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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Митинги… В этот день, 27 января, они прошли почти во всех населенных пунктах нашего района, как и по всей Ленинградской области. 72 года назад в наши края пришла долгожданная свобода.

ОБ ЭТОМ, ТОВАРИЩ, НЕ ПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Жители города Тосно собрались у
памятника воину-освободителю,
чтобы поклониться подвигу тех, кто
морозными днями и ночами без сна
и отдыха, в кровопролитнейших
боях сметали с укрепленных рубежей последние полчища врагов, которые держали в блокаде несломленный Ленинград. Именно с освобождением нашего Тосно связывают окончательный разгром фашистов у стен этой невской твердыни.
И в голодном, холодном, измученном
бомбежками и смертями городе в
этот день небо расцветилось всполохами салюта, отогрев своим ярким сиянием души и сердца жителей блокадного Ленинграда.
О нашем Тосно, а также о Любани напишут в сводках Совинформбюро как о значительных опорных
пунктах противника, которые в наступательном порыве преодолели

части Красной армии. И 28 января
в честь этого исторического события в Москве также будет дан салют 12 залпами из 124 орудий. Вдумайтесь только, потомки, как важна и значима была эта победа для
всего советского народа!

Забывать это нельзя.
И не забывают ни дети, ни внуки, ни правнуки героев тех сражений. Они пришли с цветами к месту поклонения героям боев. Тем, кто

пожертвовал своими жизнями, чтобы жили другие. И не только жили,
а были счастливы на родной и свободной от поработителей земле.
Чтобы любили эту землю, доставшуюся нам в наследство с незапамятных времен. Чтобы преумножа-

ли ее богатства. Чтобы беззаботно
смеялись дети. А матери не слепли от горя, провожая сыновей на
войну.
У памятника застыли в почетном

карауле школьники из патриотических объединений. Держат строй кадеты из Новолисинской школы.

нет в России семьи, которой бы не
коснулась та война. Фронтовики,
труженики тыла, партизаны, блокадники, узники концлагерей –
взрослые и малолетние, дети войны – все они незримо тоже присутствуют среди нас, живущих, потому

Много старшеклассников. И, конечно, здесь представители старших
поколений. Каждый из них может
рассказать свою семейную историю
Великой Отечественной, потому что

что мы бережно сохраняем о них
память. С горьким сожалением
надо признать, что в этот раз в день
освобождения Тосненского района
от немецко-фашистских захватчи-

ков никто не приехал из тех, кто
сражался 72 года назад в составе
364-й стрелковой дивизии под командованием генерала Виктора Антоновича Вержбицкого, 1-й отдельной стрелковой бригады под командованием подполковника Алексея
Михайловича Паршикова, ветеранов 67-й армии... Годы берут свое.
Печаль безмерна.
В словах выступающих – главы
Тосненского района В. Захарова,
главы Тосненского поселения
В. Гончарова, ветерана М. Астаховой – и воспоминания о тех героических событиях, и обращение к
молодому поколению – хранить завоевания дедов, и клятва – быть
достойными сынами Отечества,
быть патриотами Родины, незыблемо стоять на защите ее рубежей, делать ее могущественнее,
богаче и краше.
Все застыли в минуте молчания.
Звучит гимн России. К подножию
памятника ложатся венки и цветы.
И каждый думает: пусть никогда не
повторится то, что выпало на долю
нашего народа семь с лишним десятилетий назад.

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
Если супруги прожили вместе 65 лет и отпраздновали железную свадьбу, значит, они пережили и горести, и радости, много повидали вместе, вместе повзрослели, состарились и стали мудрее. Семейная
пара Ефимовых из поселка Пельгорское являет собой пример крепких, железных уз брака, которые не
разрушить ничем.

Символом 65-й годовщины со
дня свадьбы неспроста считается
железо. Прочный металл символи-

Марусю – она совсем взрослая стала: косы, локоны на концах. Пару
раз сходили на танцы – она плясу-

– Замуж тогда не собиралась, но
Миша мне сразу понравился. Он в
воинской части служил, ходил в

Когда разговариваешь с такой
почтенной парой, которой судьба
подарила долгую семейную жизнь,
невольно хочется спросить у них о
любви…
– Вначале за косы ее полюбил,
за то, что пела и плясала – залюбуешься! А потом увидел, какая
она хозяйка хорошая – еще больше полюбил. Сноровистая, на ногу
легка. А пироги какие печет – ни у
кого таких нет! – нахваливает дражайшую половину Михаил Николаевич.
А Мария Николаевна так прямо
и сказала:
– За что же его не любить? Муженек у меня очень заботливый, во
всем помогает, жалеет меня. Мы и
расставались с ним только один
раз, всего на месяц, когда его в
армию на сборы забирали.
Как же сохранить чувства спустя годы? Что помогло паре дожить
до 65-летнего юбилея? Главный совет, который мы услышали от юбиляров, – это уважение друг к другу. Признались, что и они, бывает,

бовь, – раскрывает секреты семейного долголетия Мария Николаевна.
Казалось бы, ничего нового:
главное в семье – это терпение,
уважение и чистота в отношениях.
Время способно разрушить камень, но любовь, проверенную таким сроком, ничто и никто не сможет сломать. Разве часто так бывает, когда по прошествии 65 лет
муж благодарит жену за счастье
быть с нею рядом, просит прощения за трудную жизнь на селе?
Всему этому мы были свидетелями и убедились в том, что любовь
и чувство ответственности перед
своей половиной – это то общее,
что характеризует счастливые семьи.
65-я годовщина совместной жизни – редкий подарок судьбы, и вознаграждаются им самые достойные, сумевшие сберечь свою любовь в непростых жизненных испытаниях. Молодые, но уже нахлебавшиеся горя и жизненного опыта, они вместе проходили трудные

СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
зирует крепкие отношения, доказанные многими совместно прожитыми годами. Конечно, далеко не
каждая супружеская чета доживает вместе до такого крупного юбилея, который Ефимовы отметили
в прошлом году. Это редкий и очень
радостный праздник, пример и образец того, как бывает, если муж
и жена на протяжении десятилетий любят, берегут друг друга и
хранят семью. Накануне празднования Нового года мы побывали в
гостях у почтенных супругов и попытались выведать у них, в чем же
секрет столь крепких отношений
и на чем держится созданная ими
65 лет назад семья?
Они счастливы вместе больше
чем полвека. А душой все такие
же, как в те давние годы, когда соединили свои судьбы, – энергичные, веселые, задорные. Их семейный союз – настоящий пример того,
что любовь все-таки существует и
может пережить многое… Прожив
столько лет вместе, они уже не
могут друг без друга.
Родом оба из Новгородской области. Михаил Николаевич из Верхних Островцов, его супруга – из
деревни Опути, что была через
речку. Оба почти ровесники: он
двадцать девятого года рождения,
она – тридцатого. Знали друг друга с детства. Здесь и войну пережили. Немец в эти края не пришел,
но линия фронта здесь проходила.
Военное детство было нелегким.
Нам сейчас трудно представить,
что малолетние дети трудились
наравне со взрослыми на колхозных полях, фермах. Трудились, чтобы приблизить час Победы. Он чистил сапоги военным, она училась
в школе, помогала родителям растить детей, их в семье было девять, вместе с такими же подростками, как и она, трудилась в поле.
Дети войны, понимая, что на плечи матерей легла трудная работа,
как могли в силу своего возраста,
помогали им. Да и юность была не
менее тяжелой: послевоенные
годы восстановления страны тоже
никому не казались сахаром. С
чего же началась их долгая семейная жизнь?
– Я тогда с другой девушкой
встречался. Вот как-то зашли с
парнями на посиделки, и я увидел

нья была, частушки любила петь.
И я не смог устоять, понял, что
влюбился, – ударяется в воспоминания глава семьи.

Он протягивает нам старенькое
фото, где на обратной стороне трогательная надпись – наивная, в
духе того времени: "Если вдруг
прекратится дружба – значит, не
было в сердце любви. То хранить
мое фото не нужно. Посмотри,
улыбнись и порви… Мише от
Маши, 1949 год".
Мария Николаевна тоже возвращается в то далекое послевоенное
время:

военной форме, слыл завидным
женихом. Разве можно пройти
мимо такого парня? Помню, как
раз было Рождество Богородицы,
наш престольный праздник, и он
вдруг говорит мне: "Давай поженимся! Я уже дома сказал, что женюсь на тебе". И уговорил же меня!
Куда деваться? Свадьбы, правда,
не было. Какая свадьба, если в
бедноте тогда жили, у меня в семье было девять человек детей.
Просто привел меня к родителям
после того, как зарегистрировались в сельсовете, и сказал отцу с
матерью: "Я женился, это моя Маруся".
Об этом факте, с которого и началась их семья, свидетельствует
и сохранившееся свидетельство о
браке, выданное 25 сентября 1950
года. А в пятьдесят втором родился у них сын Владимир. Жили бедно, работали в колхозе за трудодни. Услышали, что в Пельгоре набирают рабочих на торфопредпри-

ятие, и решили ехать сюда на заработки. На первое время дали им
жилье с подселением. Потихоньку
встали на ноги, стали держать живность – кур, козу, поросенка. Михаил окончил курсы трактористов,
потом водителей. Работал на торфопредприятии, в Центральной
районной больнице, водителем автобуса. Мария выучилась на медсестру, 42 года трудилась в Пельгорской больнице.

виражи судьбы. Супруги практически всю свою семейную жизнь
виделись и дома, и на работе, оба
много трудились. Но, несмотря на
это, мысли об усталости друг от
друга, как признались сами, даже
не возникало. Когда вместе
столько лет, это не утомляет, а продлевает жизнь! Чувствовалось,
что, прожив вместе такую долгую
и, бывало, нелегкую жизнь, они
счастливы. И любят все так же

ссорятся, но при этом стараются
не обижать друг друга. Нужно
уметь прислушиваться к своей половинке, научиться уступать в любом вопросе, даже если знаешь,
что ты прав. Мужчина во всем должен помогать женщине, выполнять
любую просьбу. Хотя мужчина –
глава семьи, женщина – хранительница очага. Дети, а потом внуки,
правнуки делают семейную жизнь
интереснее, укрепляют чувства.
– Я думаю, главное в семейных
отношениях – в первую очередь уступать друг другу, нужно быть к
мужу терпимее. В доме должны
быть согласие, ну и, конечно, лю-

крепко. А что может быть лучше,
чем быть по-настоящему счастливыми друг с другом?!

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 85
ЭПИДЕМИЯ

ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФАКТ НАРУШЕНИЯ УСТАНОВЛЕН
В городе Тосно хорошо запомнили телерепортаж, прошедший по многим ТВ-каналам в первые дни новогодних каникул. И неудивительно,
ведь на экране мелькали знакомые лица –
жители одного из городских микрорайонов
собрались на стихийный митинг. Причина
людских волнений – непомерная плата за
отопление, которую тосненским собственникам
квартир и квартиросъемщикам выставила в
декабрьских квитанциях управляющая компания ООО "Тепловые сети". Разница по платежкам за ЖКУ за ноябрь и декабрь составляла в
среднем около 4000 рублей. А некоторые граждане получили счета в 9 и более тысяч рублей.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Грипп ходит по стране. Эпидемия гриппа-2016 в Петербурге побила рекорды пандемии-2009. Симптомы свиного гриппа аналогичны симптомам обычного сезонного гриппа, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Характерная особенность гриппа А(Н1N1) – раннее появление осложнений.
Они могут развиваться уже на 2–3-й день болезни.
Роспотребнадзор отмечает, что вирус гриппа A(H1N1) (свиной) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания
аналогичны симптомам обычного сезонного гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего
состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию
пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины, люди,
страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
Роспотребнадзор призывает часто мыть руки, чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства.
"Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства. Также Роспотребнадзор рекомендует чистку и регулярную дезинфекцию поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.).
Рекомендуется избегать близкого контакта с больными людьми (соблюдать расстояние не менее одного метра), избегать поездок и многолюдных мест. Ведомство напомнило о необходимости прикрывать рот и нос платком при кашле или чихании, а также не
трогать руками глаза, нос или рот, поскольку вирус распространяется этими путями. Роспотребнадзор также советует не сплевывать в
общественных местах, надевать маску или использовать другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма инфекции.
Характерная особенность гриппа А(Н1N1) – раннее появление
осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как
правило, на 5–7-й день и позже, то при гриппе А(Н1N1) осложнения могут развиваться уже на 2–3-й день болезни.
По данным Роспотребнадзора, среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией
легких. "Быстро начатое лечение способствует облегчению степени
тяжести болезни", – подчеркнули эксперты.
При первых симптомах заболевания в Роспотребнадзоре рекомендуют оставаться дома и срочно обращаться к врачу.
РИА Новости

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" Росстат в 2016 году проводит Сплошное Федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2015 год.
Сплошному наблюдению подлежат все средние, малые и микропредприятия (коммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели. Петростат гарантирует полную конфиденциальность данных,
защиту информации, предоставленной участниками Сплошного наблюдения.
Для получения дополнительной информации о предстоящем наблюдении обращаться по телефонам: 234-23-51, 234-09-21. Срок представления
отчета: до 1 апреля 2016 года.
tosno-online.com

Не найдя правды и понимания у руководства компании, люди обратились в комитет государственного
жилищного надзора и контроля
Ленинградской области. В январе
на основании жалоб горожан специалисты областного комитета приехали
в Тосно и провели выездную внеплановую проверку управляющей организации ОАО "Тепловые сети".
Проверкой установлено, что размер платы за коммунальную услугу "отопление" в некоторых квитанциях тосненцев за декабрь 2015
года превысил более чем на 25 процентов размер платы, начисленной
за декабрь 2014 года. Так, например, по одной из квартир дома № 8
по улице Рабочей размер платы за
коммунальную услугу "отопление"
за декабрь 2015 года составил 2
215,95 руб. Но с учетом суммы перерасчета по отоплению за 2015 год
в размере 2 212,94 руб. общая сумма платы составила 4 428,89 руб.
Вместе с тем размер платы за коммунальную услугу "отопление" за
декабрь 2014 года по этой же квартире составлял 2 182,28 руб., но с
учетом суммы перерасчета по отоплению за 2015 год в сторону уменьшения на 2 279,22 руб. итоговая сумма оплаты составила 0 рублей.

Таким образом, ОАО "Тепловые
сети" нарушило п. 72 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354)
и не предоставило потребителям возможность внесения платы за коммунальную услугу по
отоплению в рассрочку на условиях, указанных в данном пункте. Компания должна была включить в платежный документ, предоставляемый потребителю, две
позиции на выбор. Первая – это
внесение платы за коммунальную
услугу за расчетный период единовременно. Вторая – внесение
платы в рассрочку в размере одной двенадцатой размера платы
за коммунальную услугу за истекший расчетный период, в котором
возникло превышение, с указанием суммы процентов за пользование рассрочкой.
Рассрочка предоставляется на
условиях внесения платы за коммунальную услугу равными долями в
течение 12 месяцев, включая месяц,
начиная с которого она действует.
Размер процентов за предоставлен-

ную рассрочку не может быть выше,
чем увеличенный на 3 процента размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предоставления рассрочки.
Проценты за рассрочку не начисляются или начисляются в меньшем размере, если за счет средств
бюджета (бюджетов) различных
уровней организации-исполнителю
(в данном случае ОАО "Тепловые
сети") предоставляется компенсация (возмещение) средств, недополученных в виде процентов за предоставление рассрочки.
При расчете величины превышения размера платы за коммунальную услугу не учитывается величина превышения, возникшая вследствие увеличения в жилом помещении числа постоянно и временно
проживающих потребителей.
В результате проверки составлен протокол об административных правонарушениях в отношении ОАО "Тепловые сети". Для устранения нарушений компании
выдано предписание от 14.01.2016
№ 10-ЮЗ, выполнение которого
находится на контроле комитета.
Администрация МО
Тосненский район

ГО И ЧС

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
20 января в культурно-досуговом центре
"Южный" города Всеволожска состоялось подведение итогов деятельности
Ленинградской областной подсистемы
РСЧС по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Речь шла о
выполнении мероприятий гражданской
обороны в 2015 году и задачах службы
на 2016 год.
В присутствии представителей администрации
Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания, сотрудников Северо-Западного регионального центра МЧС России и Главного управления МЧС России по Ленинградской области были
подведены итоги традиционного смотра-конкурса,
который называет лучших по итогам прошедшего
года. Победителей награждают за выполнение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, за обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Награды победителям вручил начальник Главного управления МЧС России по
Ленинградской области Максим Бирюков.
В номинации "Лучший орган местного самоуправления муниципального района Ленинградской области" первое место было присуждено муниципальному образованию Тосненский район.
В номинации "Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования на территории Ленинградской области" вто-

рое место присуждено ЕДДС муниципального
образования Тосненский район.
Администрация Тосненского муниципального района
выражает благодарность сотрудникам ОМС городских
и сельских поселений, участвовавшим в решении задач по обеспечению безопасности, проведении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Администрация благодарит
всех, кто участвовал в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечивал
безопасность людей на водных объектах, заботился
об охране их жизни и здоровья.
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НОВОЕ В ЗАКОНЕ

ПЯТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖКХ
В этом году вступает в силу целый ряд законов,
касающихся сферы ЖКХ. Большинство из них
направлены на усиление платежной дисциплины,
повышаются пени, вводятся дополнительные
штрафные санкции. Так что же изменится для
нас, жильцов?

БУДЕТ МАЛЕНЬКАЯ
ПЕНСИЯ
Зарплата "в конверте", "теневая" зарплата, "серая" зарплата.
Как ее ни называй, но речь об одном: рано или поздно человек,
получающий свое денежное довольствие таким способом,
окажется в разряде социально незащищенных граждан.

Не секрет, что, практикуя
выплату зарплаты "в конвертах", работодатели используют двойную бухгалтерию. Зачем? Чтобы не платить в полном объеме страховые взносы.
Механизм прост: организации
малого и среднего бизнеса
часть заработной платы, как
правило, меньшую, выплачивают сотрудникам официально, а другую, большую часть,
человек получает "в конверте". Выходит, что молчаливое
согласие работников позволяет недобросовестным работодателям использовать сложившуюся ситуацию в своих
интересах.
Впрочем, думают некоторые, не все ли равно, как получать свои кровные, на них
же не написано, что они "серые". Конечно, не написано.
Но все-таки лучше пораньше
задуматься над тем, что зарплата "в конверте" может лишить вас достойной пенсии в
будущем. Потому что отчисления в Пенсионный фонд России от таких выплат мини-

мальны. Плюс к этому работники таких предприятий лишаются оплаты больничных
листов, пособий по безработице, по уходу за ребенком и многих других выплат. Так что
прежде чем соглашаться на
"серую" зарплату, стоит хорошо подумать.
Для предотвращения нелегальных выплат представители органов Пенсионного фонда, налоговых органов, государственной инспекции по
труду, правоохранительных
структур Санкт-Петербурга и
Ленинградской области проводят регулярные заседания
межведомственных комиссий
по легализации заработной
платы. За 9 месяцев 2015 года
было проведено 379 таких заседаний. В результате 645 плательщиков страховых взносов
повысили заработную плату
своим сотрудникам до прожиточного минимума, сумма повышения составила более 39,8
млн рублей.
Управление ПФР
в Тосненском районе

В этом году нас ожидает очередное плановое повышение тарифов ЖКХ. В октябре 2015 года правительством РФ утверждены индексы изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в среднем по
субъектам РФ на 2016 год. Для разных регионов устанавливается разный процент допустимого роста коммунальных платежей.
Наибольшее допустимое повышение платежей за
ЖКХ установлено для
Москвы (на 7,5%), Камчатского края, Якутии и
Санкт-Петербурга (6,5%).
При этом плата за отдельные виды коммунальных услуг может и
превышать эти значения,
но усредненный показатель должен укладываться в установленные правительством пределы.
Подобные повышения
вводятся каждый год.
Однако, помимо этого,
произошел ряд существенных изменений в законодательстве, о которых
следует знать.

ПЕНИ ДЛЯ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
За неплательщиков решили взяться всерьез. Действующие ранее пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ применяются теперь только при
просрочке до 90 календарных дней. При более длительной просрочке пени увеличиваются до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки. "К примеру, при задолженности в 5000 рублей в течение одного года за первые три месяца придется заплатить 165 рублей (1 руб.
83 коп. в день), а за последующие девять месяцев –
1163 рубля (4 руб. 23 коп. в день). Общая сумма пеней
за год составит 1328 рублей", – пояснил Николай Захаров, руководитель проектов практики "Инфраструктура" консалтинговой группы "НЭО Центр".

СТАВЬТЕ СЧЕТЧИКИ
С 1 января 2016 года повышаются коэффициенты
при оплате воды и электричества без счетчика (по нормативу). Теперь он будет равен 1,4, а с 1 июля 2016
года повысится до 1,5 (Постановление Правительства
РФ от 16.04.2014 № 344). Напомним, что граждане, не
установившие счетчики, оплачивают не реальное потребление, а прописанные на каждого человека нормативы. Зачастую они меньше реальных объемов потребления, поэтому некоторые жильцы не торопятся
устанавливать счетчики. Чтобы убедить их, размер
платежей повышается согласно введенным штрафным
коэффициентам.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Возможно, нормативы еще вырастут. Как рассказал
Александр Козлов, руководитель проекта "Школа грамотного потребителя", сейчас рассматривается возможность дополнительного увеличения штрафных коэффициентов. "Планировалось ввести трехкратное
увеличение с января и пятикратное с июля. Январь
уже подходит к концу, пока эту норму не ввели, но,
возможно, к лету все-таки примут, и тогда тем, кто не
установил счетчики, платить придется значительно
больше", – рассказывает эксперт.

ШТРАФЫ В ПОЛЬЗУ ЖИЛЬЦОВ
Штрафы ввели не только для жильцов, но и для управляющих компаний и ресурсников. С 28 декабря прошлого года вступили в силу законы, которые позволяют жильцам получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ. Как пояснил Валерий Новиков, начальник управления юридического сопровождения
НП "ЖКХ Контроль", если
услуги были оказаны ненадлежащего качества (существуют четкие нормативы для температуры отопления, напора воды и т. п.)
или с перебоями, превышающими установленные законом нормы, то в пользу
жильцов поставщик услуг
обязан уплатить штраф в размере 30% от начисленного.
Если же счет был составлен некорректно, то жильцам вернут 50% от суммы. "Речь идет о случаях, когда
неправильно посчитали объем потребленных ресурсов,
счет был составлен с ошибками. После того как это
будет выявлено, потребитель получает скидку в 50%
от реально использованного объема", – пояснил Новиков.

ПЛАТЕЖКИ
ПЕРЕВОДЯТ В ИНТЕРНЕТ
С 1 января вся информация о коммунальных услугах должна размещаться в государственной информационной системе (ГИС ЖКХ). Если же информация о
какой-то услуге туда не попала, то ее можно не оплачивать. "Эта норма введена, чтобы обеспечить открытость ЖКХ. У каждого гражданина в системе ГИС есть
личный кабинет, где он сможет спокойно изучить счета, проследить их динамику", – рассказывает Новиков.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Позаботились и о пенсионерах. Региональные власти получили право компенсировать одиноко проживающим пенсионерам расходы на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении возраста 70 лет
могут компенсироваться 50% от суммы взносов, 80 лет
– 100%. Однако применять ли эту норму на практике,
в каждом регионе решают самостоятельно.
Газета.ru

УСЛУГИ ДЛЯ ВАС

КТО ЗАЩИТИТ ПОТРЕБИТЕЛЯ? ЗАПИСЬ ЧЕРЕЗ МФЦ
Каждый из нас хотя бы раз в жизни да
приобретал некачественный товар:
холодильник, который проработал
неделю, телевизор с браком или электрический чайник, сгорающий после двух
включений. Про продукты питания и
говорить не стоит. Они-то как раз довольно часто оказываются отнюдь не такими
свежими, как указано на этикетке.
Что делать с этих случаях? Смириться и купить новый товар или добиваться справедливости, вспомнив, что у нас действует Федеральный закон "О защите прав потребителей"?
Лучше действовать по закону, тем более что
Закон этот никто не отменял, и, конечно же,
он поможет обманутому покупателю заменить
бракованный товар или вернуть заплаченные
за него деньги. Однако не стоит думать, что
этот Закон открывает нам безграничные возможности в борьбе с недобросовестными продавцами или товаропроизводителями. Надо
помнить: законодательство одинаково защищает права и покупателя, и продавца.
И все-таки как же себя вести в ситуации,
если ваши права как потребителя были нарушены? Конечно, многое зависит от того, о каком товаре идет речь. Механизм работы Закона "О защите прав потребителей" будет различаться, скажем, в случаях с заменой мобильного телефона или же электрочайника. Поэтому не стоит "сражаться" с магазином самостоятельно, лучше обратиться за консультацией к специалистам общества по защите
прав потребителей. Квалифицированные юри-

сты оценят ситуацию, помогут обманутому покупателю правильно составить претензию в
магазин и объяснят, какие шаги в той или иной
ситуации будут правомерными, а какие нет.
В практике юристов нашего города были
обращения потребителей, связанные с невыполнением своих обязательств мебельными
магазинами, возвратом и ремонтом телефонов
и других гаджетов и бытовой техники, страховыми выплатами по ОСАГО, конфликтами с салонами красоты. Как правило, большая часть
обращений решалась в пользу потребителей.
Чтобы вопросы решались легче, юристы Тосненской коллегии адвокатов советуют жителям нашего района делать покупки в магазинах, которые располагаются ближе к дому. При
этом покупателю просто необходимо внимательно читать все договоры и соглашения, которые предлагают магазины, соглашаться на
установку и подключение сложной техники
специалистами магазина, а также хранить все
документы на покупку до окончания действия
гарантийного срока.
Жители Тосненского района могут получить бесплатную юридическую помощь по
вопросам защиты прав потребителей в
г. Тосно. Для этого надо обратиться в Тосненскую коллегию адвокатов, к юристам, которые
занимаются защитой прав потребителей. Коллегия адвокатов находится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16. Лучше всего сначала позвонить по телефонам: 2-58-44, 2-87-98 и договориться с юристом о приеме.

Многофункциональные центры "Мои документы" открыли услугу по
зачислению детей в школы региона. Многие родители в этом году предпочли именно этот способ записи своего ребенка в первый класс.

пресс-служба администрации МО

пресс-секретарь ГБУ ЛО "МФЦ"

А. Сапун,

"Запись детей в школы – актуальная и
нужная услуга. Мы ожидали большого потока заявителей в первый день запуска
услуги в МФЦ и поэтому серьезно подготовились, учли негативный опыт других
регионов, мобилизовали все силы. В результате нам удалось создать комфорт
для заявителей", – сказал заместитель
директора ГБУ Ленинградской области
"МФЦ" Дмитрий Ваньчков.
Услуга по зачислению детей в общеобразовательные организации предоставляется в 30 филиалах и отделах ГБУ
ЛО "МФЦ", которые есть в каждом районе Ленинградской области. Для того чтобы подать заявление в МФЦ, требуется
два документа: удостоверение личности
родителя и оригинал свидетельства о
рождении ребенка. Специалист МФЦ заполняет электронное заявление, направляет его в ведомственную информационную систему и выдает заявителю соответствующее уведомление о приеме заявления.
Через несколько минут сотрудник МФЦ
получает подтверждение, что заявление
принято в работу. Это означает, что документ в электронном виде поступил в
личный кабинет школы на портале госуслуг Ленинградской области. Затем в течение 30 дней заявитель получает при-

глашение в школу для предоставления
оригиналов документов. Получить приглашение заявитель может либо самостоятельно в личном кабинете на портале госуслуг, либо в МФЦ.
Следует отметить, что сотрудники МФЦ
не принимают решения о зачислении или
отказе в зачислении в образовательное
учреждение, а лишь помогают заявителям
подать заявление на предоставление этой
услуги наиболее удобным способом.
Сегодня в МФЦ Ленинградской области можно получить более 160 государственных и муниципальных услуг: Росреестра и кадастровой палаты, комитета
по социальной защите населения, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой
службы, фонда социального страхования, комитета по труду и занятости населения, комитета общего и профессионального образования, других органов
власти. Муниципальные власти также
активно передают услуги МФЦ. Информация о работе МФЦ Ленинградской области опубликована на официальном
сайте: www.much 47.run. Получить дополнительную консультацию можно по телефону 8-800-301-47-47 (звонок бесплатный).

Ю.Сотникова,

№7

30 января 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:480, площадью 27144 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/1, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 12:30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:480, площадью 27144 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/1, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 № 13
"О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 95 от 30.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 12 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и
устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/1,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства", был заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы вопросы, получены ответы.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:480, площадью 27144 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284,285,286-1/1, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешения собственнику земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/
1, Цветковой Любови Николаевне на изменение вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0220001:480, площадью 27144 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/1, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Глава администрации А. В. Воронин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:478, площадью 92000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив Тельмана, уч. "Пастбищный", уч. 276, 277-2,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:478, площадью 92000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив Тельмана, уч. "Пастбищный", уч. 276, 277-2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 №
12 "О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 95 от 30.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 12 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и
устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив Тельмана, уч. "Пастбищный", уч. 276, 277-2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного
использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение
дачного хозяйства", был заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы
вопросы, получены ответы.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0220001:478, площадью 92000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, массив Тельмана, уч. "Пастбищный", уч. 276, 277-2, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" считать
состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешения собственнику земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив Тельмана, уч. "Пастбищный", уч.
276, 277-2, Миронову Михаилу Юрьевичу на изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:478, площадью 92000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив Тельмана, уч. "Пастбищный", уч. 276, 277-2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Глава администрации А. В. Воронин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:475, площадью 150573 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", уч. 27,
28/1, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 10:30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:475, площадью 150573 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", уч. 27, 28/1, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 № 9
"О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 94 от 26.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 13 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и
устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч. "Тельманацентр", уч. 27, 28/1, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного
использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение
дачного хозяйства", был заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы
вопросы, получены ответы.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:475, площадью 150573 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", уч. 27, 28/1, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешения собственнику земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр",
уч. 27, 28/1, Беляевой Юлии Леонидовне на изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:475, площадью 150573 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", уч. 27, 28/1, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Глава администрации А. В. Воронин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка, кадастровый номер 47:26:0220001:474, площадью 175000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от пос. Тельмана, уч. ПодобедовкаОвощная, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка
кадастровый номер 47:26:0220001:474, площадью 175000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от пос. Тельмана, уч. Подобедовка-Овощная,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 № 10
"О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 94 от 26.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 13 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и
устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от пос. Тельмана, уч.
Подобедовка-Овощная, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства", был заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы вопросы, получены ответы.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0220001:474, площадью 175000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от пос. Тельмана, уч. Подобедовка-Овощная,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешения собственнику земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от пос. Тельмана, уч.Подобедовка-Овощная, Миронову Михаилу Юрьевичу на изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:474, площадью 175000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, 1,2 км к востоку от пос. Тельмана, уч. Подобедовка-Овощная, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение
дачного хозяйства".
Глава администрации А. В. Воронин
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30 января 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:481, площадью 28000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 9:30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:481, площадью 28000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/2, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 № 7
"О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 94 от 26.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 12 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний поступило одно
письменное коллективное заявление от жителей д. Ям-Ижора, которые возражают против изменения вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/2; обоснования возражений не представлено.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285,
286-1/2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства", был заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы вопросы, получены ответы.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:481, площадью 28000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/2, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешения собственнику земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/2,
ООО "ЭВРИКАл" на изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:481, площадью 28000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Тельмана", уч-к "Пастбищный", № 284, 285, 286-1/2, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Глава администрации А. В. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:432, площадью 195000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (3), категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 9:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 47:26:0220001:432, площадью 195000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", №78-83 (3), категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 № 6
"О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 94 от 26.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 12 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и
устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", №78-83 (3),
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства", был
заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы вопросы, получены ответы.
Отмечено, что земельный участок большей частью находится в санитарно-защитной зоне ООО "Мясоперерабатывающий комбинат Тосненский".
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0220001:432, площадью 195000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (3), категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения собственнику земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", №
78-83 (3), ООО "ЭВРИКАл" на изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:432, площадью 195000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (3), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" на основании п. 2.22. СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 в связи с недопустимостью размещения в санитарно-защитной зоне ООО "Мясоперерабатывающий комбинат Тосненский" коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков
Глава администрации А. В. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка кадастровый номер 47:26:0220001:215, площадью 50585 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 29/3, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 11:30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:215, площадью 50585 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 29/3, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 № 11
"О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 94 от 26.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов
00 минут по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.
50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 12 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и
устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 29/3, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства", был заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы вопросы, получены ответы.
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер 47:26:0220001:215, площадью 50585 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 29/3, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешения собственникам земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 29/3,
Миронову Михаилу Юрьевичу, размер доли: 48320/50585, и Кабанову Александру Александровичу, размер
доли:2265/50585, на изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер
47:26:0220001:215, площадью 50585 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 29/3, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Глава администрации А. В. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:434, площадью 105000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (2), категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства"
Место, дата и время проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проводились 20.01.2016 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Тельмана, д. 50, зал заседаний.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:434, площадью 105000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (2), категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства".
Правовые основания для проведения публичных слушаний:
– ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
– п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации",
– ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
– Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области,
– Положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утверждено
решением совета депутатов МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 11.07.2013 № 55,
– постановление главы МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2015 № 8
"О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка".
Исполнение требований законодательства об информировании: Информационное объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Тосненский вестник" № 94 от 26.12.2015 и размещено
на официальном сайте муниципального образования www.telmanacity.ru.
Правообладатели земельных участков, граничащих с земельным участком, в отношении которого запрашивается изменение вида разрешенного использования, уведомлены надлежащим образом.
Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по вопросу, вынесенному на публичные слушания, был организован по рабочим дням до 20 января 2016 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
по московскому времени по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области, приемная главы администрации.
Состав демонстрационных материалов: схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сведения об участниках публичных слушаний: всего 12 человек (члены комиссии, представители органов местного самоуправления, представители заявителя, жители МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний письменных и
устных предложений и замечаний по вопросу, вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Сведения о ходе публичных слушаний: В ходе проведения слушаний обсуждались вопросы целесообразности и возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (2),
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства", был
заслушан представитель заявителя (собственника земельного участка), заданы вопросы, получены ответы.
Отмечено, что земельный участок наполовину находится в санитарно-защитной зоне ООО "Мясоперерабатывающий комбинат Тосненский".
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:434, площадью 105000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", № 78-83 (2), категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" считать состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка осуществлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения собственнику земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", №
78-83 (2), ООО "ЭВРИКАл" на изменение вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 47:26:0220001:434, площадью 105000 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тельмана", уч. "Тельмана-центр", №78-83 (2), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "ведение дачного хозяйства" на основании п. 2.22 СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 в связи с недопустимостью размещения в санитарно-защитной зоне ООО "Мясоперерабатывающий комбинат Тосненский" коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
Глава администрации А. В. Воронин

№7

30 января 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2016 № 62-па
Об утверждении мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 №1165, на основании п. 4 распоряжения губернатора Ленинградской области
от 16.10.2014 № 756-рг "Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ленинградской области:
1. Утвердить План по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области (далее – План) (приложение).
2. Установить, что отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области является координатором поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
в Тосненском районе.
3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области разработать планы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (далее – ВФСК) "Готов к труду и обороне" (ГТО) в соответствующих поселениях.
4. 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.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А.Д.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 2678-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образованияТосненский район
Ленинградской области от 30.12.2014 № 3395-па " Об утверждении муниципальной программы "Развитие части
территорииТосненского городского поселенияТосненского района Ленинградской области на 2015–2019 г."
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.09.2015
№ 1974-па, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Порядком и уточненными объемами финансирования, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и статьи 22
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2014 № 3395-па " Об утверждении муниципальной программы "Развитие части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2019 г." ( с
учетом изменений, внесенных постановлениями главы администрации от 06.04.2015 № 1071-па и от 20.10.2015
№ 2255-па) следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения 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) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения Горленко С. А.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 2679-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 29.12.2014 № 3364-па "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.09.2015
№ 1974-па, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с Порядком и уточненными объемами финансирования, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненскоео городское поселение Тосненского района Ленинградской области и статьи 22
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.12.2014 № 3364-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
01.06.2015 № 1316-па) следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения 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) настоящее постановление 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 – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения Горленко С. А.
Глава администрации В. Дернов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 2680-па
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 08.10.2013 № 2059-па "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2014–2018 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2014 № 636-па, от 26.05.2014
№ 855-па и от 29.10.2015 № 2311-па)
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 муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений,
внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.05 2014 № 264), 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", от 12.09.2013 № 1821-па "Об утверждении
перечня муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
(с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.10.2013 № 2231-па, от 06.11.2014 № 2586-па, от 22.05.2015 № 1315па, от 13.10.2015 № 2244-па, от 10.11.2015 № 2361-па), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 08.10.2013 № 2059-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014–2018 годы" (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 24.04.2014 № 636-па, от 26.05.2014 № 855-па и от 29.10.2015 № 2311-па) 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
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Открытое акционерное общество "Тепловые сети".
Юридический адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 1.
Почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20.
Тел./факс: (81361) 2-82-36, (81361) 2-08-38.
Генеральный директор: Володкевич Валерий Тадеушевич.
Режим работы: пн-чт 08:00-17:15, пт. 08:00-16:00, обед 12:00-13:00; диспетчерская служба –
круглосуточно (81361) 2-84-06.
Регулируемый вид деятельности: теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение.
На 2016–2018 гг. тарифы для ОАО "Тепловые сети" установлены:
– Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2015
года № 358-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение открытого акционерного общества "Тепловые сети" на 2016–2018 годы":
Период

2016
01.01.16 – 01.07.16 –
30.06.16
31.12.16

2017
01.01.17 –
30.06.17

2018

01.07.17 –
30.12.17

01.01.18 –
30.06.18

01.07.18 –
30.12.18

Для потребителей муниципального образования Форносовское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
Питьевая вода (руб./м3) без НДС
Водоотведение (руб./м3) без НДС

25,84
23,90

26,95
24,93

26,95
24,93

28,30
26,17

28,30
26,17

29,71
27,48

– Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2015
года № 358-пн "Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая
вода) и водоотведения открытого акционерного общества "Тепловые сети", оказываемые населению, на 2016 год":
Период

2016
01.01.16 – 30.06.16
01.07.16 – 31.12.16
Для населения муниципального образования Форносовское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
30,49
31,80
Холодное водоснабжение (питьевая вода) (руб./м3) с НДС
3
28,20
29,42
Водоотведение (руб./м ) с НДС

– Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2015
года № 320-п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом "Тепловые сети" потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2016–2018 годов":
– тарифы на тепловую энергию (кроме населения) (руб./Гкал) без НДС:
Для потребителей муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской
области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
2017
2018
2016
01.01.16 –
30.06.16
2237,89

01.07.16 –
31.12.16
2440,65

01.01.17 –
30.06.17
2440,65

01.07.17 –
30.12.17
2661,67

01.01.18 –
30.06.18
2661,67

01.07.18 –
30.12.18
2896,97

– тарифы на горячую воду для потребителей (кроме населения) муниципального образования
Тосненский муниципальный район Ленинградской области, без НДС:
№
п/п

Вид системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

1.1. Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без
теплого пункта
1.2. Закрытая система (горячего водоснабжения) с тепловым пунктом

Год с календарной
разбивкой

01.01.2016 – 30.06.2016
01.07.2016 – 31.12.2016
01.01.2017 – 30.06.2017
01.07.2017 – 31.12.2017
01.01.2018 – 30.06.2018
01.07.2018 – 31.12.2018
01.01.2016 – 30.06.2016
01.07.2016 – 31.12.2016
01.01.2017 – 30.06.2017
01.07.2017 – 31.12.2017
01.01.2018 – 30.06.2018
01.07.2018 – 31.12.2018

В том числе
Компонент на
Компонент на
тепловую энергию
теплоноситель/
одноставочный
холодную воду
(руб./Гкал)
(руб./м3)
27,40
2237,89
28,58
2440,65
28,58
2440,65
30,00
2661,67
30,00
2661,67
31,25
2896,97
–
2237,89
–
2440,65
2440,65
–
2661,67
–
–
2661,67
–
2896,97

– Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря
2015 года № 492-п "Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2016 году":
Вид тарифа

Год с календарной разбивкой

Тариф на тепловую энергию

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению МО: Тосненское ГП, Никольское ГП, Любанское ГП, Ульяновское ГП, Красноборское ГП, Форносовское ГП, Рябовское ГП, Тельмановское СП, Нурминское СП, Трубникоборское СП, Федоровское СП, Шапкинское
СП в зоне теплоснабжения открытого акционерного общества "Тепловые сети" (с учетом НДС)
Одноставочный
с 01.01.2016 по 30.06.2016
2209,32
руб./Гкал
с 01.072016 по 31.12.2016
2253,51
Вид системы
теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год с календарной
разбивкой

Тариф на горячую воду
В том числе
Компонент на
Компонент на
тепловую энергию
теплоноситель/
одноставочный
холодную воду
(руб./Гкал)
(руб./м3)

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению МО: Тосненское ГП, Никольское ГП, Любанское ГП, Ульяновское ГП, Красноборское ГП,
Форносовское ГП, Рябовское ГП, Тельмановское СП, Нурминское СП, Трубникоборское СП, Федоровское
СП в зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества "Тепловые сети" (с учетом НДС):
открытая система теплоснабжения
01.01.2016 – 30.06.2016
22,48
1834,16
(горячего водоснабжения), закры01.07.2016 – 31.12.2016
22,07
1885,10
тая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без теплового пункта
в зоне горячего водоснабжения ОАО "ЛОКС" (филиал "Тосненский водоканал"):
01.01.2016 – 30.06.2016
31,03
1691,69
закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), с тепло01.07.2016 – 31.12.2016
32,37
1713,69
вым пунктом
в зоне горячего водоснабжения ООО "АКТИОН": Любанское ГП (налогом на НДС не облагаются)
закрытая система теплоснабжения
01.01.2016 – 30.06.2016
29,10
1723,85
(горячего водоснабжения), с тепло01.07.2016 – 31.12.2016
30,50
1744,68
вым пунктом
в зоне горячего водоснабжения ОАО "Тепловые сети": Форносовское ГП
закрытая система теплоснабжения
01.01.2016 – 30.06.2016
30,49
1700,69
(горячего водоснабжения), с тепло01.07.2016 – 31.12.2016
31,80
1723,01
вым пунктом
в зоне горячего водоснабжения ООО "Совхоз Восточный": Нурминское СП
закрытая система теплоснабжения
01.01.2016 – 30.06.2016
20,30
1870,52
(горячего водоснабжения), с тепло01.07.2016 – 31.12.2016
21,17
1900,18
вым пунктом
в зоне горячего водоснабжения Федоровского МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций
и благоустройства: Федоровское СП
закрытая система теплоснабжения
01.01.2016 – 30.06.2016
47,55
1416,35
(горячего водоснабжения), с тепло01.07.2016 – 31.12.2016
49,60
1426,34
вым пунктом
Примечание: Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной
в установленном порядке инвестиционной программой.
Адрес страницы в сети Интернет по раскрытию информации: http://teploseti-tosno.ru/
Генеральный директор В. Т. Володкевич

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

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. 12+
11 февраля – 2 марта "Дэдпул", США, триллер, боевик,
фантастика. 18+
Тел. для справок 2-58-52.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР.
Тел. 8-911-946-45-10.

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

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.

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.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

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.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
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.
Ремонт стиральных машин и
холодильников. Гарантия.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Автошкола "Аверс"
У нас мороз!
Мы заморозили цены.
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получении комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
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.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ.
Тел. 921-767-81-33.
Строим дома, бани из бруса,
бревна, каркасные, лес зимний,
свои п/м. Тел. 900-31-35.

ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
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.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот и
др. металлоизделий от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ
Как через здоровье обеспечить долголетие?
• Лекции, семинары, индивидуальные беседы.
• Магазин спортивного питания, а также лечебного питания
от индийской Аюрведы.
Тосно, Вокзальная, 10.
Сайт: 110LET.RU
Тел. (904) 617-88-22.
Строительство домов, бань любой сложности, ремонт старых домов. Тел. 8-931-001-66-10.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.

Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, торф, уголь, супесь, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, навоз, торф, песок и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, ПГС, уголь.Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые (смесь березы,
ольхи и осины), очень дешево.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
В кафе пос. Рябово требуются:
повар, буфетчица, мангальщик.
Тел. 8-931-535-20-52.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 18700
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв.
104; адрес электронной почты:
geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата: 78-14959) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0118002:91, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Поляны", участок № 226,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Разживина Ольга Александровна,
проживающая по адресу: СанктПетербург, ул. Турку, д. 31, кв. 152,
контактный тел. 8-911-247-72-00.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 01.03.2015 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.01.2015 г. по
01.03.2015 г. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Поляны", участок
№ 225. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

21 января 2016 года в 90 лет ушла из жизни участница ВОВ Эльвира Арнольдовна Моисеева. А 24 января 2016 года не стало участницы ВОВ Елены Ивановны Кияницы, 23 февраля ей было бы
93 года. Обе эти удивительные женщины в 17–18 лет добровольно
ушли на фронт.
Боевой путь Эльвиры Арнольдовны Моисеевой прошел через
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Войну она
закончила в Австрии, ей было 20 лет.
Елена Ивановна Кияница, закончив военную школу радистов,
была определена в войска аэродромного обслуживания, Дальневосточный фронт. Участвовала в боевых действиях на участке Приморского фронта в районах Маньчжурии и Южного Сахалина против империалистической Японии. Награждена медалью "За победу над
Японией".
Обе участницы ВОВ пронесли через всю жизнь высоко свою гражданскую позицию. Пока позволяло здоровье, встречались со школьниками, молодежью, вели патриотическую работу.
Форносовцы помнят все их добрые дела и выражают соболезнования родным и близким Э. А. Моисеевой и Е. И. Кияницы.
Администрация, совет депутатов,
совет ветеранов Форносовского ГП, А. Панасюк, А. Сивова,
жители пос. Форносово
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок от хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Срочно куплю 1 к. кв., Тосно,
продается дешево 1 к. кв.
Тел. 8-921-575-75-96.
АВТОРАЗБОРКА
покупает автомобили: ВАЗ, ГАЗ,
ГАЗель, УАЗ, Ода, а также импортного производства. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Сдается комната в д. Нурма,
есть все удобства + балкон, в 2 ком.
кв., 2 этаж. Тел. 8-953-166-08-58.
ЗАО "Любань" на постоянную работу требуются:
1. Оператор по искусственному осеменению КРС – зарплата
от 35 тыс. руб.
2. Бригадир животноводческого комплекса – зарплата от 28
тыс. руб.
3. Оператор по ветеринарной
обработке животных – зарплата
от 25 тыс. руб.
4. Водитель бензовоза – зарплата от 35 тыс. руб.
5. Моторист – зарплата от 25
тыс. руб.
6. Экономист – зарплата от 35
тыс. руб.
Оформление согласно ТК РФ.
Отдел персонала:
+7 (921) 426-92-28.
Требуется вод. кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO.
Тел. 8-911-080-31-81.
Филиалу "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС"
требуются на работу:
Инженер по капитальному
строительству,
опыт работы в системе ЖКХ
приветствуется,
з/п 23000 руб. на руки.
Оператор очистных
сооружений,
з/п 12500 руб. на руки.
Справки по телефону
(8-81361) 2-50-62.
e-mail: info.tosno@loksys.ru
ГБОУ СПО ЛО "Тосненский политехнический техникум" проводит набор на вечерние курсы:
· Подготовка "Тракторист – машинист с/х производства" (категории В, С).
· Подготовка "Водитель погрузчика" (категории "С").
· Переподготовка "Машинист экскаватора одноковшового" (категории "С").
По всем вопросам обращаться
по телефону 8 (81361) 2-23-70.

Продается автомобиль ГрейтВал "Ховер" Н3 2013 года, синий,
50 тыс. пробег. Тел. 960-282-92-22.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам от собственника 3
ком. квартиру в Тосно, район гимназии. Тел. 911-905-68-51.
Продам 3 ком. квартиру в Красном Бору. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма; 2
ком. кв. в г. Тосно, пос. Форносово.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 2 ком. квартиру, Тосно,
ул. Рабочая, д. 8, 2200000.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 2 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1–3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, г. С.-Пб.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. квартиру.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается коттедж в Ульяновке, 300 кв. м, отопление – газ.
Тел. 8-905-229-18-81.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
ГП Ульяновка.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю в Тосно срубы бань,
недорого. Тел. 8-911-013-23-90.
Продам участок с домом на "Рубеже". Тел. 8-921-40-787-22.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
пос. Рябово, д. Шапки, г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам: сетку-рабицу – 500 р.,
столбы – 240 р., ворота – 4250 р.,
калитка – 1830 р., секции – 1400 р.;
профлист, арматура, сетка кладочная – 90 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8916-108-23-95, 8-910-462-07-23.
Продам: кровати металлические
– 950 р. Матрац, подушка, одеяло –
600 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8916-304-03-63, 8-916-671-80-44.
Продается корова.
Тел. 8-906-250-27-24.
Утеряна связка ключей в Тосно. Нашедшему вознаграждение.
Тел. 8-911-163-14-23.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

Требуются консультанты для
За достоверность рекламы
работы в офисе. Бесплатное обуответственность несет
чение, Тосно, пр. Ленина, д. 60.
рекламодатель
Тел. 8 (81361) 259-13.
В материале "Февральский календарь" ("ТВ" № 6 от 27 января 2016
года) была допущена неточность. В 2016 году Масленица начнется
7 марта и закончится 13 марта.
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