О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

16+

19 декабря 2015 года, суббота
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Тосненском районе!
Сердечно поздравляем вас с
25-летием со дня образования.
Вы – те, кто, олицетворяя заботу государства, помогает людям
чувствовать себя защищенными
даже в преклонном возрасте.
Вы, работники Пенсионного
фонда, помогаете гражданам
реализовывать свое право на
пенсионное обеспечение. Ваша
работа, несомненно, социально
значима. Сегодня, в ваш юбилей,
выражаем вам благодарность
за ответственный, важный труд.
Благополучия, добра, здоровья
вам и всем вашим близким!

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

АНОНС!

ЗДРАВСТВУЙ,
0+
ЕЛКА!
Жители и гости города Тосно приглашаются на массовый и веселый праздник
"Здравствуй, елка!", который
состоится 19 декабря в 14
часов на площади перед Тосненским Дворцом культуры.
В развлекательной программе для детей у новогодней елки примут участие
творческие коллективы кинотеатра "Космонавт", Ушакинского и Тарасовского домов культуры, Нурминской
школы искусств.
Приедут с театрализованным представлением артисты из Санкт-Петербурга.
В программе праздника –
игры, конкурсы, победителей
ждут призы.
И конечно, состоится встреча Деда Мороза!
Будут работать торговые
ряды.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписная кампания на газеты и
журналы на первое полугодие 2016 года. За оставшиеся дни успейте оформить абонемент на старейшее в нашем районе
печатное издание – газету
"Тосненский вестник". Напомним, что она начала
выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у
нее грядет юбилей – 85
лет.
Подписывайтесь на
районную газету – и вы будете постоянно осведомлены о жизни на территории Тосненского района и
Ленинградской области.
Наш индекс 55017.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Обычный день 20 ноября для тосненской
семьи Тихоновых стал праздничным. У Ивана
и Мадины родился сын. Как выяснилось чуть
позже, семейная радость стала событием для
всего Тосненского района. Маленький Ванечка оказался тысячным ребенком, родившимся на тосненской земле в 2015 году. А на прошлой неделе, 10 декабря, Иван Иванович
(именно так величают малыша в семье) был
зарегистрирован и получил свой первый государственный документ – свидетельство о
рождении.
Регистрация тысячного ребенка прошла в тосненском загсе –
по традиции в торжественной обстановке. Традиция такая – чествовать юбилейного новорожденного – появилась в Тосненском районе в 2009 году. Именно
тогда впервые за многие годы в
районе родилось так много малышей. С тех пор тысячную отметку мы с успехом преодолеваем
каждый год. Что самое интерес-

ем ли еще о детях?
Мы никогда заранее ничего не планируем и не загадываем. Бог даст – будут и еще.
Об этом счастливые родители тысячного ребенка
рассказали журналистам до начала
торжественной це-

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ТИХОНОВЫХ
ное, день рождения именинника
все время удаляется по времени от Нового года. А это значит,
что детишек на тосненской земле рождается все больше.
Но мы отвлеклись. В районе
Иван Иванович стал тысячным
ребенком, а в своей семье – шестым. Да-да, семья Тихоновых
многодетная. Зарождалась она

ремонии регистрации. А еще они
рассказали, что и сами родились
в немаленьких семьях. У родителей Ивана было трое детей, у
родителей Мадины – четверо.
Когда узнали, что у них будет шестой ребенок, мечтали о девочке. Оно и понятно – за мальчишками в семье Тихоновых явный
перевес.

18 лет тому назад. Мадина Алибулатовна уроженка Дагестана,
Иван Владимирович родом из
Саратова, но познакомились они
и поженились именно в Тосно. А
спустя два года у них появился
первый сын – Виталий. Сейчас
ему 16, он учится в колледже.
Тогда Тихоновы и не предполагали, какой большой в итоге будет
их семья. Второй стала дочь
Александра. Сейчас она учится
в 9 классе. После Александры у
Тихоновых рождались только
сыновья: Владимир, Кирилл, Евгений, а теперь и Иван. На вопрос, как так получилось, что во
времена, когда и два ребенка
считаются роскошью, в их семье
уже шестеро, счастливые родители скромно отвечают:
– Мы всегда полагались на милость бога, сколько он детей
дает, каждому радуемся. Дума-

– Но и еще одному богатырю
мы рады, – с улыбками на лицах
говорят Иван и Мадина. – Имя
придумывали всей семьей. Решили, пускай будет Иван. Все
еще задолго до рождения привыкли, что теперь у нас есть
Иван Иваныч.
Иван Иваныч родился достаточно крупным: рост 54 сантиметра, вес 3 килограмма 910 граммов. Характер у него, по словам
мамы, спокойный. Большую часть
своих первых деньков он проводит за едой или во сне. Так случилось и во время праздника.
Пока в честь тысячного новорожденного говорили речи, пока для
него пели и танцевали тосненские артисты, Иван мирно и тихо
посапывал на руках самых близких ему людей – то мамы, то
папы. На торжество семья Тихоновых пришла практически в пол-

ном составе. Не получилось прийти только у самого старшего сына,
его не отпустила учеба. Все остальные были в сборе. Тихоновы
и заняли самые почетные места
в первом ряду главного зала районного загса. На торжество пришли не только родные и близкие
Ивана, но и руководители Тосненского района. С теплыми приветственными словами к родителям
Ивана обратились глава Тосненского района Виктор Захаров,
глава администрации района Владимир Дернов, глава Тосненского
городского поселения Валерий
Гончаров, главный врач Тосненской межрайонной клинической

тать его и будет знать, что о нем
говорили и что желали при рождении. Помимо письма ему (точнее родителям) вручили памятную медаль "Родившемуся на
земле Ленинградской". Ее с недавнего времени вручают всем
младенцам, появившимся на
свет в 47 регионе. Вручают от
имени губернатора области
Александра Дрозденко. Чуть
позже последовал и самый ответственный момент дня – торжественная регистрация тысячного ребенка. Родители поставили свои подписи в акте регистрации, и им вручили первый государственный документ сына –

больницы Роман Умнов. Они пожелали семье Тихоновых счастья,
благополучия, мира, любви.
– Когда в семье двое детей, думаешь, как это… А когда шестеро… Хотя, наверное, легче, – не
без юмора заметил глава администрации района Владимир
Дернов. – Понятно, что любая
большая семья – это результат
взаимного уважения и большой
любви. И я хочу пожелать, чтобы любовь и взаимоуважение вы
сохранили на всю жизнь.
К юбиляру Ивану обратился
Виктор Захаров. Он зачитал адресное письмо для малыша. Когда тот подрастет, сможет прочи-

свидетельство о рождении. Иван
Иванович, как и во все остальное время, спал и даже не шелохнулся.
Вручением свидетельства о
рождении, цветов и подарков
праздник не ограничился. В течение всей церемонии официальные действия по регистрации новорожденного и поздравления
перемежались песенными и
танцевальными номерами. Под
конец вечера всем детям семьи
Тихоновых организаторы праздника вручили в подарок мягкие
игрушки.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ЛУЧ НАДЕЖДЫ

ЗАЖГЛИСЬ
НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
Лучшие молодые голоса звучали на IV районном конкурсе юных
исполнителей эстрадной песни "Луч надежды", который на этот
раз проходил в Форносовском Доме культуры.

МЫ ПОЙДЕМ НА ЭТИ ТРАТЫ
Глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов считает, что
важным достижением уходящего 2015 года в нашем муниципальном образовании стало строительство новых спортивных объектов. Прежде всего – школьных стадионов.
– Этой осенью мы закончили реконструкцию
спортивной площадки у школы № 3 города Тосно, – говорит Владимир Павлович. – Получился настоящий
новый стадион, строительство которого обошлось в
30 миллионов рублей. В ближайших планах строительство подобного стадиона у школы № 1. Всего в Тосно
скоро будут действовать три стадиона. Два новых стадиона появилось в городе Никольское: у гимназии № 1
он уже действует, а у школы № 2 заканчивается реконструкция. Кроме того, строятся пришкольные
спортивные площадки в поселке Ульяновка и городе
Любань. Плюс ко всему в этом году в Тосненском районе появились еще три новые спортплощадки, построенные по программе "Газпрома" в поселках Красный Бор, Любань и в деревне Федоровское.
– А жители наших населенных пунктов (не школьники) могут заниматься на школьных стадионах?
– Сразу хочу подчеркнуть, что это общедоступные
спортивные объекты, то есть тут могут во внеурочное
время заниматься все желающие. Причем бесплатно.

Так что строительство школьных спортплощадок – нужное дело. Это позволяет решить проблему не только
школьной физкультуры, но и привлечь к занятиям массовыми видами спорта как можно больше жителей
нашего района, то есть подвигнуть людей к здоровому
образу жизни. Ведь практика показывает, что школьные стадионы и спортзалы – самая доступная возможность для массовых занятий спортом.
– Вы уже сказали, что в следующем году эта работа продолжится.
– Безусловно. У нас есть проекты на будущий год.
Мало того, мы поставили перед собой задачу – к 2018
году реконструировать и отремонтировать все школьные стадионы и спортивные залы. Надо учесть, что в
Тосненском районе 27 школ. Наряду с реконструкцией
и строительством стадионов вокруг школьных зданий
идет благоустройство, монтируется освещение и ограждение. Так что работы еще много, и она потребует немалых средств. Но район готов пойти на такие траты.
По материалам Леноблинформ

ЗЕМЛЯ – НАШЕ БОГАТСТВО

ДЕРЗАЙТЕ, ТВОРИТЕ,
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!
Начало декабря по традиции
ознаменовалось празднованием Дня сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. В Тосненском Доме
культуры чествовали тружеников района и подводили итоги
уходящего года.
В зале собралась элита аграрного сектора – те, кто в прямом
смысле слова обеспечивает нас
хлебом насущным. Лишь с наступлением холодов они могут вздохнуть свободнее и отметить свой
профессиональный праздник.
Нам, как всегда, есть чем гордиться: плановые показатели превысили прошлогодние. Тосненский
район вырастил 41% всех овощей
региона, с наших полей собрано
30% областного урожая картофеля. На высоте и животноводство:
сбор молока по сравнению с прошлым годом увеличился почти на
тысячу тонн, несмотря на уменьшение стада, что говорит о возросших удоях. Как всегда, нет равных ООО "Идаванг Агро" в производстве свинины, плюс к этому в
районе растет и производство индейки, которую выращивает КФХ
Аслана Тумова.
Первыми поздравили аграриев
руководители района Виктор Захаров и Владимир Дернов. Владимир Павлович отметил, что в этом
году все плановые показатели
были выполнены. Учитывая сложную финансовую ситуацию, сделанное можно по праву считать
великолепным результатом слаженной работы. Было зачитано
праздничное обращение заместителя председателя правительства

Представители восьми поселений Тосненского района приняли
участие в битве талантливых самодеятельных певцов. Для кого-то
главным было участие, а для когото подобный конкурс – хорошая
возможность прославиться и заявить о себе на весь район. Но
было нечто общее, что всех объединяло, и это показал опрос молодых исполнителей, единых во
мнении: чтобы добиться того, чего
хочется, нужны в первую очередь
упорство и вера в себя.
Организаторами конкурса выступили отдел по культуре Тосненской районной администрации
и Форносовский Дом культуры.
Воспитание эстетического и художественного вкуса, выявление талантливых исполнителей, коллективов, пропаганда вокального
жанра – таковы были цели и задачи этого мероприятия. К участию приглашались самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты – как самостоятельные, так
и представляющие детские школы искусств, музыкальные, образовательные школы и учебные
заведения, культурно-досуговые
учреждения. Возраст участников
– от 7 до 28 лет.
Теплые слова, звучные мелодии,
яркие эмоциональные выступления подарили исполнители членам
жюри, своим преподавателям и
зрителям, сидящим в зале. Перед
судьями конкурса стояла нелегкая
задача: определить, чье мастерство и талант, убедительное сценическое воплощение станут открытием этого года.
Вот список счастливчиков, отмеченных дипломами и наградами:
Номинация "Младшая детская категория" (7–9 лет):
1 место – Анастасия Тиханова
(Ушакинский ЦДиНТ, преподаватель В. Репина)
2 место – Мария Сушко (Тосненская ДШИ, преподаватель Л. Скубилова)
3 место – Влада Иванова (Тос-

ненская ДШИ, преподаватель
Л. Скубилова; Злата Котлярова
(Пельгорский ДК, преподаватель
Е. Котлярова).
Номинация "Средняя детская
категория" (10–13 лет):
1 место – Карина Равковская
(Тельмановский ДК, преподаватель Е. Кондратьева)
2 место – Виктория Ивлева
(Тельмановский ДК, преподаватель Е. Кондратьева); Артем Степанов (г. Любань, преподаватель
Г. Степанов)
3 место – Ольга Шляндина
(Тосненская ДШИ, преподаватель
Л. Скубилова); Дмитрий Ждановский (Тосненская ДШИ, преподаватель Л. Скубилова).
Номинация "Юношеская категория" (14–17 лет) – абсолютным победителем стал Ара Шахназарян (Никольский ДК).
Номинация "Молодежь" (18–
28 лет):
1 место – Дарья Сырова (Тарасовский ДК, преподаватель А. Константинова)
2 место – Марина Трофимова
(Тарасовский ДК, преподаватель
А. Константинова).
Номинация "Ансамбли":
1 место – вокально-эстрадная
студия "Апрель" (Тельмановский ДК,
преподаватель Е. Кондратьева)
2 место: дуэт – Маргарита Галстян и Диана Блынская (Тосненская ДШИ, преподаватель Е. Андерсен)
3 место: дуэт – Мария Сушко и
Дмитрий Ждановский (Тосненская
ДШИ, преподаватель Л. Скубилова).
Концерт получился ярким и разнообразным. У нас появились
сильные вокалисты, выступления
которых на конкурсе говорят о
большой проделанной работе.
Солисты, ставшие дипломантами,
– серьезные и подающие надежды юные певцы. Конкурсы, подобные этому, будут зажигать новые
звезды на небосклоне нашей
культуры в следующем году.

С. Чистякова

НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГРАНТЫ – ФЕРМЕРАМ

ЛО по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергея Яхнюка. Депутаты Законодательного собрания области Иван
Хабаров и Юрий Соколов поблагодарили работников сельского
хозяйства, которые гарантируют
благополучие нашего региона.
Не раз было отмечено, что достойные результаты Тосненский
район показал именно благодаря
людям, которые их и добивались.
Пришло время им принимать заслуженные награды. Под несмолкаемые аплодисменты на сцену
поднимались работники хозяйств
района за благодарностями, почетными грамотами и наградами.
В этом году праздник сельского
хозяйства совпал с днем рождения Николая Федоровича Федорова – легендарного руководителя
района, который навсегда останется в памяти тосненцев. В 2011

году была учреждена медаль его
имени, и сегодня ее обладателями стали заместитель председателя по коммерческим вопросам
племзавода "Детскосельский"
Виктор Григорьев и главный ветеринарный врач станции по борьбе
с болезнями животных Кировского и Тосненского районов Лидия
Шустикова.
Особые почести были оказаны
ветеранам, чей вклад в развитие
аграрного сектора поистине бесценен. Прасковья Павловна Трибунская и Валентина Романовна
Паршина по традиции прочли наставление молодежи – тем, кто
своей стезей выбрал труд на земле. "Дерзайте, творите и экспериментируйте! Мы в вас верим!"
– так закончили свое выступление Герои Социалистического Труда.

А. Куртова

Уважаемые фермеры!
С 1 по 25 декабря 2015 г. включительно производится прием
предварительных заявок на проведение конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в Ленинградской области на право получения грантов:
• На поддержку начинающих фермеров (предоставление гранта на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера).
Место и время приема заявок на участие в конкурсном отборе:
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-97, тел. 8 (812) 579
38 54. С 10.00 час. до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней.
• На развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место и время приема заявок на участие в конкурсном отборе:
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-45, тел. 8 (812) 710
07 29. С 10.00 час. до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней
Необходим предварительный заказ пропуска по тел.: 579-38-54, 710-06-56.
По вопросу получения ходатайства от муниципального образования Тосненский район обращаться в отдел развития АПиРК, поддержки садоводств
и личных подсобных хозяйств в кабинет № 2, тел. (8-813-61) 2-19-32.
Подробная информация по данному конкурсу размещена на официальном сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в разделе: О комитете – Направления деятельности – "Животноводство" и "Развитие малых форм
хозяйствования".
Уважаемые тосненцы!
Несчастья, беды могут быть разные. Пожар – это одна из тяжелейших
бед, постигающих семью. В ночь с 17 на 18 сентября сгорел дом Светланы Викторовны Евгеньевой в Тосно. Сгорело все имущество, даже стены. Такое горе должно объединять, сплачивать людей. Так было в России
всегда. Так должно быть и сегодня. Никто не застрахован от беды.
Мы организуем помощь в сборе одежды и обуви.
Мы обращаемся к гражданам района, предпринимателям с
просьбой оказать финансовую помощь. Р/с: карта Виза Классик
№ 4276550012340124.
Председатель правления общества "Дети войны" А. Колесников
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КОНКУРС: ДОЧКИ-МАТЕРИ
Никольский Дом культуры в ноябре принял
в своих стенах немало умниц и красавиц, здесь
состоялись два конкурса: "Мисс Тосненский
район" и "Мама года". И если мамам города Никольское столько внимания было уделено
впервые, то первый конкурс – регулярный и
проходит в районе раз в два года.

ШЕСТЬ ГРАЦИЙ
За звание самой красивой жительницы района боролись шесть
девушек, седьмая, заявленная изначально, выбыла по состоянию
здоровья. На сцену Дома культуры поднялись представительницы
Никольского, Ульяновки, Красного
Бора и Тарасова в возрасте от 14
до 17 лет. Нынешний конкурс был
посвящен кинематографу, и на общий танец девочки вышли в платьях в стиле 60-х годов. Познако-

ны победительницы стала Татьяна Цыбина, которую наши читатели
уже знают как лауреата
Всероссийского краеведческого конкурса и
обладательницу президентского гранта.
Одна из судей, Юлия
Пастухова, попросила
остальных девочек не
расстраиваться, ведь
участие в конкурсе –
это уже победа, в пер-

КРАСОТА ПОД СОФИТАМИ
мились с жюри и зрителями участницы, представив визитные карточки, где рассказали о своих увлечениях, достижениях, о планах
на будущее. Далее следовало самое показательное и ответственное выступление – творческий
конкурс. Каждая девушка самостоятельно продумывала свой номер, чтобы он соответствовал тематике мероприятия и вписывался в формат. Таня Еремина, перелистывая слайды кадров из
фильмов о войне, прочла стихи о
кино. Залина Дзахмишева и Людмила Гиндос на суд жюри представили танцы: первая – индийский,
а вторая – испанский. Татьяна Цыбина и Галина Суханова продемонстрировали свои вокальные таланты: Таня спела песню "Леди Мэри"
из кинофильма "Мэри Поппинс, до
свидания", Галя также обратилась
к классике советского кино, фильму "Ах, водевиль, водевиль". Евгения Новикова тоже танцевала
(попурри из к/ф "Стиляги"). Последней возможностью завоевать дополнительный балл от членов
жюри стало финальное дефиле в
вечерних платьях.
И вот красавицы, волнуясь,
ждут оглашения результатов.
Звание "Мисс оригинальность"
присудили Галине Сухановой,
"Мисс очарование" стала мечтающая о карьере журналиста Женя
Новикова. Обворожительная Залина справедливо заслужила титул "Мисс улыбка". Изначально
члены жюри подготовили две короны. Но Таня Еремина так очаровала собравшихся, что помимо звания "Мисс грация" ее голову увенчала диадема. Первой
вице-мисс конкурса "Мисс Тосненский район" стала Людмила
Гиндос, а обладательницей коро-

много, видимо, потому что
мероприятие новое, еще не
на слуху. А также многих
о с та н а в л и в а л а с т е с н и тельность. Но и на таких
нашлась управа: мамочек
выдвигали рабочие коллективы! Участницы получили
памятные призы, а подарком для всех собравшихся
стал большой концерт.
Итак, в номинации "Благотворительность" была отмечена Светлана Васина – работник администрации Никольского городского поселения, чья профессия тесно
связана с помощью людям.
Алла Мохова стала победительницей в номинации
"Здравоохранение". Алла
вую очередь над собой. Занявших призовые места девочек Федерация "Миссис Санкт-Петербург" пригласила участвовать в
мероприятиях, которые будут
проходить в новогодние каникулы.

САМЫЕ
АКТИВНЫЕ МАМЫ
Формат мероприятия "Мама
года" был не соревновательным,
здесь чествовали матерей, внесших свой вклад в развитие Никольского. Премии вручались в
восьми номинациях, но всех этих
женщин объединило одно: материнство никак не помешало им
занять активную жизненную позицию и принимать участие в жизни города.
Никольчанок чествовали впервые. Организаторами проекта выступили администрация города Никольское, Федерация "Миссис
Санкт-Петербург" и женский клуб

"Красота и гармония", а идейным
вдохновителем стала жительница
Никольского Юлия Пастухова,
ставшая в этом году "Миссис Ленинградская область".
Судейский комитет принимал
анкеты на участие в конкурсе и
среди претенденток выбирал победителя в номинации. Юлия призналась, что заявок было не так

Ивановна – участковая медсестра,
отметила с супругом 20-летие совместной жизни, результатом которой стали двое детей, что считает главным своим достижением.
В номинации "Образование" отличились сразу трое: учитель биологии Мария Астошова, учитель истории и обществознания Наталья
Кретова и заведующая 38-м дет-

ским садом Татьяна Давидович. Самыми активными мамочками были
названы Екатерина Зайцева и
Александра Березина. Последнюю
можно назвать капитаном маленькой футбольной команды: у нее
уже подрастают трое сыновей,
скоро появится четвертый мальчишка. И это совершенно не мешает ей принимать живое участие в
жизни города. За удивительную
чуткость и отзывчивость в номинации "Золотое сердце" были заслуженно премированы мать трех
дочерей Ольга Лаврентьева и
мать-героиня, воспитавшая пятерых детей, Ирина Гарынина. Парикмахер и руководитель салона
красоты Нелля Алексинцева уже
много лет делает красивыми и
счастливыми жителей Никольского. Она была отмечена как бизнес-леди.
В номинации "Общественная деятельность" победительницей стала Евгения Майстренко. А самой
креативной мамочкой была названа Наталья Егорова – медсестра по
образованию, в свободное от работы на скорой помощи время она
делает удивительные фотографии-коллажи под общим названием "Сон моего ребенка".
Будем надеяться, что проведение такого доброго конкурса станет традицией.

А. Куртова

СОВЕТЫ ВРАЧА

СВОБОДА ОТ КАПРИЗОВ ПОГОДЫ
Многие люди часто связывают плохое самочувствие с переменами погоды. Метеочувствительность – это зависимость самочувствия от изменения атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, геомагнитного излучения.
Главным из этих факторов считается атмосферное давление. Здоровые сосуды благодаря своей эластичности компенсируют
любые перепады атмосферного давления и
сохраняют внутри себя постоянное давление
(в среднем 120/80 мм рт. ст., хотя у разных
людей оно может отличаться). Если же сосуды ослаблены или повреждены, то они теряют свою эластичность и не полностью компенсируют эти перепады, из-за чего давление внутри них также колеблется. Это может приводить к головной боли, общей слабости, снижению концентрации, перепадам
настроения.
Как же бороться с метеочувствительностью? Есть несколько факторов, позволяющих значительно снизить зависимость своего самочувствия от перепадов атмосферного давления.

1. Регулярная физическая нагрузка
Важный способ снижения метеочувствительности – умеренные регулярные физические нагрузки. Специалисты рекомендуют
уделять физическим упражнениям как минимум 30 минут ежедневно. А вот чрезмерные
нагрузки наоборот противопоказаны.
2. Прогулка на открытом воздухе
Сочетает в себе пользу легких физических нагрузок и наличия большого количества
кислорода. Прогулки на свежем воздухе насыщают организм кислородом, одновременно укрепляя сосуды. Здесь также важен принцип регулярности.
3. Здоровый сон
Нормой считается 7- или 8-часовой сон.
Здоровый режим сна может значительно
помочь вашей сердечно-сосудистой системе
справляться с перепадами давления.

4. Избегайте душных и перегретых помещений
Клетки головного мозга потребляют в 30
раз больше кислорода, чем любые другие
клетки нашего организма. Поэтому частое
нахождение в душных, а также перегретых
помещениях может привести к повышенной метеочувствительности. Поэтому нужно как можно чаще проветривать комнату, в которой вы находитесь, особенно
важно проветривание помещения перед
сном.
5. Избегайте стрессов
Крайне негативно на сосуды действуют
стрессы, что усиливает зависимость от перепадов давления. Способность справляться со стрессами является, возможно, самым
действенным способом снизить свою метеочувствительность.
6. Закаливание
Привести в тонус свои сосуды помогут закаливающие мероприятия (контрастный душ,
воздушные ванны, обтирания и т. д.), выполняемые регулярно. При наличии сердечнососудистой патологии комплекс мероприятий
обязательно обсудите со своим лечащим врачом.

7. Соблюдение режима питания
Регулярное трехразовое питание с соблюдением правильных пропорций белков, жиров и углеводов является еще одним средством снижения метеочувствительности. Также в рационе обязательно должны присутствовать фрукты и
овощи, желательно свежие. Эффективен сбалансированный прием поливитаминов.
8. Отказ от вредных привычек
Очень негативно на сосуды действуют сигареты и алкоголь. Исключив эти факторы,
вы получите гораздо лучшую сопротивляемость к переменам погоды.
9. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний
Правильно подобранная медикаментозная
терапия снижает патологическую реактивность сосудов и уменьшает подверженность
пациентов перепадам атмосферного давления.
Обсудите с вашим лечащим врачом мероприятия по преодолению метеочувствительности.

Д. Кривоносов,
врач-кардиолог
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТ

Во саду ли, в огороде
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
Ирис – ботаническое название всего
рода этих удивительных ярких цветов,
что в переводе с греческого языка означает "радуга". Название будто специально выбрано для того, чтобы подчеркнуть
разнообразие окраски цветков.

РАДУГА
НА КЛУМБЕ
Среди ирисов наиболее распространенными
считаются бородатые ирисы, сибирские, болотные. У меня в палисаднике много лет растут
ирисы бородатые. Разнообразие форм и окрасок делает их безусловными фаворитами цветника. Отличительной чертой бородатых ирисов
является широкая бородка, переходящая у
группы сортов в цветные "рога", "ложки" или
оборки, из-за чего расцветка лепестков поразительно разнообразна.
Место для ирисов я выбрала чуть возвышенное, солнечное, открытое, но защищенное от ветров. Растут у меня высокорослые и среднерослые растения. Чем больше солнца, тем ярче у
них цветы. Фиолетовые и голубые, желтые и
темно-бордовые, белые и персиково-розовые –
они просто обворожительны! Это неприхотливое к почвам растение все же нуждается в хорошо дренированных рыхлых и чистых участках, без сорняков и застоя воды. Ирисы не переносят переувлажнения, поэтому поливаю их
в период цветения и в сильную жару.
Осенью увядшие снизу листья удаляю, а остальные срезаю, на зиму ирисы ничем не укрываю, в нашей местности они хорошо переносят
зиму. Подкармливаю цветы весной комплексным минеральным удобрением, так как именно в это время растения нуждаются в азоте,
фосфоре и калии. Органические добавки вношу в очень небольшом количестве, чтобы не допустить избытка азота, который снижает зимостойкость растения и увеличивает риск бактериальных инфекций. Полностью перепревший
компост или навоз добавляю лишь в нижний
слой почвы, на глубину залегания тонких корней, не допуская контакта с толстым корневищем. В целях профилактики болезней во время цветения всегда удаляю увядшие цветы и
листья.
Особенностью этих цветов является то, что самый интенсивный рост листвы и корней проходит не весной, а во второй половине лета, и питающие мочковатые корни располагаются у
самой поверхности почвы. Поэтому лучшим
временем посадки садового ириса является лет-

ДЕКАБРЬ В САДУ
В малоснежную зиму работы в саду продолжают кипеть – подкроновую площадь молодых яблонь, привитых на клоновые подвои, укрывают мульчей. В качестве мульчи используют листья
(тополя, березы, акации и т. п.), навоз, опилки, торф, дробленую
кору, солому, полову и др. материалы. Установлено, что кора таких молодых яблонь наиболее приятна мышам.
Покупая понравившийся мне сорт на рынке или
меняясь со знакомыми людьми, обязательно обращаю внимание на корневища. Никогда не покупаю мягкие на ощупь, а также покрытые пятнами или плесенью. Корневища должны быть
крепкие, мясистые, желательно с длинными тонкими корешками.

ний период – сразу после цветения. Лучшим
для посадки является годичное звено корневища.
Деление кустов
Делением кустов занимаюсь каждые 4–5 лет.
Выкапываю садовыми вилами старый куст, отряхиваю от земли корневища и разрезаю их
так, чтобы каждый годичный прирост имел
листья. Для уменьшения испарения листья
укорачиваю на 2/3 длины, а корни – на 1/3. Все
срезы делаю острым ножом, срезы подсушиваю
1–2 дня и посыпаю смесью серы и древесного
угля или обрабатываю зеленкой для предотвращения загнивания.
Лунки делаю по размеру корней. Насыпаю в
центр песок, хорошо расправляю корни и засыпаю их землей так, чтобы спинка корневища
"загорала" на солнце, т. е. была на уровне поверхности почвы. Если посадку заглубить, ирисы могут заболеть бактериозом.
После посадки вокруг корневища ирисов насыпаю небольшую горку песка, плотно обжимаю
руками и хорошо проливаю. Высаживаю ирисы
обычно группами по три растения на расстоянии
между рядами 60–70 см, а в ряду – 20–30 см.
Можно размножать понравившийся сорт, не
выкапывая ирис полностью. Просто отделить у
куста боковые ответвления корневища. В результате не только получается посадочный материал, но и происходит омолаживание старого куста.
Н. Каркачева

Регулярно в саду проверяют саженцы, находящиеся в прикопе.
При необходимости проведите дополнительные работы в саду по
укрытию землей, не забывая поливать даже в декабре. Проводят
в саду ремонт системы полива и
садового инвентаря. Для работы
в саду в следующем сезоне докупают недостающие инструменты.
Сейчас самое время для работы в саду против грызунов. В декабре раскладывают отравленные приманки для мышей и крыс
в домике, сарае, прикопе, плодохранилище, но чтобы они обязательно были закрыты ящиками,
ветками, соломой и не могли
иметь контакта с хранящимися
плодами.
В декабре снимают с хранения
партию яблок, если при проверке
будет установлено, что более 10%
из них повреждены вредителями
и болезнями. Перемена температурного режима резко ухудшает
качество яблок. Работать в саду
с поврежденными плодами надо
аккуратно, чтобы не нарушать
слой пруина на яблоках, остающихся в хранилище. Все яблоки,
имевшие контакт с пораженными,
насухо протирают чистой ветошью и заворачивают в промасленную салфетку.
Также в декабре следят, чтобы
в плодохранилище сада было темно, надежно работала вентиляция. Лучшие условия для хранения создаются при температуре
1–2 градуса и влажности воздуха
85–90%.
В декабре проводят работы в

саду и против зайцев. Можно использовать бумажные мешки из
крафт-бумаги, смоченные нитрафеном, керосином или карболовой кислотой, которые отпугивают грызунов.
Многие насекомоядные птицы
– синицы, поползни, пищухи, дятлы – остаются зимовать, не особенно боясь холодов, однако сильные снегопады и гололед станут
смертельно опасны, если будет
бескормица. Очень важно уже в
декабре подкармливать их, тогда
они все чаще будут заглядывать
в ваш сад и в конце концов останутся для гнездования, поэтому
сделанный заранее скворечник
станет как нельзя кстати.
В саду пропадут гусеницы и
яйца вредных насекомых благодаря упорным синичкам. Для подкормки синиц используют крошки
хлеба, семена сорных растений,
подсолнечника, кусочки несоленого сала, кости с остатками мяса.
В декабре и последующих зимних месяцах после каждого снегопада заглядывают в сад, отаптывают снег в приствольных кругах деревьев и раскладывают вещества против грызунов: торфяную крошку, опилки, стружки,
золу, пропитанную 10%-ным раствором криолина или другим
сильно пахнущим веществом, например, нафталином или настоем
аптечной ромашки.
Зимой на дачи прилетают совы,
которые активно вылавливают
мышей. Если сов не тревожить,
они охотно зимуют в саду на деревьях.

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

ЛЮБЛЮ ОРХИДЕИ
Завести у себя дома орхидею меня останавливало
распространенное мнение, что орхидея – капризное и
привередливое растение. Орхидея (фаленопсис) в нашем доме появилась неожиданно, как подарок от моих
студентов.
Оказалось, что выращивать орхидеи нетрудно, гораздо проще, чем многие другие растения, для которых необходима земля и большие горшки.
• Цветущий фаленопсис я оставила в "родном" прозрачном
пластиковом горшке. Просто поставила его в прозрачную нарядную вазу, чем решила проблему избытка воды (она стекает вниз, в промежуток между двумя сосудами) и улучшила
внешний вид. Здоровое цветущее растение пересаживать нет
необходимости. Грунтом для орхидей является кора, и, как я
выяснила, пересадка требуется, только если субстрат уже
пришел в негодность. Но это происходит лет через 5–7.
• Для орхидей необходим светлый подоконник, но без прямых лучей, так как от них образуются ожоги. В этом случае
необходимо притенение.
• Фаленопсис часто сохраняет большое количество листьев и может достигнуть 50–70 см в длину, свешиваясь вниз.
Когда прежние нижние листья отмирают и ствол оголяется,
то необходимо отрезать эту часть до здоровых новых нижних листьев и корней. Растение спокойно переносит эту операцию и продолжает дальнейший рост.
• Воздушные корни фаленопсиса, находящиеся сверху субстрата, не надо запихивать в горшок.

• Если тепло, достаточно света и влаги, цветонос продолжает расти, образуя все новые бутоны.
• После окончания цветения цветонос орхидеи обрезать
не надо, она будет цвести с этого же цветоноса. Так, при хорошем уходе он может разрастись в небольшое деревце.
Отрезать цветонос можно, только когда он полностью высох.
• Поливаю свою любимицу обычно погружением в емкость
с водой.
• Орхидея очень хорошо отзывается на внесение древесной золы, ее можно внести в количестве 1 ч. ложки в воду
перед поливом.
• Раз в месяц необходимо прочищать орхидею – устраивать полив под душем или краном. Через 10–15 минут после
полива вода из горшка сливается.

НЕ ЦВЕТЕТ ГЕРАНЬ
Герань – любимый цветок наших бабушек. Такая красота, когда на подоконнике стоит ряд горшочков с пышными цветами!
Герань (пеларгония) – хоть и неприхотливое растение, цветущее практически в любых условиях, но существуют причины, по которым можно не дождаться ее цветков.
• Так, герань не любит органические удобрения, а вот
калийными ее можно подкармливать хоть каждую неделю.
• Если же цветок залить, то это может привести к гниению. Застой воды в корнях напрочь убивает попытки герани зацвести.

• Если герань находится под тенью других растений, она
начинает цвести хуже. Горшок должен находиться в светлом
месте (но притенен от прямых лучей солнца).
Для формирования красивого пышного кустика верхушку
прищипываем на 8–10 листе, боковые побеги – на 6–8-м. Постоянно поворачиваем горшок, чтобы кустик был ровненький.
ОБРЕЗКА
Зимой света мало, и растение вытягивается, становится
не очень красивым. Весной у старой герани нужно обрезать
оголенные побеги на ту высоту, которая нужна, от них новые
веточки пойдут.
А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из
нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки. Для размножения герани подходят верхушечные черенки
длиной примерно 7 см, с 3–5 листами.
Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой. Нижнюю
пару листьев обрываем, черенки ставим в воду. Советую в
баночку с водой положить таблеточки активированного угля,
чтобы не было гниения. Корешки образовываются очень
быстро. Потом их рассаживаем в горшки.
ПЕРЕСАДКА
Горшок берем небольшой. Земли герани много не надо. Чем
быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение
зацветет, и чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение.
В больших горшках растение может вовсе не цвести, так
как у цветка начинает развиваться корневая система. А вот
листики, побеги и, соответственно, цветы не развиваются.
В одном горшке можно даже посадить несколько черенков.
Е. Тарасова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 90

На основании приказа Комитета по тарифам и ценовой политике № 209-п от 19 ноября 2015 года были установлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, отпускаемые
потребителям Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2016 год для
ООО "АКТИОН", осуществляющего деятельность по вышеуказанным услугам с 01 января 2016 года.
№ Наименование товара (услуг)
Тариф экономически обоснованный
Тариф для населения, руб./м3
п/п
(для юридических лиц), руб./м3
с 01.01.2016 г.
с 01.07.2016 г.
с 01.01.2016 г.
с 01.07.2016 г.
по 30.06.2016 г. по 31.12.2016 г.
по 30.06.2016 г. по 31.12.2016 г.
1
Питьевая вода
33,17
34,60
29,10
30,35
2
Водоотведение
35,77
37,31
35,77
37,31
15 декабря 2015 года в 16.00 в здании Дома культуры г. Любань по адресу: г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3
состоялись публичные слушания по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов. На слушаниях присутствовали 9 человек.
Предложений от участников публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов в ходе обсуждения не
поступило.
Публичные слушания по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов признаны состоявшимися.
Извещение о результатах проведения аукциона
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
результатах проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене,
по продаже земельных участков для размещения индивидуальных жилых домов (малоэтажная жилая застройка), расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 21, 23, 25;
ул. Большая, д. 48-а; ул. Шапкинская, 8-а; д. Горки, д. 65-а, 61-б.
Аукцион проводился на основании постановления администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.11.2015 № 151 "Об организации и проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных в д. Нурма и д. Горки Тосненского района Ленинградской области".
Организатор торгов – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Торги состоялись 10 декабря 2015 года в 11 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Нурма, д. 6, администрация.
На дату и время окончания приема заявок зарегистрировано 8 заявок:
по лоту № 1 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 21) – одна заявка;
по лоту № 2 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 23) – одна заявка;
по лоту № 3 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 25) – две заявки;
по лоту № 4 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Большая, д. 48-а) – одна заявка;
по лоту № 5 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Шапкинская, д. 8-а) – одна заявка;
по лоту № 6 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Горки д. 65-а) – одна заявка;
по лоту № 7 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Горки д. 61-б) – одна заявка.
По лотам № 1, № 2 аукцион признан несостоявшимся в связи с отказом от участия в аукционе единственного
участника.
По лоту № 3 аукцион признан несостоявшимся в связи с отказом от участия в аукционе одного из участников.
Не позднее чем через десять дней после проведения аукциона будет заключен договор купли-продажи по начальной цене предмета аукциона с ООО "Дизайн-Комплект СПб", цена продажи 610 000 руб.
По лотам № 4, № 5, № 6, № 7 аукцион признан несостоявшимся, с единственными участниками не позднее чем
через десять дней после проведения аукциона будет заключен договор купли-продажи по начальной цене предмета аукциона: по лоту № 4 – с Шурыгиной И. В., цена продажи 370 000 руб.; по лоту № 5 – с Агаевым Р. С. О.,
цена продажи 270 000 руб., по лоту № 6 – с Мамковым С. В., цена продажи 731 000 руб., по лоту № 7 – с Устиновой М. А., цена продажи 455 000 руб.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.12.2015 № 52
Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 38 от 28.02.2006 "Об утверждении Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" и № 76 от 23.11.2010 "Об утверждении Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения
Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план-программу приватизации муниципального
имущества муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год согласно приложению.
2. Администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области обеспечить в установленном порядке реализацию
прогнозного-плана программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области на 2016 год.
3. Вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2015 № 52
Прогнозный план-программа приватизации муниципального
имущества муниципального образования Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
№ Наименование
Адрес объекта
Площадь
п/п
объекта
1 Нежилое поме- 187026, Ленинградская область, Тоснен99,20
щение
ский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18, помещение VII
О результатах публичных слушаний по проекту бюджета Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
16.12.2015 г.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год.
Основание для проведения публичных слушаний: В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2013 г. № 162 "Об утверждении Положения "О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а.
Дата и время проведения: 16.12.2015, 17 часов.
Информирование общественности: газета "Тосненский вестник" № 88 от 05.12.2015 г.
На слушаниях присутствовало: 24 чел.
Заключение по публичным слушаниям: 1. На все поступившие вопросы по проекту
бюджета на 2016 год Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области были даны ответы в рамках выступлений. 2. Предложения, вынесенные гражданами во время проведения публичных слушаний, принять к сведению при рассмотрении и утверждении проекта бюджета Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год. 3. Проект бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2016 год соответствует требованиям Бюджетного кодекса и законодательства,
рекомендован к принятию советом депутатов Красноборского городского поселения.
4. Публичные слушания считать состоявшимися.

В соответствии со ст. 39.11, 11.10 Земельного кодекса РФ администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует об образовании земельных участков для их продажи с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство согласно предварительной схеме расположения земельных участков на кадастровом плане территории (в
районе улицы Льва Толстого ГП Ульяновка Тосненского района Ленинградской области).
Граждан, имеющих права на образуемые земельные участки, сведения
о которых отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, просим обратиться до 25 декабря 2015 года в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с предоставлением документов,
подтверждающих соответствующее право.
С предварительной схемой расположения земельных участков можно
ознакомиться на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
или в секторе архитектуры, градостроительства и земельных вопросов
администрации.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 16.12.2015 № 56
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), областным законом Ленинградской области
от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – бюджет Тосненского городского поселения) на 2016 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения в
сумме 286206,100 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения в сумме 314121,042
тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения в сумме
27914,942 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения на
2017 год и на 2018 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Тосненского городского поселения на
2017 год в сумме 288 743,140 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 285290,000 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 2017 год в сумме 316733,509 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7950,000
тыс. руб., и на 2018 год в сумме 308737,802 тыс. руб., в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 15450,000 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета Тосненского городского поселения на 2017 год в
сумме 27990,369 тыс. руб., на 2018 год в сумме 23447,802 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского
городского поселения на 2016 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского
городского поселения на плановый период 2017 год и 2018 годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения на 2016 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Тосненского городского поселения, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2016 году в общей сумме 5361,360 (приложение 5), на плановый период 2017 и 2018 годов
в общих суммах 622,060 тыс. руб. и 622,060 тыс. руб. (приложение 6).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тосненского городского поселения и закрепляемые за ними виды доходов (приложение 7).
8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения (приложение 8).
9. Установить, что доходы бюджета Тосненского городского поселения, поступающие в
2016 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в
местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
10. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) поступает в бюджет Тосненского городского поселения.
11. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджета городского поселения и компенсации затрат бюджета городского поселения, а также невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения, поступают в бюджет Тосненского городского поселения в размере 100 процентов.
12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
– на 2016 год (приложение 9);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 11).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на 2016 год (приложение 10);
– на 2017 и 2018 годы (приложение 12).
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
– на 2016 год в сумме 3 242,100 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 3 404,200 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 3 574,400 тыс. руб.
15. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– на 2016 год в сумме 2 000,000 тыс. руб.,
– на 2017 год в сумме 1000,000 тыс. руб.
– на 2018 год в сумме 1000,000 тыс. руб.
16. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предусмотренных в ведомственной
структуре расходов бюджета Тосненского городского поселения в соответствии с пунктом 13 настоящего решения.
17. Установить, что:
– в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
а) субсидии юридическим лицам – организациям коммунального хозяйства в целях возмещения затрат на осуществление капитального ремонта, иных неотделимых улучшений
объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы "Развитие
коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018
годы".
– предоставление субсидий осуществляется путем заключения между получателем
субсидий и главным распорядителем бюджетных средств Тосненского городского поселения соглашения. Обязательным условием предоставления данных субсидий, включа-
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емым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
– категории и критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, иные показатели, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, определяются администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– предоставление субсидий из бюджета Тосненского городского поселения иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в следующих случаях:
а) субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы" на обеспечение деятельности, связанной с развитием и поддержкой малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях оказания безвозмездной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в разработке бизнес-планов;
б) субсидии общественным социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2015–2018 годы", в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и обеспечения правопорядка в общественных местах на территории Тосненского городского поселения.
– предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
– на 2016 год в сумме 6828,980 тыс. руб.;
– на 2017 год в сумме 6828,980 тыс. руб.;
– на 2018 год в сумме 6828,980 тыс. руб.
19. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения:
– на 2016 год в сумме 11336,000 тыс. руб.,
– на 2017 год в сумме 6596,700 тыс. руб.,
– на 2018 год в сумме 6596,700 тыс. руб.
20. Установить, что с 01 января 2016 года для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина в размере 7800,0 руб., с 01
апреля 2016 года применяется расчетная величина в размере 8050,0 руб., с 01 сентября
2016 года – в размере 8350,0 руб. в порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
21. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий, на 2016
год в общей сумме 1341,700 тыс. руб. (приложение 13), на плановый период 2017 и 2018
годов в общей сумме 1341,700 тыс. руб. и 1 341,700 тыс. руб. соответственно (приложение 14).
22. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение части
полномочий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю (приложение 16).
23. Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
на 2016 год в сумме 622,060 тыс. руб.;
на 2017 год в сумме 622,060 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 622,060 тыс. руб.
24. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения в течение 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний
предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., в течение 2017 года
в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тыс. руб., и в течение 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб.
25. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего долга Тосненского городского поселения на 01 января 2017 года, на 01 января 2018 года и на 01 января 2019
года составляет 0,0 тыс. руб. соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
26. Установить, что остатки средств бюджета Тосненского городского поселения на
начало текущего финансового года могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Тосненского городского поселения в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем четыре процента общего объема расходов бюджета Тосненского городского поселения текущего финансового
года.
27. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
в 2016 году в общей сумме 30100,000 тыс. руб. в разрезе объектов (приложение 15).
28. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности отражаются в
составе ведомственной структуры расходов бюджета Тосненского городского поселения
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации.
29. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по инвестиционным
объектам должно производиться исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестиционному объекту в рамках выполнения муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности.
30. Приостановить с 01 января 2016 года действие абзаца 19 пункта 19.2 статьи 19
решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений и дополнений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.08.2014 № 244).
31. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С полным текстом решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.12.2015 № 56 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов" можно ознакомиться в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com; в комитете финансов администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина дом 32,
кабинет № 23).

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем с юбилеем
Тамару Яковлевну
ОКРЕПИЛОВУ!
Юбилярше нашей – Слава!
Юбилярше нашей – Честь!
Пусть всегда у Юбилярши
Будет радости не счесть!
Чтоб здоровье – так здоровье,
Чтоб веселье – так веселье,
Денег чтобы – целый воз,
Смех – так значит уж до слез!
От семьи Коловангиных
Недвижимость-krasnozem1
Покупка-продажа домов, дач,
участков, квартир. Услуги. Решение вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю 2–3 к. кв. в д. Новолисино по ул. Заводской, д. 10, 9.
Тел. 8-950-010-31-81.
Сдается павильон-магазин,
64 кв. м, 600 р. за кв. м.
Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам в аренду пом. 110 кв. м,
г. Тосно, Радищева, д. 2.
Тел. 8-921-756-72-22.
Сдам квартиру. 8-981-738-10-61.
Сдам квартиру. 8-904-610-47-44.
ЗАО "Тихвинский КЛПХ" снимет в аренду помещение под
офис. Требования к помещению: 2
комнаты, площадь не меньше 40 кв.
м, санузел, Интернет не менее 10
МГб/сек. Предложения направлять:
факс 8 (81367) 53149,
e-mail: Yelena.Andreeva@ipaper.com
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
Продаю шип. резину на дисках
"Мицубиси" для "Лансера" и ASX
R16. Тел. 8-953-167-56-39.
Продам 3 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продажа от собственника 3 к.
кв. в Тосно, район гимназии. Тел. 911905-68-51.
Продам 1 ком. кв., ул. Боярова,
д. 2, общ. пл. 32 кв. м, ком. 17 кв. м,
кух. 7 кв. м, балкон, с/у/с, 5/5 эт.,
2100 т. р., торг. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 1 к. кв., д. Новолисино,
ул. Заводская, д. 9, 32,1 кв. м, 1
этаж, в хорошем состоянии.
Тел. 8-950-010-31-81.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-921-40-787-22.
Продам дом в Тосно. Тел. 8-92140-787-22.
Продам дом 50,6 кв. м с уч. 14
соток, ИЖС в г. Любань, ул. Зеленая. Тел. 8-950-010-31-81.
Продам дом с уч. 17,8 сотки,
ИЖС, г. Любань, Московское ш.
Тел. 8-950-010-31-81.
Продам участок с домом в садоводстве "Рубеж".Тел. 8-921-40-787-22.
Продам 1/2 дома и 6 соток земли в г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам сруб из проф. бруса
6х4,5, зимний домик 3х5, беседка
каркас 4х6. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам участок. Тел. 8-952219-20-01.
Продам уч. 12 соток в г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам зем. уч. 7 соток, ИЖС,
г. Тосно, ул. Трудовая, рядом с ж/д
вокзалом. Тел. 8-950-010-31-81.
Продам участок, 10 сот., массив
"Нечеперть", СНТ "Весна", не разработан, сухой, 350 т. р., торг.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам зем. участок, 12 соток,
ИЖС, г. Любань, Южный переулок.
Тел. 8-950-010-31-81.
Продается алиментный щенок
восточноевропейской овчарки, кобель, 5 мес., от рабочих родителей,
с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

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

Отдам щенка овчарки. Тел. 8-903095-37-43.
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.
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.

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.
Производим демонтаж ветхих
построек. Тел. +7-911-843-51-70,
Алексей. vk.com/metallokovka2015
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Тосно Антенн Сервис
Установка, ремонт, настройка
спутниковых антенн Триколор ТВ,
НТВ+. Установка цифровых ТВ антенн без абонентской платы.
Тел. 8-981-986-84-44.
ГИДРОМАНИПУЛЯТОР.
Тел. 8-911-946-45-10.
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.
Адвокатский кабинет "Тимофеев В. Н.": оказание юридической помощи, защита и представительство
в суде. Тел. 8-909-587-75-39.
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.
Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

Резка стекла, г. Тосно, пр. Ленина, 29.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!!!
Действует с 1 декабря по 31 декабря 2015 г.
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получения комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Реализуется программа обучения в КРЕДИТ "РосинтерБанком".
Оформление кредита прямо в
автошколе!!!
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.
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.

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
Новогодняя акция!
Новогодние скидки с 1 декабря по 31 декабря на обучение по
всем категориям.
Мы ждем вас по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Оплата за обучение поэтапная.
Две формы обучения: вечерняя
группа и группа онлайн.
Удобный график вождения и
организованная сдача экзаменов
в ГИБДД.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №0000477.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

С ДОСТАВКОЙ
ТЕЛ.: 8-961-800-04-44,
8-964-399-99-97.

Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Горбыль деловой. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь, навоз, торф, песок, щебень, отсев, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Cрочно требуется администратор-горничная жен. от 30 до 47
лет, в мини-отель в С.-Пб, работа у
Московского вокзала, 10 мин. пешком. Уборка номеров входит в обязанности. График работы СУТКАМИ 2/2, двое суток на работе, двое
дома! Всего 15–16 смен, 1500 руб.
смена. Знание ПК на уровне
пользователя. Можно без опыта,
аккуратная, исполнительная, неконфликтная, не юг. Предусмотрено обучение. Возможны подработки. Не агент. Звонить по тел. 8-911922-78-74, Марина Николаевна.

Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Доска обрезная дешево, от
4500: 1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
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, уголь, земля, навоз,
торф, песок, щебень и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-905-279-56-89.
Предприятие приглашает на
работу инженера по обслуживанию оргтехники – системного администратора (опыт работы, оплата по итогам собеседования).
Тел.: 3-25-99, 3-08-95.
В аптеку г. Любань требуется
фармацевт. Обращаться по тел.
2-21-64, аптека: Тосно, Ленина, 20.
Требуются консультанты для
работы в офисе с клиентами.
Бесплатное обучение, Тосно, пр.
Ленина, д. 60. Тел. (81361) 25-913,
пон.–пят., с 10 до 18 часов.

ООО "ИДАВАНГ Агро" – с 2008 года успешно работающий датский
свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ, У НАС
ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
*Работников свинокомплекса для ухода за животными
*Слесарей
Мы предлагаем нашим работникам:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату от 17 000 руб.
и все социальные гарантии;
– Стабильный график работ (дневная или ночная смена);
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь;
– Транспорт на работу и с работы
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 14 декабря 2015 года в 12.00 в
здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, пос. Радофинниково, ул. Мостовая, д. 9 были проведены публичные слушания по проекту бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов.
Присутствовало 10 человек. Поступившие предложения будут вынесены на заседании совета депутатов Лисинского сельского поселения при
утверждении бюджета на 2016 год.
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