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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса
и перерабатывающих предприятий!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность занимают
особое место в экономике нашего района.
Сегодня вы строите современные производственные объекты и внедряете новые технологии. Продукция предприятий перерабатывающей
промышленности реализуется не только на территории нашего района,
но и далеко за его пределами.
Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранной профессии. Несмотря на сложные условия, в которых находится агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему
делу. Особенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за
самоотверженный труд. Желаем вам благоприятных условий на будущий
сельскохозяйственный год. Крепкого вам здоровья и радостного настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

УВЕРЕННЫЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ
На этой неделе глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов и директор филиала ООО "Газпром газомоторное
топливо" Андрей Сярдин подписали соглашение о сотрудничестве. Речь
идет о расширении на территории нашего муниципального образования
использования природного газа в качестве моторного топлива для автомобилей, в первую очередь, для пассажирских автобусов и специализированной автомобильной техники жилищно-коммунального комплекса.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Мы гордимся, что Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции в сельском хозяйстве Северо-Западного региона. Основой успеха
являются самоотверженный труд работников, их преданность избранному делу.
Из года в год в Ленинградской области усиливаются меры государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам, внедряются новейшие подходы к организации производства, современные технологии, расширяется ассортимент выпускаемой продукции.
Спасибо всем, особенно ветеранам и передовикам отрасли, за верность
крестьянскому долгу и неиссякаемую любовь к родной земле. Ваш труд
заслуживает особого почета и уважения. Вы обеспечиваете своих земляков замечательной, экологически чистой продукцией, вносите весомый
вклад в продовольственную безопасность региона.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, воплощения в
жизнь намеченных планов, новых трудовых достижений и успехов в развитии сельскохозяйственного производства Ленинградской области!
И. Хабаров, председатель постоянной комиссии
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открылась подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года.
Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе печатное
издание – газета "Тосненский вестник". Напомним, что она начала
выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
85 лет "районка", так ее называют наши читатели, идет по жизни
рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались и считают его своей малой Родиной. Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 850 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о
людях, которые трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее
из чтений. А многие наши читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!

– В начале сентября на дороги
Тосненского района вышли 45 новых газомоторных автобусов, –
сказал Владимир Дернов. – И теперь с помощью инвестиционной
программы "ООО "Газпром газомоторное топливо" наши перевозчики получат возможность без проблем заправлять машины на своих газозаправках, а у района появится дополнительный источник
бюджетных доходов. Ведь по трассе "Россия" в сутки проходит несметное количество транзитного
транспорта, в том числе и работающего на газе.
С этим согласился и глава района Виктор Захаров, подметив,
что подписанный документ открывает перспективы и для наших жителей. Ведь новое строительство – это всегда и новые
рабочие места.
По словам представителей компании, подобные соглашения о
расширении использования природного газа в качестве моторного топлива уже подписаны со многими субъектами РФ, в том числе
и с Ленинградской областью. А Тосненский район стал первым муниципальным образованием в нашем
регионе, которое имеет теперь такое соглашение. И это не случайно, поскольку сотрудничество с
компанией "Газпром газомоторное
топливо", созданной в конце 2012
года при участии ОАО "Газпром",
не что иное, как уверенный шаг в
будущее.
Сегодня эта специализированная компания определена единым
оператором по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации. И рынок этот не
стоит на месте, а активно создает свою инфраструктуру. Во многих субъектах РФ уже идет строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС), заводов по про-

изводству сжиженного газа, работа по подбору площадок для новой сети АГНКС и реконструкции
АЗС с целью размещения блоков
компримированного, то есть сжатого природного газа (КПГ), который успешно используется вместо бензина, дизельного топлива
и пропана.
Впрочем, как заметил депутат
Законодательного собрания
Юрий Соколов, эта идея не нова.

менты. Но строительство новых
газозаправок, считает депутат областного парламента Иван Хабаров, лишь начало. Чтобы этот рынок заработал в полную силу и
смог конкурировать с традиционным сегментом, нужно постоянно
проводить мониторинг потребностей в газомоторной технике и развивать сопредельный бизнес по
переоборудованию автомобилей
под газомоторное топливо. И чем

Он вспомнил, как еще в 80-е годы
прошлого века в городе Тосно готовили площадку под строительство газозаправочной станции. Но
тогда до строительства дело не
дошло. Но теперь времена изменились, и специалисты уверены,
что недалек тот день, когда автомобильный транспорт будет работать исключительно на газе.
Ведь он гораздо дешевле и с точки зрения экологии безопаснее
традиционных видов автомобильного топлива.
Что же, вполне весомые аргу-

быстрее развернется такой бизнес, тем лучше. Только при этом
условии, уверен И. Хабаров, и все
намеченные сегодня планы станут
реальностью.
Представители "Газпрома"
были согласны с этим и заверили, что рассматривают возможности сотрудничества с автосервисом в целях создания инфраструктуры по развитию потребительского спроса.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
– это боль в грудной клетке
(особенно при физических нагрузках),
– случаи полной потери сознания,
– перебои сердцебиения
(аритмия),
– повышенное давление,
– снижение переносимости
физических нагрузок, одышка,
– появление отеков.
– Мои пациенты – это не
только те, у кого уже забарахлило сердце, – подчеркивает кардиолог. – К группе
риска относятся спортсмены, которые испытывают колоссальные нагрузки. Очень
внимательны к своему здоровью должны быть люди с
наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, а
также те, чья работа связана с интенсивными физичес-

В РИТМЕ СЕРДЦА
С октября прошлого года в Тосно работает клиника "Твой доктор",
где ведут прием кардиолог, сосудистый хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог. Сегодня мы беседуем с Денисом Кривоносовым – кардиологом, врачом функциональной диагностики, кандидатом медицинских наук. Более десяти лет он трудится в медицинском исследовательском центре Алмазова и вот уже год – в Тосно. Что же привело петербургского доктора к нам?
– Ко мне на прием приходило много тосненцев, – отвечает Денис Сергеевич. – Для жителя Ленобласти посещение любого медицинского
центра в Петербурге обозначает то,
что весь день будет вычеркнут. Согласитесь, логичнее, когда здоровый
человек едет к больному, а не наоборот. Поэтому я и решил открыть в
Тосно врачебный кабинет.
Клиника "Твой доктор" – это небольшая, но слаженная команда
профессионалов, основным направлением которой сегодня является
кардиология. Как известно, кардиологические патологии не любят
очередей. Обратившись же в поликлинику, пациент может ждать приема не один день. Все мы знаем,
какой у нас терпеливый народ, но
последствия такой проволочки могут быть печальными. За год работы в Тосно пятерых пациентов Денису Кривоносову пришлось госпитализировать прямо с приема.
– Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей
причиной смертности и инвалидности во всем мире, – продолжает
доктор. – И с годами ишемическая
болезнь сердца все молодеет, поэтому первый осмотр у кардиолога
обязателен в 40 лет, даже если вы
не чувствуете к тому предпосылок.
Конечно, лучший вариант – это
профилактика заболевания, подчеркивает доктор. А именно: здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание,
отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки и
внутренняя гармония. Все это прекрасно звучит на словах, но человек слаб, а в условиях бешеного
темпа жизни особенно сложно соблюсти последнее условие и уберечь себя от стрессов. Мы попросили перечислить тревожные симптомы, при которых стоит бросать
все дела и записываться на прием к кардиологу:

кими и интеллектуальными нагрузками или частыми стрессами.
Особая категория – это курильщики. У них начало заболевания проявляется неярко, поэтому часто
приходят за помощью позже, чем
следовало бы.
Коварство болезней сердца и
сосудов заключается в том, что
чаще всего они протекают скрыто, а появляются внезапно и нередко сразу в форме опасных для
жизни инсульта или инфаркта миокарда. Денис Кривоносов запланировал в Тосно цикл лекций, посвященный здоровому образу
жизни, раннему выявлению опасного заболевания, профилактике,
а также рекомендациям по лечению болезни. В клинике "Твой
доктор" существует интересное
предложение "Забота" – программа годичного наблюдения, которую дети могут оплатить для своих возрастных родителей: это забота о здоровье самых близких.
Каков же главный секрет успешной профилактики болезней сердца по мнению специалиста? Ответ, как это часто бывает, достаточно прост:
– Ваше здоровье – это ценность,
к нему нужно относиться, как к инвестиционному капиталу, – убеждает врач. – Каждый человек рождается с определенным резервом,
зачастую в молодости мы его бездумно сжигаем, а ведь в какой-то
момент он нам обязательно понадобится! К счастью, в моем кругу
есть примеры 85-ти и даже 90-летних пожилых людей, ведущих активный образ жизни, но они осознали важность бережного отношения к собственному организму уже
в 40. Будьте внимательны к себе!
Клиника "Твой доктор" находится в здании бассейна "Лазурный" по адресу: г. Тосно, ул. Победы, д. 2, лит. А.
Запись по телефону 935-47-36.

ОФИЦИАЛЬНО
14 октября 2015 года в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32 (4 этаж) состоится очередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О признании утратившими силу решений совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.11.2006 № 86, от 28.08.2012 № 171.
2. Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Об избрании представителей от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в Молодежный парламент Ленинградской области.
4. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ
В загородном доме Анатолия Нечаева, увлеченного собиранием предметов старины, разместились по соседству предметы разных эпох: патефон с пластинками,
множество предметов домашней утвари. Тяжелые старинные утюги стали в ряд
на полке у окна. Скромно, в уголочке, приютились ручные и ножные деревянные
прялки, искусно изготовленные мастерами прошлого, швейные машинки "Зингер".
Неподалеку – большой дорожный несессер, плетенный из ивовых прутьев. Рассматриваем экспонаты прошлых лет, дотрагиваемся до них, чтобы ощутить дыхание того времени, когда они служили человеку. Понимаем, что попали в настоящий музей, только домашний.
Перед тем как переступить его
порог, хозяин пригласил нас посмотреть его баню – низкую, бревенчатую, скромную на вид, без
современных наворотов. Послушали его увлекательный рассказ
о том, кто такой Банник, какую
роль играла баня в жизни наших
предков, как выбрать подходящий веник, как сохранить красоту и молодость без современной
косметики, почему потолок в
бане обязательно должен быть
низким ("лучше сохраняет тепло"), а сама она – только бревенчатой. На полочке в предбаннике – старинный латунный самовар, такой же фонарь из прошлого, в углу приткнулось коромысло – будто в начало прошлого
века попали, чувство времени
здесь как-то теряется. Зато те-

лей. Такой утюг работал по принципу небольшой печи. Чтобы разогреть его, необходимо было открыть верхнюю часть с деревянной ручкой и положить внутрь
раскаленные березовые угли.
Подошва утюга нагревалась, и
им гладили вещи. В моем родительском доме остались старинные вещи и предметы быта, которые в хозяйстве были не востребованы, но и на свалку их выкинуть не поднималась рука.
Каждая могла что-то рассказать
о мастере, о том времени и укладе жизни. У каждой старой
вещи своя энергетика, своя магия, – рассказывает нам хозяин
этого домашнего музея, генеральный директор ООО "Ульяновка Строй-сервис", заместитель председателя совета депу-

витые, есть гладкие, и зубчики у
всех разные.У каждого утюга есть
отметка – личный знак мастера.
Чтобы нагреть такие утюги, их
либо ставили в печь, либо открывали пустотелый корпус и наполняли горячими углями. Металл нагревался, и можно было гладить
одежду. Если утюг начинал остывать, достаточно было просто помахать им, чтобы угли вновь разгорелись.
Кстати, само слово "утюг", а
вернее "утюк", связано с огнем.
Происходит оно от сложения
тюркских слов "ут" (огонь) и "юк"
(положить). Историки утверждают, что первые утюги появились
в Китае еще за две с лишним тысячи лет до нашей эры. Они представляли собой что-то наподобие
сковороды, в которую клали угли.

ХОРОШАЯ ВЕЩЬ

перь мы имеем представление о
том, что же такое "правильная"
баня.
Домашний музей разместился
на втором этаже его небольшого,
но добротного и уютного деревянного дома. Здесь нет витрин, перегородок и табличек с надписями, все экспонаты можно взять в
руки, потрогать. Наряду с простыми бытовыми предметами из
прошлого, есть вещи уникальные,
очень древние. Как, например,
этот наконечник от стрелы каменного века, найденный в Белгородской области. Или вот эта
свинцовая пломба, снятая с железнодорожного вагона, с выгравированной надписью: "Ревель
1887". А вот женское колечко тринадцатого века из Костромской
области.

татов Ульяновского городского
поселения. Анатолий Нечаев.
Таких утюгов-старожилов, разных по форме, не ведающих, что
такое подогрев с помощью электричества, в его коллекции сорок.
Похоже, наш коллекционер питает к ним страсть. Он прочитал нам

В России же утюги стали массово использовать лишь в XVII
веке, когда эти приборы пришли
на смену так называемым рубелям, деревянным приспособлениям с зубчиками для глажения
одежды. Процесс глажки происходил так: полотенце накручивалось на скалку, скалка укладывалась на край стола, сверху на
скалку укладывался рубель, зубчатой стороной вниз. Правой рукой хозяйка бралась за ручку,
левую укладывала на выступ с
противоположного от ручки края,
и, с силой нажимая на рубель,
несколько раз прокатывала по
скалке.
Первое письменное упоминание
об утюге в России встречается в
книге записей царицы Евдокии,
супруги царя Михаила Федоровича Романова. "В 1636 году генваря в 31 дня, – писала царица, –
дала кузнецу Иванке Трофимову
пять алтын, а он за те деньги сделал в Царицыну палату утюг железный".
Углевые утюги из железа были
широко распространены в России в ХIХ веке, и даже в середине века двадцатого отдельные
семьи продолжали ими пользоваться.
Рядом с углевыми примостились
небольшие цельнолитые чугунные

целую лекцию о таком важном и
необходимом во все времена
предмете домашнего быта, как
утюг:
– Так и представляешь эти утюги в работе. Мне угольные нравятся. На первый взгляд кажется, что
все они одинаковые. Но это не так.
Всмотритесь: у них разные способы крепления ручек, есть ручки

утюжки – портновские. Они стали
массово появляться в России, когда в моду вошли наряды со множеством оборок, рюшек, бантов.
Для удобства глажения тонкого
белья и мельчайших складок изготавливались специальные, маленькие утюжки нагревательного
типа. С течением времени утюги
изменялись и совершенствова-

УТЮГ – НАЧАЛО
НАЧАЛ
Все имеет свое начало. А потому и мы задали хозяину дома вопрос, с чего же началось его увлечение предметами старины?
– Все началось… с утюга. Старинного, чугунного, с зубчиками
на крышке, доставшегося от прабабушки, Вот этому углевому
утюгу, которым пользовались
предположительно в конце ХIX
века, больше ста лет. Разогревали его с помощью березовых уг-
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лись. В 20-е годы ХХ столетия стали выпускать первые электрические утюги.

КУБА И ЯПОНИЯ,
ТВЕРЬ И КОСТРОМА
Вдоволь насмотревшись на утюги и утюжки, переходим к следующим экспонатам. Какие только
предметы быта разных времен и
народов здесь не увидишь! География находок обширна: Анатолий
Нечаев больше тридцати лет ходил
начальником радиостанции на судах дальнего плавания (трофейный шлиц-фонарь, медная послевоенная судовая пепельница – подарки флотских друзей), побывал
во многих странах мира, откуда
привозил очередной экспонат для
своего музея. Так в его коллекции
появилась, далекая от остальных
предметов нашей патриархальной
старины, засушенная, обработанная формалином морская звезда,
привезенная с Кубы. Необычные
сапожки из войлочной ткани он
привез из Японии – это обувь, в
которой там работают маляры.
Привлекает внимание целая батарея всевозможных глиняных кринок и корчаг, берестяной, деревянной посуды, стеклянных бутылей,
деревянные коромысла и те самые
рубели, заменявшие когда-то утюг.
Принадлежности для русской печ-

Чуть в стороне на стене – послевоенная фотография его отца
Сергея Нечаева. В составе 105-го
Краснознаменного Рижского пограничного полка он пешком дошел
до Берлина. После войн, до выхода на пенсию, работал завмагом.
И стоящие рядом с фотопортретом
большие канцелярские счеты с
крупными деревянными костяшками имеют к этому самое прямое
отношение.

МАГИЯ СТАРЫХ
ИЗДЕЛИЙ
– Мир вещей прошлого необычайно интересен, но плохо отражен в
курсе истории для школ и вузов. А
между тем, именно он приводит к
мысли о таланте нашего далекого
предка. Мы удивляемся долготерпению и трудолюбию старших поколений, восхищаемся плодами их
труда и гордимся, что многое из их
жизни сумели сохранить. Мне кажется, что есть определенная магия у старых вещей, которая, при
соприкосновении с ними, материализуется и передается человеку.
Как-то я был в гостях у художника
Геннадия Рогозного, к сожалению,
уже ушедшего из жизни… Так вот,
он угощал меня чаем, заваренном
в чайнике из чистого серебра с царскими вензелями. Вкуснее чая я не
пробовал!

3
Хочется, чтобы и наши современники ценили то, что создано
предшествующими поколениями,
не забывали об истоках, откуда
идут наши корни, откуда растем
мы сами, люди нынешнего века.
Любая эпоха определяется вещами и в них же отражается. Эти старые предметы помнят тепло многих рук и могут стать источником
бесценных сведений о прошлом.
Чем старше вещь, тем богаче ее
биография.
– Не перестаю восхищаться тем,
какой смекалистый русский народ!
– с увлечением рассказывает нам
хозяин об экспонатах своей уникальной коллекции.
Уникальные ручные прялки и
прялки-самопрялки с колесом и
педалью, гребни-чесала для шерсти. А это – прялка с колесом, традиционное занятие деревенских
женщин в долгие зимние вечера,
когда урожай собран. И ведь не
просто так соорудил ее мастер, а
видно, что с любовью, к красоте
стремился: вон спицы у нее какие
красивые – разноцветные, фигурные.
– Эта прялка, считалось, для работы на ней девушки или молодухи. А вот та, попроще, без украшений, для бабушек, – поясняет нам
наш экскурсовод.
Вот, оказывается, как: у каждой
прялки на посиделках – своя пря-

ДВЕ ЖИЗНИ ЖИВЕТ

ки – ухваты, чугунки, сковородники стоят "в боевой готовности",
будто ожидая хозяйку.
Дерево – недолговечный материал, но, выражаясь современным
языком, экологически чистый. Из
него наши предки любили делать
посуду, мебель, прялки, средства
передвижения. Анатолий Сергеевич признался нам, что дерево
после утюгов – его второе хобби.
Оказывается, в большом употреблении у наших предков была также утварь, изготовленная из бересты, плетенная из прутьев, соломы, корней ели. О предназначении многих из них мы, современные люди, даже не догадываемся. Вот большая деревянная
воронка, предназначенная для
сцеживания сусла, сплетена она
из корней ели. Это ремесло, ныне
утраченное, было когда-то распространено в Костромской и Тверской областях.

ха усаживалась, соответственно возрасту. Вряд ли
кто-то из нас
сейчас знает об
этом обычае,
распространенном в русских
деревнях, как и
о многих других. Неплохо бы
нам, современникам,
оторвавшись от
компьютера ,
почаще заглядывать в музеи
русской старины, в краеведческие, этнографические.
Знакомиться с
укладом жизни
наших предков,

чтобы не забывать о своих корнях,
не утратить национальную самобытность.

"НЕ МОГУ ПРОЙТИ
МИМО!"
– Когда вижу, как безжалостно
уничтожается старая мебель, орудия труда, которыми пользовались крестьяне в прошлом, старые инструменты, посуда и вещи
различные – мне всегда бывает
жаль. И обидно становится за бездумные поступки людей, разрушающих отцовские и прадедовские
изделия, – сетует наш собиратель
старины. – Хочется сохранить орудия, предметы и утварь крестьянского быта далекого прошлого и
показать современной молодежи,
что было, а они пусть сравнивают с тем, что есть сейчас. Ведь
оттуда можно взять много хорошего и полезного.

Коллекция впечатляет, можно
вполне проводить экскурсии. И
местные пенсионеры помогают
собирать эту уникальную коллекцию старинных предметов быта.
Многое из его экспонатов десятилетиями хранилось на чердаках, в старых сараях у соседей.
Анатолий Нечаев считает, что
чувство собирательства, желание коллекционировать в той или
иной степени присуще каждому
человеку.
– Никак не смог пройти мимо старинного комода, украшенного вот
этой дивной деревянной выпуклой
резьбой, – протягивает он нам еще
один экспонат из прошлого.
Заглянув в музей, мы провели
здесь больше двух часов, не заметив, как пролетело время. Наверное, это еще и потому, что
наша экскурсия сопровождалась
увлекательным рассказом хозяина об истории находки, о жизни
и домашнем укладе людей, живших в те далекие времена. Здесь
тесно переплелись история семьи
Нечаевых и прошлое нашей страны; в этих стенах чувствуется дыхание прошлого, здесь ты познаешь философский смысл жизни
наших предков. Хочется вернуться сюда еще, чтобы услышать интересные истории найденных вещей из уст этого увлеченного человека, взявшего под защиту и на
хранение предметы глубокой старины. Тем более, он заверил нас,
что свою коллекцию будет пополнять.
Не зря говорят: "Хорошая вещь
две жизни живет". Здесь, в домашнем музее Анатолия Нечаева, эти
молчаливые свидетели минувших
эпох живут свою вторую жизнь –
для нас, потомков тех далеких мастеров, которые их сделали.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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СОВЕТЫ

Во саду ли, в огороде
КАК ПЕРЕСАДИТЬ
ВЗРОСЛЫЙ КУСТ ВИНОГРАДА
Пересаживать взрослый куст винограда лучше, конечно же, поздней осенью – после листопада, но до
заморозков или ранней весной до сокодвижения. В это время виноград будет в спячке, и проблем с его
пересадкой точно не будет.
Старые кусты винограда можно вынуть либо с частичным комом земли, либо с полным комом земли, либо
вовсе без земли, с голыми корнями, что, конечно же,
хуже.
Опытные садоводы говорят, что пересадить взрослый куст винограда на новое место можно, но смысла
в этом никакого нет. Это объясняется рядом причин, в
том числе – довольно слабой приживаемостью и опасностью занести с
кустом филлоксеры. Лучше всего,
если вы нарежете черенки и вымочите их 2 часа в растворе какого-нибудь
инсектицида, к примеру, "Регент". Такие виноградные черенки уже будут
безопасны в смысле вредителей, но
у вас останется риск заразиться черным раком и какими-то иными болячками на месте высадки винограда.
Если вы все же копаете взрослый
куст, чтобы его пересадить, то сделайте это так, чтобы не повредить
подземный штамб, его пятку и уберечь больше корней. У выкопанного
куста корни всегда укорачиваются,
поэтому лозу винограда тоже нужно
сильно обрезать, оставив кусту только два одревесневших рукава возрастом 2 - 4 года со спящими почками и
с сучками и несколькими однолетними лозами на концах, которые вместе с корнями потом заглубляют в яму при посадке полностью, до основания однолетних побегов. После укорачивания корней их нужно намочить в болтушке из 2-х частей глины и 1-й коровьего навоза или глины и марганца. Если
куст пересаживается на место, расположенное далеко от старого, то заверните его в сырую тряпку и полиэтилен до высадки. Обрезки лозы можно сжечь и
потом использовать как калийное удобрение.
При посадке куст винограда укладывают в удобренную и политую яму размером метр на метр. Если вы пересаживаете куст весной, то заранее полейте яму кипятком, в котором растворено немного марганца. Цвет
воды должен быть темно-красным. Для удобрения земли внесите в ямку 75 г сернокислого аммония, 150 г суперфосфата, 6 кг перегноя и 150 г древесной золы (или
30 г калийной соли). Хорошо перемешайте удобрения с
землей. Лучше засыпьте новым черноземом.

Перед высадкой взрослого куста на новом месте,
на дне ямы нужно сделать холмик земли и поставить
куст на него так, чтобы пяточные корни облегли землю со всех сторон. Затем заполните яму землей до
следующего уровня корней, которые нужно расправить
по земле и засыпать. После этого уплотните почву и
полейте ведром воды, когда вода впитается, засыпьте

яму и снова полейте взрослый куст двумя ведрами
воды. Над поверхностью должны остаться только сучки однолетних побегов у которых оставлены четыре
почки, но так, чтобы верхний глазок находился ниже
уровня почвы на 5 см, то есть как и при посадке обычным саженцем. Затем засыпьте лозу холмиком земли
высотой 8 см и мульчируйте лунку.
Осенью, пересаженный старый куст винограда, не
обрезайте, но укройте его на зиму слоем земли в 25
см. А появляющиеся на протяжении следующих двух
лет соцветия удаляйте, не допуская плодоношения
винограда. Все лето пересаженный куст нужно поливать раз в 7–14 дней так, чтобы вода доходила до пяточных корней. Можно его два раза подкормить и распушить почву. Появившиеся побеги длиной 20 см опрыскайте 0,75 % раствором бордосской жидкости. А
после каждого дождя опрыскивайте куст этим же раствором, но 1% концентрации.

ПРАВИЛЬНО ХРАНИМ
ЛУК И ЧЕСНОК
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ
ЧЕСНОКА

В ОТКРЫТОЙ БАНКЕ
ИЛИ КОРЗИНКЕ

Золотое правило – запасы чеснока подъедают, начиная от самых мелких к более крупным головкам, поскольку быстрее портится мелкий чеснок. Хранить же
чеснок можно несколькими способами:

У подготовленных к хранению
луковиц аккуратно опаляют корни (удобнее над пламенем свечи).
Единственное но – сажать такой
чеснок уже бессмысленно.

В КОСАХ
После выкапывания длинные
высохшие стебли не удаляют, а
сплетают в косы. У чеснока они
не такие прочные, как у репчатого лука, поэтому для плетения
понадобится шпагат или веревка. Связки подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом помещении, исключают попадание
на них влаги. Головки усыхают
достаточно быстро, для хранения лучше подобрать прохладное место. Дольше всего чеснок
хранится при температуре 1-4°C.
Но в случае, если длительность

хранения не очень актуальна,
плетенки чеснока могут стать
оригинальным украшением кухни.

В СТЕКЛЯННЫХ
БАНКАХ
Попробуйте сохранить спелый
и хорошо просушенный чеснок в
стеклянных банках, пересыпанный с мукой или солью. Над верхним слоем должен быть пласт
"сыпучих продуктов" около 2 см.
Банки можно убрать в кухонный
стол, поставить на полки. С предварительным парафинированием.
Чеснок хорошо просушивают,
снимают верхнюю чешую, укорачивают стебель до 3 см , обрезают корни и обмакивают головки
в теплый парафин.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ
РЕПЧАТОГО ЛУКА
Для длительного хранения (до
января-февраля) пригоден репчатый лук поздних сортов. За две
недели до уборки прекращают
полив. Выкапывать лук нужно осторожно, стараясь не повредить
донце и кроющие чешуи. Перед
закладкой на хранение лук перебирают, подсушивают, обрезают
перья на высоте 4 см. Досушивают при температуре +24...+26°C
в течение 10-15 дней, не забывая
ворошить и переворачивать .
Чердак – самое подходящее место для хранения лука, если там
температура колеблется в пределах 0...+2°С, а влажность 70-80%.
Там его можно рассыпать на газетку на полу, положить в невысокие ящики, корзины, подвесить
пучки на растянутые веревки. В
подвале для лука слишком сыро,
но если нет другого варианта,
нужно расставить ведра с золой,
стружками или известью, чтобы
они впитывали влагу. Хранить
лук можно в квартире, при комнатной температуре не выше +20
°С и влажности около 50%. Только учитывайте специфический
запах и не размещайте его в гостиной. Убирать лук лучше в сухую погоду, до наступления фазы
дождей. Не нужно дожидаться,
когда ботва увянет и полностью
пожелтеет – будет лучше, если
лук доспеет в косах. Луковые
косы или венки – одновременно
и способ хранения, и украшение
интерьера кухни (веранды). Листья после выкопки не обрезают,
а за-плетают в косы после того,
как они хорошо просохнут (чтобы не началась шейковая гниль).
Чтобы они не обрывались, их
сплетают вместе со шпагатом,
узкой тесемкой или соломой.
Косы подвешивают.

КОПИЛКА НАРОДНОГО ОПЫТА

КАРТОФЕЛЬ ПОД СОЛОМОЙ
Многие садоводы рассказывают, что выращивают картофель, не заделывая в землю, а просто засыпая соломой. И при этом получают очень хороший урожай – клубни гладенькие, чистые, крупные.
У большинства это вызывает
недоверие, но любопытства ради
давайте поэкспериментируем. Солому можно заменить травой и
прошлогодними сухими листьями.
Участок вскапывают еще осенью,
а весной только разрыхляют граблями. Картофель раскладывают
на расстоянии 25 см друг от друга, с интервалом между рядками
60 см. Поверх картошки покрывают весь участок скошенной травой и листьями слоем 15-20 см.
Как только ботва пробивается
через укрытие, подкормите древесной золой. И до самой осени
больше ничего не делают. В сентябре поднимают мульчу и собирают урожай. Он вас непременно
приятно обрадует!
Вот несколько плюсов такого
способа посадки:
1. Нет необходимости глубоко пахать землю. Достаточно обработать
участок граблями или плоскорезом.
2. Не нужно ни рыхлить почву, ни
окучивать растения, ни выпалывать
сорняки. Копать землю в поисках
урожая тоже не придется – надо просто собрать клубни с поверхности.

3. Гарантирован
хороший урожай
независимо от расположения участка
– будь то сырая низина или место с
пересохшей почвой.
4. В засушливый
период мульча отлично сохраняет
влагу, поддерживает нужную стабильную температуру, что очень
важно при ранней
посадке.
5. После уборки
картофеля участок остается чистым – никаких сорняков.
Про картофельные цветки.
Срывать или нет? И как с
пользой применить.
Цветки у картофеля обрывают,
чтобы получить лучший урожай
картофеля. Впервые опыт по обрыванию цветков у картофеля был
описан в 1894 году в "Земледельческой газете". На двух одинако-

вых по размеру участках по 100
квадратных сажен был посажен
картофель. На одном участке цветки обрывали, на втором нет. Согласно опубликованному отчету, на участке с оборванными цветками собрали 20 мешков картофеля, без
оборванных – 12 мешков картофеля (картофель был мельче, чем на
урожайном участке). Согласно со-

временным рекомендациям, лучше
обрывать только что завязавшиеся бутоны вместе с 1-2 ближайшими маленькими листочками.
Использование цветов картофеля.
Несмотря на то что цветы картофеля мы используем крайне редко,
они могут приносить существенную
пользу. Препараты из цветов картофеля часто используют для восстановления остроты зрения. Сушенные цветы используют для лечения
злокачественных новообразований,
а пыльцу, собранную с них, можно
применить для нормализации обмена веществ. Цветки картофеля помогут излечиться от тонзиллита.
Для этого столовую ложку высушенного сырья необходимо сварить в
стакане воды и остудить. Полученным отваром полощут горло трижды в день на протяжении 10-ти суток без перерывов. После этого необходимо сделать перерыв на месяц и повторить курс лечения.
Существует также рецепт лечения картофельными цветками раковой опухоли. Но помните, это
слишком сложная ситуация, чтобы
полагаться на самолечение или народные методы, поэтому применять такое лечение можно только
с ведома и одобрения лечащего
врача онколога. Для приготовления лечебного чая необходимо
одну столовую ложку цветков за-

варить литром кипятка и выдержать на паровой бане на протяжении 3-х часов. Паровую баню можно заменить выдерживанием в
термосе. Принимать лекарство
надо по три раза в день по столовой ложке за полчаса до еды. После того как будут израсходованы
четыре литра настоя, необходимо
сделать перерыв на месяц и продолжить лечение.
Настойка из цветков на спирту.
Цветки картофеля, как и ботва
и клубни, особенно позеленевшие,
содержат большое количество соланина. Соланин при неправильном
его использованиии может привести к отравлению, но если строго соблюдать дозировку, можно избавиться от многих заболеваний: гипертонии, сердцебиения, высокой
температуры. Настойка прекрасное болеутоляющеее средство.
Она широко применяется при мастопатии и миоме, дает положительные результаты. Настойку с цветками картофеля приготовить несложно. Собрать цветы во время
массового цветения картофеля,
наполнить ими банку на 70% и залить водкой доверху. Время приготовления – 10 дней.
Принимают настойку по 4 капельки дважды в день. Если организм принимает ее нормально, после перерыва в несколько дней можно повторить курс до 1 месяца.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2015 № 61
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.10.2015 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 ноября 2015 года для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а
также для собственников помещений, не принявших решение об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению.
2. Решение совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 21.10.2014 № 5 "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.11.2014 года" признать утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Глава Форносовского городского поселения Н. И. Федорова
Приложение к решению совета депутатов Форносовского городского поселения от 30.09.2015 № 61
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, включая налог на добавленную стоимость

10 октября 2015 года

* Дома блокированной застройки.

Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 164
Принято советом депутатов 30 сентября 2015 года
Подписано главой муниципального образования 30 сентября 2015 года
О создании комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания
"Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением о звании "Почетный
житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденным Решением совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области от 10.09.2014 № 122, в целях рассмотрения ходатайств о присвоении
звания "Почетный житель муниципального образованияТельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" и подготовки проекта решения совета депутатов муниципального образованияТельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", совет депутатов Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Создать комиссию по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания "Почетный
житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" в составе согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить создаваемой комиссии рассмотреть ходатайства о присвоении звания "Почетный житель
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" и подготовить проект решения совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
3. Установить, что создаваемая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением
о звании "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области", утвержденным Решением совета депутатов муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 10.09.2014 № 122.
5. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
Приложение № 1
к решению совета депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области 30 сентября 2015 г. № 164
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
СОСТАВ КОМИССИИ по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания
"Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
Председатель комиссии: Кваша Юрий Николаевич, глава муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии: Крамарчук Александр Петрович, заместитель главы муниципального образования.
Секретарь комиссии: Каторгина Елена Павловна, ведущий специалист аппарата по обеспечению деятельности совета депутатов.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Белогорцева Таиса Анатольевна, депутат совета депутатов; Снетков Андрей Владимирович, депутат совета депутатов; Зимин Олег Вениаминович, депутат совета депутатов; Гайдукович
Светлана Валентиновна, депутат совета депутатов.
Совет депутатов муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ № 165
Принято советом депутатов 30 сентября 2015 года
Подписано главой муниципального образования 30 сентября 2015 года
О присвоении звания "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области"
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, Положением о звании "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области", утвержденным Решением совета депутатов муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 10.09.2014
№ 122, в целях признания заслуг жителей муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального образования, обеспечение его благополучия и процветания, на основании ходатайств о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" и предложения комиссии по предварительному рассмотрению
ходатайств о присвоении звания "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области", совет депутатов Тельмановского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. За особые личные заслуги в области развития и процветания поселения, получившие высокую оценку на
государственном, местном уровнях, заслуги в области общественной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Ульриху Петру Михайловичу.
2. За заслуги в области общественной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Шишкиной Валентине Петровне.
3. За заслуги в области общественной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Иванову Владимиру Ивановичу.
4. За особые личные заслуги в области развития и процветания поселения, получившие высокую оценку на
государственном, местном уровнях, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Жуковой Евдокии Ивановне.
5. За заслуги в области образовательной, культурной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Тепловой Любови Матвеевне.
6. За заслуги в области образовательной, культурной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Татаренко Любови Александровне.
7. За заслуги в области общественной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования Тельмановское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Соловьеву Валерию Гурьевичу.
8. За заслуги в области образовательной, культурной деятельности, получившие широкое признание у жителей муниципального образования, присвоить звание "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" Балезиной Надежде Петровне.
9. Лицам, удостоенным звания "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области", вручить Знаки "Почетный житель муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", удостоверения к Знакам "Почетный житель муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", дипломы Почетного жителя муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
10. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
11. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования Ю. Н. Кваша
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 06.10.2015 № 45
Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
"О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
(приложение).
2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении проекту осуществляется администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 23 в течение 30 календарных дней со дня, следующего за
днем официального опубликования настоящего решения.
3. Провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, в порядке, установленном решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 №177 "Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", 10 ноября 2015 года в 10 часов по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 166-а, Дом культуры.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, обеспечить официальное опубликование настоящего решения и проекта решения совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений в Устав
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 06.10.2015 № 45
ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от __________________ № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 443ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам участия граждан в охране правопорядка", Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 29.06.2014 № 204-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части законодательного регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда социального использования",
Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования", Федеральным
законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции", Федеральным законом от 22.12.2014
№ 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
31.12.2014 № 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.2015 № 63ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы", Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных ) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный
решением совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2005 № 13,
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.12.2005,
государственный регистрационный номер № RU
475171032005001, новая редакция утверждена решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2007 № 98, зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 03.05.2007, государственный регистрационный номер № RU 475171032007001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
24.02.2009 № 222, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16.03.2009, государственный регистрационный номер № RU
475171032009001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 30.03.2010 №42, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области 04.05.2010, государственный регистрационный номер № RU 475171032010001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 № 180, зарегистрированные Управлением
Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 13.09.2012,
государственный регистрационный номер № RU475171032012001,
с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.11.2012 № 195, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области
17.12.2012, государственный регистрационный номер №
RU475171032012002, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от
31.07.2013 № 234, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 26.08.2013, государственный регистрационный номер № RU475171032013001, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.07.2014 № 279, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 19.09.2014, государственный регистрационный номер № RU475171032014001, с изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.12.2014 № 24, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 27.01.2015, государственный регистрационный номер № RU475171032015001.
1.1. Подпункт 1 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения".
1.2. Подпункт 12 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;".
1.3. Подпункт 14 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения".
1.4. Подпункт 20 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-

нове генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений".
1.5. Подпункт 21 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции:
"21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре",
1.6 Подпункт 31 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции
"31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин",
1.7. Часть 1 статьи 9 дополнить подпунктом 37 следующего
содержания:
"37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ",
1.8. Часть 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 12 следующего
содержания:
"12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами".
1.9. Часть 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 13 следующего
содержания:
"13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством".
1.10. Часть 1 статьи 9.1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения".
1.11. Подпункт 3 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд".
1.12. Подпункт 4 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами"
1.13. Подпункт 5 части 1 статьи 10 исключить.
1.14. Подпункт 6.1 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации".
1.15. Подпункт 8 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"8) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации".
1.16. Подпункт 22 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"22) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда",
1.17. Подпункт 23 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"23) в области градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
и законами Ленинградской области".
1.18. Подпункт 24 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
"24) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе".
1.19. Подпункт 1 части 11 статьи 28 исключить.
1.20. Подпункт 2 части 11 статьи 28 изложить в новой редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией".
2. Главе муниципального образования направить в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений и
дополнений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее решение в течение 15 дней со дня принятия решения, а затем обеспечить
официальное опубликование настоящего решения и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина

ООО "СТЕЛА"
С 10 октября 2015 г. при оформлении заказов на изготовление гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа, а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, "Ритуальное бюро", тел. 54-632
г. Любань, "Ритуальное бюро", здание магазина "Магнит".
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

ЕСЛИ ТЫ ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА:
– кузнец на молотах и прессах;
– машинист разливочного крана;
– загрузчик термических печей;
– газорезчик;
– разметчик;
– токарь.
ПРИХОДИ!
Работы – хватает! Зарплата – по работе!
Отдел кадров предприятия находится по адресу:
Колпино, ул. Финляндская, д. 13, Большой инженерный корпус,
справа от проходной.
Тел. 322-81-75. Е-mail: staff_specsteel@omzglobal.com
Организации требуется сторож, 1/3, 8 т. р.
– Услуги автокрана.
Тел. 8-911-970-77-85.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
Основание проведения публичных слушаний: Федеральный закон от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области; решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2013 № 162 "Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Красноборского городского поселение Тосненского района Ленинградской области"; решение совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 26.08.2015 г. № 41 "Об уставе Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Информация о проведении публичных слушаний: проект Устава Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области и сообщение о проведении публичных слушаний опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 29.08.2015
№ 60, специальный выпуск от 29.08.2015 № 48.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 05.10.2015 г., 17-00, здание администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
Предложения по проекту Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области :
Поступило предложение от участников публичных слушаний:
– дополнить ст.19 Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предложением следующего содержания: "Совет депутатов представляет интересы населения поселения и принимает от его имени решения
в пределах полномочий, установленных законодательством и настоящим уставом";
– дополнить ст. 23 Устава Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предложением следующего содержания: "Депутат в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, настоящим уставом и решениями совета депутатов".
Выводы по результатам публичных слушаний: Предложенный проект Устава
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
отвечает требованиям действующего законодательства. Устав Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с учетом поступивших предложений УТВЕРДИТЬ. Рекомендовать принять предложенный Устав Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на ближайшем заседании совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает, что 22 октября 2015 года в 12 часов по адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (здание Досугового центра) будут проводиться публичные слушания по разработке проектной документации на объект "Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге М-10"Россия" от Москвы через Тверь, Новгород
до Санкт-Петербурга в ГП Рябово на км 624+200, Ленинградская область.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую, любимую
мамочку, жену
Екатерину Васильевну
ХИТРОВУ
поздравляем
с 75-летним юбилеем!
Любимая, добрая, милая мама –
Прекрасная жрица
семейного храма.
От чистого сердца
тебя поздравляем
И вот, что сегодня
тебе пожелаем:
Здоровья, успехов,
везенья и счастья,
Пускай в отчий дом
не заходят ненастья,
Спасибо за то,
что живешь ты на свете,
С любовью к тебе
твои взрослые дети.
Муж, дети, внуки, правнучка
* * *
Поздравляем с юбилеем
Екатерину Васильевну
ХИТРОВУ!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним хорошим,
добрым днем,
Другой еще прекрасней
наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья
и большой удачи!
"Всероссийское общество
инвалидов" Тосненская
районная организация

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.

АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная. Запись и обучение производится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Услуги автокрана г/п 25 т,
манипуляторы, грузоподъемность авто 5–10 т, крана-манипулятора 4 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.

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.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.
Услуги мини-экскаватора, вес
5 тонн. Резиновые гусеницы. Раскорчевка, траншеи, пруды и т. д.
Тел. 8-911-901-06-01.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка.
Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

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.

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.
Заборы, ворота, фун-ты, кровли, дома. Недорого.
Тел. 8-911-923-26-23.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Демонтаж домов, сооружений.
Вывоз. Тел. 8-921-939-88-27.
Спил деревьев. Возможен вывоз. Тел. 939-88-27.
Строим (дома, бани, заборы, м.
под ключ). Тел. 900-31-35.

* * *
Поздравляем с юбилеем
Нину Николаевну
ЗАХАРОВУ,
председателя Любанской
первичной организации ВОИ!
В долгожданный день рождения
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
"Всероссийское общество
инвалидов" Тосненская
районная организация

Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.

АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.

Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

ТСЖ и бюджетн. организациям!!!
Срочное предоставление ответственного персонала по теплу.
Тел.: 951-52-36, 8 (81361) 2-91-81.

Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.

Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
батареи, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
(тент). Тел. 8-931-001-66-10.

Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство, ремонт, отделка домов и др. сооружений.
Тел. 8-911-265-99-58.
Изготовим на заказ деревянные
ящики. Цена дог.Тел. 8-921-373-11-90.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

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

Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

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.
www.kolibri.spb.su
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная – 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8 (960) 266-67-98.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю рога лося до 600 р/кг.
Тел. 8-920-369-70-47.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Срочно сдам комнату в 2 комн.
квартире, д. Нурма. Тел.: 8-921374-92-52, 7-953-166-08-58, Валерий.
Сдам квартиру. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру. 8-952-219-20-01.
Прошу откликнуться очевидцев
ДТП, произошедшего 03.10.15 г. около 10 часов на а/д Тосно – ЛисиноКорпус около объездного моста, а/м
ВАЗ-2107 зеленого цвета и "Пежо"
белого цвета. Тел. 8-911-169-15-88.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство домов, бань,
отделка любой сложности.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Привезу навоз, землю, щебень,
отсев, песок, торф, уголь, ПГС, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д.
Авт. ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Уголь, хорошее качество, доставка, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА: карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, отсев, торф. 8-911-193-59-66.
Клееный брус, балки, шпунт,
вагонка, доска.
Тел. (81361) 93179.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2-й сорт по
2900 руб./куб, крупный горбыль
на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Песок, щебень, отсев, грунт,
земля, уголь, навоз, торф, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт, осинов. вагонка). Доставка.
Тел. 900-31-35.
Пиломатериалы с доставкой.
Тел. 8-931-001-66-10.
Доставка: навоз, земля, уголь и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82.
Песок, щебень, галька, ПГС,
торф, земля, грунт.
Тел.: 8-921-928-10-22 (26 куб. м),
8-911-240-43-44 (10 куб. м),
8-921-598-78-97 (20 куб. м).
ЗИЛ. Доставка: песок, ПГС, щебень, отсев, уголь, земля и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
ЗИЛ. Уголь, торф, навоз, дрова,
земля, песок, щебень.
Тел. 8-911-934-53-41.

Продается автомобиль "ШевролеLANOS" 2008 г. в., пробег 58 т. км,
цена 140 т. р. Тел. 8-911-255-11-35.
Продам 3 к. кв. на ул. Островского, д. 5 в отл. сост. или обменяю на
2 студии. Тел. 8-911-155-75-83.
Срочно продам 3 комн. квартиру
в пос. Рябово. Тел. 8-960-269-06-63.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, пос.
Нурма, Тосно-2; 2 ком. кв. в г. Тосно,
пос. Форносово; 5 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно. Тел.
8-911-934-97-45.
Продам 1-2-3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань, д. Нурма, Тосно-2. Тел. 8906-245-49-35.
Продам 2 комн. кв-ру, Тосно. Тел.:
8911-219-65-05, 8-931-586-04-57.
Продается 1 к. квартира и дача
в пос. Рябово, Тосненский р-н.
Тел. 8-911-824-46-86.
Обменяю 1 ком. кв. на 2 ком. кв.
в г. Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнаты в г. Тосно, г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом (недострой) в д.
Пельгора. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань, ГП Ульяновка. Тел. 8-911-94965-59.
Продам 1/2 дома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дачу, СНТ Кюльвия",
350 т. р., 2 к. кв., 1/2, Тосно, центр.,
2100 т. руб. Тел. 8-921-981-28-78.
Продам сруб бани, размер 3х3,
из бруса. Тел. 8-911-750-09-39.
Продам зем. уч-ки в д. Жары,
пос. Рябово, д. Шапки, г. Тосно. Тел.
8-911-949-65-59.
Продам участок. 8-952-219-20-01.
Продаю кирпичный гараж, "Мотор-2". Тел. 8-911-167-55-19.
Продам металлический секционный гараж. Цена договорная.
Тел. 8-911-837-40-06.
Продается вкусный экологически чистый картофель от фермерского хоз-ва Фионовых "Нечеперть". Тел. 8-911-217-95-14.
Продам мед. Своя пасека, 1 л. –
700 р. Тел.: 8-921-370-51-14, 8-921757-06-09.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Продается коза.
Тел. 8-905-206-50-06.
16 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). У ж/д. перехода. Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., Любань – с
14 час. 30 мин. до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
АВТОТРАНCПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Водитель-экспедитор кат. "Е",
грузоперевозки по РФ и за рубеж.
– Автослесарь.
– Автослесарь-агрегатчик.
– Автослесарь-воздушник.
Официальное трудоустройство.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-439-07-09.
Требуется репетитор по математике 7–8 класс. Тел. 8-906-243-77-29.
Предприятие приглашает на
работу инженера-механика (опыт
работы, оплата по итогам собеседования). Тел.: 3-25-99, 3-08-95.

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
– Слесарь-сантехник, гр. р. 5/2 (с
9–18 ч.), з/п 28 000 руб.
– Кладовщик-комплектовщик, гр.
р. 3/3 (с 9-22 ч.), з/п 25 000 руб.
Место работы:
ЛО, Тосненский р-н, поворот
на ГП Красный Бор.
Тел.: (812) 495-43-08,
8-921-437-76-21, 8-921-439-07-09.
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