма задолженности по исполнительному
документу (исполнительным документам) не превышает 10 000 рублей, а
также если должнику предоставлена отсрочка или
рассрочка исполнения требований исполнительного
документа.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Но сначала стоит понять, почему же наше
федеральное правительство (по предложению
премьер-министра Дмитрия Медведева) пришло
к такому непопулярному решению – сокращению и без того небольших денежных довольствий пенсионеров? Судя по всему, российских министров убедила простая арифметика. Судите сами: по данным статистики, в 2015
году на учете в Пенсионном фонде России состояло более 41 миллиона человек, и, как подсчитали экономисты, ежегодное повышение пенсий только лишь на 1% обходится федеральному бюджету в 70 миллиардов рублей. Цифра
получится еще более внушительная,
если учесть, что этих самых повышающих процентов всегда бывает
больше. Скажем, запланированная
с 1 февраля 2016 года индексация
пенсий на 4% обойдется государственной казне в 280 миллиардов
рублей. И если отнять от общего
числа российских пенсионеров тех,
кто, получая пенсии, по-прежнему
продолжает свою трудовую деятельность, то получится значительная экономия бюджетных средств –
100 миллиардов рублей в год! Да,
разбирая эту простую задачу, с которой запросто справится даже
младший школьник, мы забыли сказать, что сегодня в России более 15 миллионов
работающих получателей пенсий, то есть чуть
ли каждый третий российский пенсионер каждый день ходит на работу.
Руководители отделения ПФР по Петербургу
и Ленобласти подчеркнули, что Федеральный
закон "О страховых пенсиях" никто не отменял. А принятый в прошлом году Федеральный
закон № 385 только на 2016 год приостанавливает действие некоторых его положений,
в том числе по увеличению и индексации страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Итак, на основании Закона № 385 в 2016 году
работающие пенсионеры лишаются прибавки к пенсии и будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Но законодатель при
этом гарантирует им ежегодный перерасчет пенсии. По Закону "О страховых пенсиях" пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено увеличение
страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но не более трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте. Что касается ин-

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

№8

4
ГЛАС НАРОДА
Жители города Любани в своем коллективном письме в
редакцию (21 подпись) задают вопросы, связанные с работой общественного транспорта. Впрочем, в редакцию
пришла только копия этого письма, а оригинал был отправлен по адресу администрации Тосненского муниципального
района. Именно из администрации мы и получили ответы на
вопросы любанцев. А чем же, собственно, недовольны
сегодня жители города Любани?

ГДЕ ЖЕ ТЫ,
АВТОБУС
НОМЕР ПЯТЬ?
Далее в письме любанцев был
вопрос уже о ситуации в районном центре. "Почему в городе Тосно нет городского транспорта? –
вполне резонно спрашивают они. –

шрутам, в 2017 году – по одному. В
связи с этим вносятся изменения в
проект организации дорожного движения, в частности – идет согласование мест для автобусных остановок (в том числе и на юго-западе города), мест установки соответствующих дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки для будущих маршрутов. В марте-апреле
этого года планируется провести кон-

3 февраля 2016 года
Вновь попробуем найти ответ в
письме администрации Тосненского района: "В конце прошлого
года ТФ ООО "Транс-Балт" обещал
на 80 процентов обновить информацию о коммерческих и социальных
автобусных маршрутах в Тосненском
районе. Что касается светящихся
номеров маршрутов, то, по утверждению перевозчика, все его транспортные средства, в том числе и

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ИЗ ОДНОГО ПИСЬМА
НЕ ТУТ-ТО БЫЛО
Во-первых, они считают, что
автобусный маршрут № 320, курсирующий между Тосно и Любанью, мог бы улучшить качество
обслуживания пассажиров.
Что и говорить, автобус сегодня
– это не роскошь, а главное средство передвижения. Ведь электрички в нынешнее время ходят редко. Вот после работы все и устремляются на автобус. Но беда в том,
что он маленький, а желающих добраться на нем до дома или, наоборот, до работы набирается много.
"Случается, что вместо допустимых по нормам 50 человек в салон набивается чуть ли не 150", –
пишут возмущенные любанские
пассажиры. "Люди чувствуют
себя в автобусе, словно селедки
в бочке. Не продохнуть! Но терпят, едут, тратят нервы. Пешком
же до Любани не пойдешь. Это
просто издевательство", – делают они категоричный вывод.
И с этим трудно не согласиться,
тем более что у нас есть свой свидетель этой, похоже, ставшей привычной ситуации. Наша сотрудница живет в Любани, пользуется услугами маршрута № 320, который,
увы, не назовешь комфортным и
удобным для пассажиров. Правда,
на позапрошлой неделе, вечером,
когда на кольце пассажиры увидели пусть и не новую, но достаточно
большую машину, у них появилась
надежда на сколько-нибудь сход-

ный комфорт. Но не тут-то было:
едва миновав границы города Тосно, автобус заглох. Почему? Да потому что был старой и видавшей
виды развалюхой. И люди остались
на морозе ждать следующего. Когда он пришел, его брали едва ли не
штурмом. Но повезло не всем. Машина вновь оказалась "малой вместимости", да к тому же наполненная пассажирами. Так что протиснуться в нее удалось лишь счастливчикам, а остальным, невезучим,
пришлось дальше мерзнуть на темной обочине зимней дороги.
Так что же делать и что же думают по этому поводу в администрации Тосненского района? В полученном редакцией письме за подписью заместителя главы администрации А. Млынара говорится:
"По информации перевозчика (ТФ
ООО "Транс-Балт"), на маршруте №
320 используются автобусы средней вместимости (перевозка от 30
до 59 стоящих и сидящих пассажиров). Руководство ООО "ТрансБалт" заверяет, что проведет обследование пассажиропотока. В
случае подтверждения обоснованности жалобы пассажиров будет
подготовлено дополнительное соглашение к существующему договору на организацию и выполнение
перевозок, которое будет предоставлено на согласование администрации района". Что же, любанским пассажирам не остается ничего другого, как надеяться и ждать
этого обещанного согласования.

Еще в августе мы читали в газете "Тосненский вестник", что вопрос с городским маршрутом № 5
будет решаться. Сегодня уже
зима, а проблема ни с места. И
тосненские пассажиры нередко
втискиваются в наш же любанский автобус. Кстати, у них это неплохо получается, а нам, любанцам, места не остается, и мы, как
говорится, остаемся с носом".

И вновь обратимся к письму,
полученному из администрации
района: "В настоящее время администрация ведет работу по подготовке условий для организации новых автобусных маршрутов в границах города Тосно. В 2016 году планируется провести конкурс по двум
муниципальным социальным мар-

курсы на обустройство автобусных
остановок и на право заключения
договора по перевозке пассажиров".

СМОТРИТЕ В ОБА
Читаем дальше письмо жителей Любани. "На автобусной площади города Тосно нет никакой
информации, автобусы не имеют
светящихся номеров и в темноте
очень трудно различить свой

маршрут, – сетуют они. – Пассажиры подолгу стоят на холоде и
нередко под дождем и снегом,
ничего не зная ни о движении
автобусов, ни о расписании на
летнее и зимнее время, ни о переносе или замене рейсов. Почему же так?"
А действительно, почему?

УМНИКИ И УМНИЦЫ

автобусы маршрута № 320, оснащены в соответствии с действующими нормативными актами РФ".
Так что, дорогие жители города
Любани, не дождаться вам световых номеров. Придется по-прежнему смотреть в оба, чтобы ненароком не уехать в другую сторону.

НА КОЛЬЦЕ
НЕТ ПОРЯДКА
Подолгу ожидая автобуса на
конечной станции в городе Тосно, дотошные любанцы заметили, что на автобусном кольце отнюдь не все в порядке. "Автобусная площадь в Тосно полна мусора. Ее что, никто не убирает?" –
интересуются они.
И вот ответ на этот вопрос в
письме, полученном из районной
администрации: "По информации
руководства ТФ ООО "Транс-Балт",
еще в начале декабря с водителями автобусов проведен внеплановый инструктаж по соблюдению
санитарного режима на территории
автовокзала. Совет депутатов Тосненского городского поселения
взялся урегулировать ситуацию и
рассматривает вопрос по поддержанию необходимого порядка на
автобусной станции".
А нам ничего не остается, как
надеяться, что слова воплотятся
в дела и порядок восторжествует.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПО ПУТИ
НА РАБОТУ

ЧТЕНИЕ – ЭТО НАСЛАЖДЕНИЕ
В Тосненской детской библиотеке подвели итоги традиционного ежегодного конкурса "Лучший читатель-2015". В связи с
капитальным ремонтом наших помещений встреча проходила в районной библиотеке.
В этот день к нам съехались лучшие любители
книги со всего района (а это были дети, которые
много читают и участвуют во всех наших акциях и
проектах). Встреча стала настоящим праздником
для них. Ребята, как всегда, наряжали традиционную библиотечную елку. Вместо игрушек вешали на нее яркие книжки, прочитанные в 2015 году.
Какие же книги оказались в числе наиболее популярных? Это А. Гайдар "Тимур и его команда";
Д. Сьюз "Слон Хортон"; А. Пушкин "Евгений Онегин"; М. Пришвин "Кладовая солнца"; М. Лермонтов "Герой нашего времени"; В. Катаев "Сын полка"; С. Михалков "Праздник непослушания";
Л. Чарская "Сибирочка"; О. Секора "Муравей
Ферда"; К. Матюшкина "Кот да Винчи"; Т. Штрассер "Волна"; Д. Бойн "Мальчик в полосатой пижаме"; Л. Дауэр "Медисон Финн"; П. Гэллико "Томасина"; С. Брюссоло "Подземное чудовище". Получилось так, что на одной украшенной елке встретились классики и современные писатели.
Для разминки ребята поиграли в игру-викторину "Три…". Они быстро назвали трех русских
поэтов, три сказки о животных, три книги о волшебниках, три книги о школе и т. д.

Подарком для всех любителей чтения стала
встреча с Анной Игнатовой, автором замечательных стихов, повестей и рассказов для детей. Она – лауреат Первой премии Международного поэтического конкурса им. Ренаты Мухи
(2012), финалист конкурса им. В. П. Крапивина.
В 2013 году ее повесть "Верю – не верю" вошла
в десятку лучших российских книг на конкурсе
Книга года "Выбирают дети". Книга "Ураган в
подарок" вошла в десятку книг областного конкурса "Нравится детям Ленинградской области".
Анна Игнатова сумела очаровать и детей, и
взрослых. Ее слушали, затаив дыхание, задавали вопросы. А еще она прочла детям стихи,
проверила их способность подбирать рифмы с
помощью увлекательной игры, прочитала старые
сказки на новый лад и показала подборку слайдов со своими пластилиновыми работами. А в
конце праздника были названы лучшие читатели Тосно и Тосненского района.
Победителями в 2015 году стали:
Екатерина Рябова – 4 класс, Любанская детская библиотека (лучший читатель Тосненского
района младшего возраста),

Юлия Артемьева – 6 класс, Любанская сельская библиотека (лучший читатель Тосненского
района старшего возраста),
Юрий Коваль – 4 класс, СОШ № 4 (лучший
читатель г. Тосно младшего возраста),
Анастасия Шубина – 8 класс, гимназия
№ 2 (лучший читатель г. Тосно старшего возраста).
Кроме лучших читателей года были и номинации: "Книгочей", "Творческий читатель", "Активный читатель". Хочется похвалить Ивана Ковригина (5 класс, г. Тосно), который стал победителем в номинации "Книгочей".
Все участники праздника и победители получили подарочные сертификаты, грамоты и
дипломы. В честь лучших читателей прогремел
салют.
Следующее подведение итогов ежегодного
конкурса пройдет уже в обновленном, отремонтированном помещении детской библиотеки.

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской
районной детской библиотекой

В Тосненском районе мужчина с признаками ОРВИ умер в
автобусе по пути на работу.
Утром 28 января в автобусе
развозки одного из предприятий
Тосненского района умер 24-летний мужчина. Сначала молодой
человек потерял сознание и
упал. По прибытии скорой парень скончался.
По словам его супруги, опрошенной полицейскими, накануне вечером у молодого человека резко поднялась температура и появился сильный кашель.
Тем не менее он решил выйти на
работу.
Тело было направлено в морг
для установления причины
смерти.
Напомним, что в Ленобласти
зафиксировано уже 7 случаев
гибели граждан с подтвержденным вирусом свиного гриппа.
Два летальных исхода были зарегистрированы в Кировском
районе, два в Подпорожском,
два в Гатчинском и один в Сланцевском.

ВИНОЮ – СНЕГ
В поселке Тельмана 29 января произошло короткое замыкание в котельной.
По информации главы Тельмановского поселения Юрия Кваши, из-за замыкания в котельной сгорело оборудование. Без
тепла остался весь поселок (12
тысяч человек) и часть Колпина. К котельной оперативно подвезли дизель-генератор для
подключения к теплу.
По информации правительства
Ленобласти, короткое замыкание
произошло из-за таяния снега.
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЛЬГОТА
НА КАПРЕМОНТ
Установлена компенсация взноса на
капитальный ремонт многоквартирных домов для пожилых людей
Ленинградской области.
Льготой в размере пятидесяти процентов смогут воспользоваться жители, достигшие возраста 70 лет, а также семьи
пенсионеров, в которых один из супругов
достиг этого возраста. Льгота будет предоставляться в виде ежемесячной денежной компенсации. Полная, стопроцентная
компенсация взноса предусмотрена для
пожилых людей в возрасте 80 лет и старше, а также семьям пенсионеров, где один
из супругов достиг такого возраста.
В ближайшее время в правительстве
Ленинградской области будет разработан
порядок предоставления выплат, после
утверждения которого пожилые люди смогут обращаться за оформлением компенсаций. Законодательный акт распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2016 года.

ДОРОГИ ПОБЕДЫ
В Ленинградской области дан старт
новому Всероссийскому проекту
Министерства культуры Российской
Федерации "Дороги Победы".
Новая всероссийская акция началась с
возложения цветов к воинскому мемориалу "Цветок жизни". Во всех регионах страны в рамках проекта "Дороги Победы" пройдут исторические реконструкции, парады,
будут открыты новые памятники, проведены выставки и фестивали, организованы
конференции, конкурсы детского рисунка,
кинопоказы и концерты, квесты (компьютерные игры), а также конкурсы журналистских работ, посвященных военно-патриотической тематике. Кроме того, в субъектах
разрабатывают новые военно-патриотические туристические маршруты.

ПЕРВАЯ ПО МОЛОКУ
Ленинградская область заняла первое
место в России по молочной продуктивности – объему производства
молока на одну корову в год.
В 2015 году, по данным Росстата, средний надой в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области составил
7 950 кг в год. Это более чем на 40% превышает средний показатель по России.
При этом в субъекте насчитывается 37
хозяйств с удоем выше 8 тысяч кг. Например, в племзаводе "Рабитицы" в среднем
каждая корова дает 12 139 кг молока в год,
в племзаводах "Гомонтово" и "Гражданский" – более 11 тысяч кг.
Растет и валовое производство молока.
В 2015 году предприятиями всех форм
собственности региона произведено 589
тысяч тонн молока – на 21 тысячу тонн
больше, чем в 2014 году.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В РОССИИ
Министерство сельского хозяйства РФ
подвело итоги реализации программ
по грантовой поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм 2015 года.
Ленинградская область вошла в
число лучших субъектов РФ по
поддержке фермерства.
Крестьянские хозяйства Ирины Федуловой
из Лужского района и Анатолия Симилияна
из Кингисеппского района названы перспективными, бизнес-планы развития предприятий признаны одними из лучших в стране, их
опыт рекомендован другим регионам.
Сегодня на территории Ленинградской
области ведут хозяйственную деятель-

ность более 1000 крестьянских (фермерских) хозяйств. С 2012 года реализуются
программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм, на гранты фермерам Ленинградской области из федерального и областного бюджетов направлено 550,7 млн
рублей. За три последних года объем валовой продукции, произведенной фермерскими хозяйствами, увеличился практически в 2 раза.

ЖИЛЬЕ – СЕЛЯНАМ
В Минсельхозе России подвели итоги
2015 года по реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года".
Одно из мероприятий программы – улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Ленинградская область заняла шестое место,
введя в строй в 2015 году 21,02 тыс. кв. м
жилья. 365 сельских семей 47-го региона
стали обладателями своих квартир или
домов, 126 из них – семьи молодых специалистов.
На 2016 год на участие в программе подали заявки 279 семей, в том числе 66
молодых специалистов. Всего с 2012 по
2015 год в Ленинградской области жилье
получили 838 сельских семей.

РАСТЕТ НАШ ЛЕС
47-й регион лучше всех выращивает лес.
По итогам 2015 года объемы посадки и
посева лесных культур составляют 50%
от общего плана лесовосстановления
Ленинградской области и являются
самыми высокими в Северо-Западном
федеральном округе.
"Успешность восстановления ценных
лесов определяется всей системой мероприятий по их выращиванию. В том числе
своевременной и качественной подготовкой почвы, агротехническими уходами за
лесными культурами и рубками ухода в
молодняках", – говорит председатель комитета по природным ресурсам Евгений
Андреев. В 2015 году уход за лесными
культурами был проведен на площади 19,9
тысячи га (120%), подготовка почвы под
культуры будущего года – на площади 6,5
тысячи га (113%), рубки ухода в молодняках – 12,6 тысячи га (104%).

НОВАЯ СТРОКА
В 2016 году в платежках россиян
появится новая строка – там будет
указан платеж за сбор и вывоз
твердых бытовых отходов. Однако
общий счет за коммуналку не вырастет, заверили в Минстрое.
Плату за сбор и перевозку твердых коммунальных отходов (ТКО) берут и сегодня –
она входит в строку "за содержание и ремонт
жилого помещения" А в новом году эта услуга из жилищной превратится в коммунальную, для чего и нужна отдельная строка.
Изменения необходимы, потому что в
России кардинально меняется система
обращения с мусором – вся деятельность
по сбору и утилизации ТКО теперь будет
сосредоточена в руках региональных операторов. До последнего времени стоимость сбора и транспортировки отходов
устанавливали управляющие компании,
которые зачастую ее необоснованно завышали, а жильцы этого даже не замечали. Кроме того, некоторые машины даже
до свалки не доезжают, а сваливают отходы в придорожной канаве, чтобы сэкономить деньги. Региональные операторы,
которых будут выбирать на конкурсной
основе, таких вольностей себе не позволят. Они должны будут организовать всю
цепочку обращения с отходами на вверенной им территории: от сбора до транспортировки на полигон.

ЛУКАВСТВО ЦИФР
Маркетологи уверены, что продовольственная корзина в 2016 году подорожает примерно на 16%, то есть в 2016
году нас ждет очередной скачок цен.
По прогнозам специалистов, примерно
на четверть подорожает практически все:
продукты, лекарства, услуги ЖКХ. Но
здесь нужно, как всегда, смотреть на лукавство цифр – отдельные продукты подорожают больше чем на 16%. И так как у
россиян денег больше не станет, им придется покупать более дешевые продукты.
Эксперты считают, что сейчас продажи
продуктов питания в супермаркетах удовлетворяют производителей, и нет такой
острой конкуренции, которая была раньше. Тем не менее покупателей все равно
ждут красивые рекламные акции.
Если говорить о продажах бытовой техники и электроники, то нам действительно стоит рассчитывать на серьезные распродажи. В основном это касается тех
моделей, которые уже завезены в нашу
страну и находятся на складах, спрогнозировали маркетологи.

ВЫНУЖДЕННЫЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ
В связи с эпидемией гриппа на
территории Ленинградской области до
8 февраля приостановлен образовательный процесс в детских садах и
школах. На этот период родители
дошкольников могут получить
больничные листы.
На основании постановления главного
государственного санитарного врача Ленинградской области С. Горбанева от 29
января 2016 года "О введении ограничительных мер в связи с осложнением эпидситуации по заболеваемости гриппом и
ОРВИ на территории Ленинградской области" областной комитет общего и профессионального образования приостановил
образовательный процесс в детских садах
региона на 7 дней – со 2 по 8 февраля.
Как сообщили Уполномоченному по правам
человека в Ленинградской области в областном комитете по здравоохранению, региональный Фонд социального страхования подтвердил – на период этих дополнительных
каникул родителям будут выданы листки нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, посещающим дошкольное
образовательное учреждение.
Выдача будет осуществляться со вторника, 2 февраля, лечащим врачом, который ведет наблюдение за ребенком, одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь период приостановки образовательного процесса.
При возникших сложностях в получении
больничного листа обращайтесь на горячую линию по тел. (812) 916-50-63.

СВИНОЙ ГРИПП
В январе 2016 года в больницы
Петербурга поступили 870 человек с
диагнозом грипп и ОРВИ. В пик
прошлой эпидемии, в конце февраля
2015 года, за неделю были госпитализированы 297 человек.
По данным администрации городской
больницы им. Боткина, число заболевших
в 2016 году в три раза превышает пик прошлой эпидемии в конце февраля 2015 года.
У большинства больных лабораторно был
выявлен грипп A, в том числе вирус
А(H1N1) – свиной грипп. Ежедневно в Северной столице за медицинской помощью
в связи с заболеваемостью гриппом
и ОРВИ обращаются около 11–12 тысяч человек 7–8 тысяч из них – дети.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ
Депутаты регионального парламента и
представители областного правительства
обсуждали проблему использования земель
сельскохозяйственного назначения в
Ленинградской области.
"Потребность сельхозпредприятий Ленобласти в посевных площадях составляет около 5
тысяч га. В то же время в регионе имеются земельные участки из земель сельхозназначения,
которые собственниками не используются или
используются не по целевому назначению", –
сказала первый заместитель председателя комитета по АПК Екатерина Пшенникова. Она заявила, что необходима планомерная целенаправленная работа органов власти, собственников и
иных пользователей, а также организация системы взаимодействия между органами власти
разного уровня. В настоящее время комитет по
АПК Ленобласти действует по данному вопросу
совместно с Россельхознадзором и прокуратурой.
С 2011 года полномочия по оформлению в собственность невостребованных земельных долей
из состава земель сельскохозяйственного назначения переданы органам местного самоуправления. На местном уровне, подчеркнул председатель Леноблкомимущества Эдуард Салтыков,
"работа ведется очень медленно и находится
практически на начальной стадии". Одной из ключевых является проблема передачи в муниципальную собственность невостребованных долей
и изъятия у недобросовестных пользователей
земельных участков. Практика показывает, что
многие подобные дела разваливаются в суде или
получают отрицательные заключения судей.
Депутат Юрий Соколов поинтересовался, каким образом планируется выполнить поручение
президента РФ о вовлечении неиспользуемых
земель в сельхозоборот. По словам Салтыкова,
механизм принудительного изъятия и прекращения прав на земельные участки прописан в шестой статье 101-го Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения",
но вопрос в качественном его исполнении. На
деле же получается, что механизм не работает,
тогда как в Ленинградской области огромные площади неиспользуемых земель.
Депутат Николай Пустотин просил предоставить статистику изъятия земель за последние
годы. Оказалось, что в 2015 году было выявлено
нецелевое использование 140 земельных участков, но процедура их изъятия еще не начата.
Председателя постоянной комиссии по АПК
Ивана Хабарова не удовлетворила информация
КУГИ относительно невостребованных земельных долей. Депутат напомнил, что в 2014 году в
Законодательном собрании была создана рабочая группа по проработке комплексных мер для
повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий Ленинградской области. Предложения рабочей группы по вовлечению
земель в сельхозоборот были направлены в правительство. "Губернатор поддержал наши предложения. Тогда было решено определить пять
"пилотных" районов и выделить им средства на
кадастр. Но потом все затихло", – сказал Хабаров. Он предположил, что КУГИ не будет заниматься сельскохозяйственными землями, пока
эти полномочия не передадут комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, создав в его структуре специальный сектор.
Депутат Никита Мельников поддержал коллегу, добавив, что полномочия следует вернуть на
уровень субъекта, поскольку финансовые возможности муниципальных образований весьма
ограниченны.
По итогам обсуждения решено обратиться к
губернатору с просьбой вернуться к вопросу о
создании в комитете по АПК сектора по обращению с землями сельхозназначения.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Извеще ние о приеме з аявле ний от гра ж дан и крест ь я н ск и х ( ф е р м е р ск и х )
хозяйств о п редо ст авлении зе мельно го участ ка
Администрация муниципального образования Тосненс к и й ра й о н Л е н и н г ра д с кой
области в соответствии со
с татье й 3 9.18 З емель ного ко д е кс а Р Ф , п . 2 с т. 3 . 3 Ф ед е рального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в дейс т в и е З е м е л ь н о го код е кс а
РФ" извещает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 19636 кв. метров (кадастровый номер
4 7 : 2 6 : 0 5 10 0 01 : 6 7, к ат е го р и я
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид
разрешенного использования
– для сельскохозяйственного
использования), расположенн о го п о а д р е су : Л е н и н г р а д с к а я о б л а с т ь , То с н е н с к и й
район, массив "Ушаки", уч.
Белоголово, № 126, для осуществления деятельности
кр естьян ско го ( фермерс ко го)
хо з я й с т в а .
Гр а ж д а н е, к р е с т ь я н с к и е
( ф е р м е р с к и е ) хо з я й с т в а , з а интересованные в предоставл е н и и з е м е л ь н о го у ч а с т к а
для указанных целей, могут
п од а в ат ь з а я в л е н и я о н а м е ре ни и участв оват ь в ау кцион е н а п ра в о з а к л ю ч е н и я д о го в о ра а р е н д ы з е м е л ь н о го
участка.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу:
г. То с н о , п р . Л е н и н а , д . 3 2 ,
к а б . 14 -а п о ра б оч и м д н я м с
9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную почту:
moto s n o @ m a i l . r u .
О ко нчан ие п риема з ая влени й 0 3.0 3.2 016.
Заместитель главы
администрации Е. Н. Закамская

Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 20.01.2016 № 38-па
Об установлении цены на доставку печного топлива для
определения размера денежной компенсации расходов на
приобретение и доставку топлива отдельным категориям
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления и газоснабжения, на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с пунктом 3.5 Положения о порядке назначения
и выплаты денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и оплату баллонного газа отдельным категориям
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 06.04.2006 № 98 "О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и
газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и
доставку топлива и баллонного газа" (в редакции постановления
Правительства Ленинградской области от 19.11.2012 № 357), для
определения размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цену на доставку печного топлива на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для определения размера денежной компенсации расходов
на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и
газоснабжения, в размере 93 рубля 50 копеек за 1 километр пробега.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.12.2014 № 3287-па "Об утверждении размера тарифа на
доставку печного топлива для определения размера денежной компенсации расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения" с 01 января 2016 года.
3. Главному специалисту сектора по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 29.01.2016 г. № 59
О назначении на должность главы администрации Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Камалетдинова Константина Игоревича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", ст. 32 Устава Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, решениями Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 14.11.2014 г. № 12 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
регламенте работы и функциях конкурсной комиссии", от 17.11.2015 г. № 55 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту" и на основании решения конкурсной комиссии, протокол от 28.01.2016 г.
№ 3, Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить главой администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области по контракту Камалетдинова Константина Игоревича с 1 февраля 2016 года на срок исполнения полномочий Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области третьего созыва (до дня начала работы Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области четвертого созыва).
2. Главе Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить контракт
с главой администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Опубликовать и обнародовать решение на официальном сайте www.admsablino.ru и в официальном печатном издании Тосненского района – газете "Тосненский вестник".
4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2016 № 24
О внесении изменений в постановление администрации от 15.11.2013 года № 200 "Об утверждении
Муниципальной программы по участию в осуществлении деятельности в сфере социальной политики
МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2016 годы"
(в ред. от 25.03.2015 года № 125)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня
муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области", на основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 г. № 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации № 200 от 15.11.2013 г. "Об утверждении Муниципальной программы
по участию в осуществлении деятельности в сфере социальной политики МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2016 годы следующие изменения: приложение № 1 "Перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации К. И. Камалетдинов
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru

3 февраля 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2016 № 15
Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному
образованию Ульяновское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 1 квартал 2016 года
Во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области
от 11.12.2007 года № 536-р "О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья", руководствуясь Методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству
Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в
рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных
целевых программ и государственных программ Ленинградской области",
руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2015 года № 951/пр
"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на 1 квартал 2016 года", учитывая отсутствие данных для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 1 квартал 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить для расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 1 квартал
2016 года показатели Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, аналогичного Ульяновскому городскому поселению по типу поселения и по численности.
2. Определить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
в размере 55 359 рублей (согласно приложениям № 1, № 2).
3. Утвердить на 1 квартал 2016 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному
образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области, в размере 41 180 рублей.
4. Направить постановление администрации с приложениями и исходные данные в отдел жилищной политики администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и в газете "Тосненский вестник".
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации К. И. Камалетдинов
Приложение № 1 к постановлению администрации
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.01.2016 № 15
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей стоимости жилья по муниципальному образованию Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области на 1 квартал 2016 года
Ср квм = (Ст дог х 0,92 +Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй): 4
Ср ст квм = Ср квм х К дефл
К дефл на 1 квартал 2016 года = 107,5 %
Учитывая отсутствие данных для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 4 квартал 2015 год, применяем для определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области показатели Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, аналогичного Ульяновскому городскому поселению по типу поселения и по численности.
1. Ст_дог – 54 196 руб.
2. Ст_стат – 61 457 руб.
3. Ст_строй – 45 630 руб.
4. Ст_кред – 53 305 руб.
5. Среднее значение 1 кв. м. общей площади жилья:
54 196 х 0,92 + 53 305 х 0,92 + 61 457 + 45 630
Ср_квм - ------------------------------------------------------------------- = 51 497 руб.
4
6. Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья:
Ср ст кв. м = 51 497 х 107,5/100 = 55 359 руб.
Приложение № 2 к постановлению администрации
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.01.2016 № 15
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории муниципального
образования Ульяновское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области в 1 квартале 2016 года
Наименование муниципального обра з о в а н и я
поселения

Ульяновское
го р о д с к о е
поселение
Тосненского
района Ленинградской
области

Наименование
реквизитов пос та н о в л е н и я
главы муниципального образования поселения об утверждении средней
рыночной стоимости одного
к в а д р а т н о го
метра общей
площади жилья

Показатель Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
ж и л ь я
(Ср_ст_квм)

55 359

54 196

53 305

61 457

45 630

№8

3 февраля 2016 года

Муниципальное образование
Тосненский район
Ленинградской области
Администрация
Постановление
от 30.12.2015 2690-па
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2015
№ 1788-па "Об утверждении
муниципальной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"
В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ в редакции Федерального закона от 26.12.2014 № 450-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ", Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в
Российской Федерации", решением
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
19.02.2014 № 229 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе
в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской
области" (с изменениями, внесенными решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.08.2014 № 244), руководствуясь постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.09.2015 № 1974па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения реализации
и оценки эффективности муниципальных программ на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения", от 30.10.2014 № 2565-па "Об
утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской
области
от
29.12.2014 № 3361-па, от 10.02.2015
№ 226-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 23 Устава Тосненского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и ст.
22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2015 № 1788па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"
следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению
изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по культуре, физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно
ознакомиться на сайте http://tosno-online.com

24 января 2016 г. в 11-00 в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области состоялась конференция жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
по вопросам формирования общественного совета "Пожарный" и избрания председателя, на которой присутствовали делегаты из членов советов многоквартирных домов в количестве 51 человека.
Решением конференции, с учетом соблюдения единой нормы представительства избран общественный совет сроком на пять лет в количестве
8 человек в следующем составе:
№
Границы части
Кол-во
ФИО членов общественноп/п территории г. Тосно членов общ.
го совета "Пожарный"
совета, чел.
г. Тосно
8
Ткачева Джамиля Ибрагимовна
1
г. Тосно, в границах
улиц: Боярова (дома
Савчук Михаил Васильевич
Зимина Евгения Валентиновна
8, 10, 14, 18, 18-а,
Кудрявцева Евгения Лавренть20-а, 22, 22-а, 25, 31,
евна
33, 35, 37, 39, 41, 43),
Муравьев Василий Николаевич
Советской (дом 2-а),
Пожарного проезда
Смирнова Елена Валентиновна
Забродина Зинаида Никитична
(дома 2, 4), пр.
Грачева Вера Борисовна
Ленина (дома 44, 46,
48, 62 (корпус 1, 2, 3)
Председателем общественного совета "Пожарный" г. Тосно, в границах
улиц: Боярова (дома 8, 10, 14, 18, 18-а, 20-а, 22, 22-а, 25, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43), Советской (дом 2-а), Пожарного проезда (дома 2, 4), пр. Ленина
(дома 44, 46, 48, 62 (корпус 1, 2, 3) избран Муравьев Василий Николаевич.
24 января 2016 г. в 12-00 в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области состоялась
конференция жителей части территории административного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам формирования общественного совета "Станиславский" и
избрания председателя, на которой присутствовали делегаты из членов
советов многоквартирных домов в количестве 68 человека.
Решением конференции, с учетом соблюдения единой нормы представительства избран общественный совет сроком на пять лет в количестве
10 человек в следующем составе:
№
Границы части
Кол-во
ФИО членов общественного
п/п территории г. Тосно членов общ. совета "Станиславский"
совета, чел.
г. Тосно
1 г. Тосно, в границах
10
Шагина Елена Геннадьевна
улиц: Станиславского
Янбаева Ирина Алексеевна
(дома 2, 4, 6, 8, 10, 14,
Букин Геннадий Васильевич
16), Чехова (дома 4, 6,
Власов Роман Викторович
10), ш. Барыбина (дома
Алексеев Владимир Алексее11, 13), пр. Ленина
вич
(дома 15, 17/1, 17/2, 19,
Тимофеева Тамара Семеновна
21, 23, 23-а, 27)
Ремишевская Людмила
Чиприяновна
Супрунова Ольга Николаевна
Горбунов Виктор Юрьевич
Голополосов Константин
Валентинович
Председателем общественного совета "Станиславский" г. Тосно, в границах улиц: Станиславского (дома 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16), Чехова (дома 4, 6,
10), ш. Барыбина (дома 11, 13), пр. Ленина (дома 15, 17/1, 17/2, 19, 21, 23,
23-а, 27) избран Власов Роман Викторович.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Администрация
Постановление от 30.12.2015 2681-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2015
№ 1783-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области на 2015–2018 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в редакции Федерального закона от 26.12.2014 № 450-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ",
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 №
229 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (с изменениями,
внесенными решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.08.2014 № 244), руководствуясь постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.09.2015 № 1974-па "Об утверждении
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения", от
30.10.2014 № 2565-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.12.2014 №
3361-па, от 10.02.2015 № 226-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
соответствии со ст. 23 Устава Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и ст. 22 Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.08.2015 № 1783-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление
для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно
ознакомиться на сайте http://tosno-online.com

7
Внесение изменений
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта жилого многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский проспект, д. 194 (микрорайон ВI, позиция 19)
№
п/п

Содержание

1. Информация о Застройщике
1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответствен(наименование)
ностью "СибСтрой" (ООО "СибСтрой")
Место нахождения
Юридический и фактический адреса:
196247, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 153, корп. А, офис 701
Режим работы
Пн–птн, 09:00–17:00, выходные: сб, вс
1.2. Государственная регистра- Зарегистрировано и выдано ИМНС Росция
сии по Василеостровскому району
Санкт-Петербурга 24 декабря 2003
года – свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 000556301,
ОГРН 1037800132127, поставлено на
учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения
25 ноября 2015 года – свидетельство
серия 78 № 009432045 выдано МИФНС
№ 23 по Санкт-Петербургу ИНН
7801254472/ КПП 780001001
1.3. Учредители (участники) за100,0%
стройщика, которые облада- Титов Юрий Николаевич
ют пятью и более процентами голосов в органе управления юридического лица
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "СибСтрой"
по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, корпус А, офис
701 (тел./факс (812) 384-43-70).
Примечание:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан представить для ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический
период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у
Застройщика обязательно в соответствии с действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного жилого дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее
изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный
участок.
Генеральный директор ООО "СибСтрой" А. В. Мухин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного
участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское",
СНТ "Лесное-4", 7-я линия, участок № 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Жохова Эльвира Владимировна, проживающая
по адресу: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 2, кв. 132, тел. 8-921635-92-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 305 09 марта 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 февраля 2016 г. по 09
марта 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Никольское", СНТ "Лесное-4", 7-я линия, участок № 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласования местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М. В.,
номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:26:1009001:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Большая Горка, ул. Лесная, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прохорчук Павел Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 23,
кв. 105, контактный телефон 8-921-874-71-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30 07.03.2016 г. в 12-00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ на местности принимаются с 05.02.2016
по 07.03.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Большая Горка, ул. Лесная, д. 12, с КН:47:26:1009001:20. При
проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую
Пелагею Ивановну
ШАБАЛИНУ!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Родные и близкие

21 января – 3 февраля "ЭЛВИН и бурундуки: грандиозное
бурундуключение", 2D, США,
анимация. 6+
21 января – 10 февраля "5-я
волна", 2D, США, фантастика,
триллер, приключения. 16+
28 января – 17 февраля
"Кунг-фу Панда-3", Китай,
США, анимация, комедия, приключение, семейный. 6+
4 февраля – 24 февраля "И
грянул шторм", США, триллер,
драма. 16+
11 февраля – 2 марта "Дэдпул", США, триллер, боевик,
фантастика. 18+
Тел. для справок 2-58-52.
Продам гараж в гаражном кооперативе "Мотор-4". Обращаться
по тел. 8-921-978-18-73.
Продам 2 комнатную квартиру
общей площадью 53 кв. м (прямая
продажа от хозяина) в г. Любань Тосненского района. Обращаться в любое время по тел. 8-931-965-21-94.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Аренда от собственника,
офисные, бытовые помещения от
10 до 70 квадратных метров, производственные помещения 2500,
432 квадратных метра, асфальтированные площадки от 900
квадратных метров, металлический ангар. Обращаться: г. Тосно,
Московское шоссе, 2, телефоны:
42-305, 42-107, 42-445.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Утеряна связка ключей в Тосно. Нашедшему вознаграждение.
Тел. 8-911-163-14-23.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-904-515-66-66

Ветеринарная клиника "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно, Ленина, 44, с 11 до 19. Тел.:
8-911-223-05-26, 8-911-080-43-59.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

ТОЛЬКО 6 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
В К/Т "КОСМОНАВТ" (ПР. ЛЕНИНА, Д. 54).
ТОВАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
СКИДКИ 50%. КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ.
ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 16 ЧАСОВ

5 ФЕВРАЛЯ в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
белорусского текстиля,
домашнего и детского трикотажа, одеяла
бамбук, верблюд, овечка от 900 руб.
Подушки пух, перо, бамбук от 400 руб.
Косметика. С 10 до 18 час.
Товар сертифицирован

ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ.
Тел. 921-767-81-33.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань любой сложности, ремонт старых домов. Тел. 8-931-001-66-10.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.
Магазин "Детская одежда" из
магазина "Силуэт" переехал в
магазин "Мама Маша" по адресу:
Тосно, Ленина, 29.
Ждем вас за покупками.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2
сорт, от 2500 руб. куб, крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Строим дома, бани из бруса,
бревна, каркасные, лес зимний,
свои п/м. Тел. 900-31-35.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (смесь березы,
ольхи и осины), очень дешево.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
В кафе пос. Рябово требуются:
повар, буфетчица, мангальщик.
Тел. 8-931-535-20-52.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO.
Тел. 8-911-080-31-81.
10 июня 2015 года Тосненским
городским судом вынесено решение по делу 2-1858/2015 в отношении ОАО "Тепловые сети" об обязании предоставлять услугу по горячему водоснабжению надлежащего качества для потребителей,
проживающих по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Калинина, д.
76. Решение исполнено.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Блинникова, д. 8, кв. 174;
mytgp1@yandex.ru; тел. 8-8136120137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:13:0516001:77, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 82, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прохоров Андрей Михайлович, адрес: г.
Санкт-Петербург, Поэтический
бульвар, д. 11, корп. 1, кв. 66; 8-921318-43-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 07 марта 2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 февраля 2016 г. по 07
марта 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок №
83; кад. № 47:26:0516001:78. При
проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Блинникова д. 8, кв. 174;
mytgp1@yandex.ru; тел. 8-8136120137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:13:0516001:76, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. 81, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прохорова Алла Борисовна, адрес: г.
Санкт-Петербург, Поэтический
бульвар, д. 11, корп. 1, кв. 66; тел.
8-921-792-04-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 07 марта 2016 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 05 февраля 2016 г.
по 07 марта 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", участок №
80; кад. № 47:26:0516001:75. При
проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 174;
mytgp1@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:26:0515005:97, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 318, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Царькова Лилия Владимировна, адрес: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 27, кв. 80; тел. 8-911-136-95-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 04 марта 2016 г. в
11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 февраля 2016 г. по 04 марта 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия",
СНТ "Кюльвия", участок № 319; кад. № 47:26:0515005:98. При проведении согласования местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель
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