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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ
Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры! Примите поздравления с профессиональным праздником!
Прокуратура РФ – важнейшее звено правоохранительной
системы страны. Качественное исполнение работниками
прокуратуры своих обязанностей имеет огромную значимость для всего государства, ведь именно от вас во многом
зависит благосостояние и безопасность каждого гражданина.
Сегодня в органах прокуратуры района служат высококвалифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.
Уверены, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства закона.
От всей души желаем вам желаем доброго здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в работе!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ

Зима во всей красе

Уважаемые журналисты, работники СМИ, издатели и
полиграфисты Тосненского района! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня человечество живет в век высоких информационных технологий, благодаря чему информационная образованность и осведомленность общества становится обыденной.
Человек каждый день получает массу новой информации с
помощью газет, телевидения, радио, сети Интернет. Но, несмотря на то, что бурными темпами развиваются электронные средства связи, печатная продукция была и по-прежнему остается необходимой и востребованной.
Вы выполняете важнейшую общественную миссию, несете
в массы самую свежую, актуальную информацию. Благодаря
вашему труду тосненцы всегда в курсе последних событий в
социальной, политической, экономической и культурной жизни района.
Дорогие друзья, желаем вам интересных находок и приятных собеседников, творческого вдохновения и плодотворной
работы!

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
В ближайший вторник сотрудники Следственного комитета страны во второй раз отметят свой профессиональный праздник. Именно 15 января 2011
года вступил в силу Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации". Следственные органы начали работать вне системы прокуратуры. О том, как в прошлом году трудились тосненские следователи, нам
рассказал заместитель начальника следственного отдела по городу Тосно
следственного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Следственного комитета РФ Алексей Кушнир.

и т о г и у ш е д ш е г о год а . К а к , н а в а ш
взгляд, отработал тосненский отдел?
– Коллектив следственного отдела на
должном уровне старается выполнять государственные задачи, которые перед
ним стоят. В 2012 году наши сотрудники
расследовали 102 уголовных дела, в суд
направили 60 по 80 эпизодам преступной деятельности. Кроме того, рассмот-

ОСОБО ВАЖНЫЕ ДЕЛА
НА КОНТРОЛЕ
– Алексей Викторович, Следственному комитету вот-вот два года, однако не всегда понятно, каковы обязанности и задачи, которые стоят перед
вашим ведомством. Говоря простым
языком – чем занимается комитет?
– Наша основная задача – это оперативное и качественное расследование
преступлений. А также обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве
предварительного расследования. Плюс
к этому защита прав и свобод человека
и гражданина. Ну а если простым язы-

ком – следователи Следственного комитета занимаются расследованием наиболее значимых преступлений. Это убийства, терроризм, изнасилования, получение взятки, должностные преступления
сотрудников правоохранительных органов, коррупционные и налоговые преступления. Также к исключительной подследственности Следственного комитета относят преступления, совершенные
лицами с особым правовым статусом:
судьями, членами Совета Федерации и
депутатами Государственной Думы, депутатами законодательных органов субъектов Федерации и членами выборных органов местного самоуправления.
– Сегодня мы подводим некоторые

рено более 400 заялений граждан. Как
я уже говорил, мы занимаемся наиболее
значимыми преступлениями. Например,
убийствами. Их было 16. В основном, конечно, это бытовые убийства после распития спиртных напитков – на почве личной неприязни, после конфликта. Это,
так сказать, рутинные дела. Но были в
ушедшем году и резонансные преступления, о которых много говорилось и которые не так-то просто было раскрыть.

НАШУМЕВШИЕ
УБИЙСТВА
– Поделитесь подробностями?
– Например, удалось раскрыть заказное

убийство гражданина Бельгии. Его труп
нашли 27 апреля в канаве, в пятистах метрах от перекрестка Ям-Ижора – Никольское. Следствие установило, что гражданин, 1955 года рождения, был убит 5 апреля, в день, когда прилетел в Санкт-Петербург по делам бизнеса. Мужчину душили ремнем безопасности в машине и добивали ударами камнем по голове. Понятно, что заказные убийства не так просто
расследовать, здесь своя специфика, далеко не всегда удается справиться с такими делами. На этот раз получилось. Во
многом благодаря совместной работе с сотрудниками уголовного розыска 2-го отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Более четырех
месяцев велась кропотливая работа нашего следственного отдела и сотрудников
уголовного розыска. Шли долгие оперативно-розыскные мероприятия, анализировались многочисленные телефонные звонки
на месте совершения преступления, прорабатывались различные версии. В итоге
удалось установить четырех преступников, в том числе и заказчика. Это женщина, гражданка России, которая живет в
Бельгии. Убитый мужчина был ее партнером по бизнесу.
Продолжение на 2-й стр.

№2

2
ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЫ ЗВОНИЛИ
ГУБЕРНАТОРУ
"8 октября 2012 года нас подключили к
котельной, в результате чего в дома поступает горячая вода с резким запахом
нефтепродуктов. В газете "Тосненский
вестник" от 17 октября была опубликована статья начальника службы ЕДДС о небезопасности горячей воды. Мы писали
заявления на перерасчет, но администрация не хочет заниматься данной проблемой, объясняя происходящее промывкой
труб. Нам хочется знать, во-первых, о качестве подаваемой воды. Во-вторых, о
сроках промывки труб и о возможности
снижения тарифа в связи с некачественным предоставлением услуги".
М. Баскарева, г. Тосно
Отвечает администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области:
По информации администрации МО Тосненское городское поселение и ОАО "Тепловые сети", в связи с многочисленными
обращениями жителей города Тосно с жалобами на качество услуг горячего водоснабжения с запахом нефтепродуктов
специалистами теплоснабжающей организации проведено обследование систем
теплоснабжения Юго-Западной котельной
и подключенных абонентов, на основании
которого не выявлено точек попадания
нефтепродуктов в систему теплоснабжения. При этом необходимо отметить, что
Юго-Западная котельная работает на газовом топливе. Дополнительно были проведены лабораторные исследования качества горячей воды на Юго-Западной
котельной и в точках выхода ее из системы горячего водоснабжения. Согласно
протоколам лабораторных исследований,
наличие запаха и нефтепродуктов в горячей воде также не подтверждено.
Промывка тепловых сетей в городе Тосно проводится регулярно и без полного отключения жилых домов от горячего водоснабжения и теплоснабжения.
Также со стороны администрации МО
Тосненское городское поселение направлены соответствующие обращения в ОАО
"Тепловые сети" о необходимости осуществления перерасчетов платы в случаях
некачественного предоставления услуг
горячего водоснабжения.
В случае возникновения перебоев в
предоставлении коммунальных услуг, а
также проблем с качеством поставляемых
коммунальных услуг просим вас сообщать
о данных фактах в дежурно-диспетчерскую службу Ленинградской области по
номеру многоканального телефона 8 (812)
308-00-11.
* * *
"У нас с 2009 года стоят столбы с проводами, но электричество не подключено. Мы вам звонили в прошлом месяце,
через месяц из Тосненской администрации спрашивали, подключили или нет, но
все так и осталось, как было. Народ уже
третий год без электричества. У нас примерно 40 домов, все постоянно заселены".
А. Богданов, пос. Форносово
Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области:
По оперативно полученной информации, сетевая организация ОАО "Ленэнерго" занимается документальным оформлением выполненных работ и получением
акта допуска электроустановок в эксплуатацию.
21 ноября 2012 года ОАО "ЛОЭСК" направило в ОАО "Ленэнерго" запрос о подготовке актов технологического присоединения и актов разграничения балансовой
принадлежности эксплуатационной ответственности по 28 заявителям, проживающим в данном населенном пункте, с приложением акта технического осмотра
электроустановок заявителей. Комитет
по ГЭК направил в ОАО "Ленэнерго" ходатайство об ускорении проведения работ
по оформлению данных документов.
После выдачи ОАО "Ленэнерго" актов
технологического присоединения и актов
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
ОАО "ЛОЭСК" начнет процедуру получения актов допуска Ростехнадзора. Фактическая подача напряжения будет осуществлена после получения актов допуска Ростехнадзора.

12 января 2013 года

ОСОБО ВАЖНЫЕ ДЕЛА
Начало на 1-й стр.
– Говоря о 2012 годе, вспоминаются
еще два нашумевших дела: убийство
двух женщин в поселке Тельмана и
убийство несовершеннолетнего мальчика в Никольском…
– Уголовное дело по двойному убийству
в Тельмана находится в завершающей
стадии. Обвиняемому предъявлено обвинение по нескольким статьям. Напомню,
что в ходе ссоры мужчина застрелил двух
женщин из пистолета, который, по его
словам, нашел на берегу реки Ижоры.
Плюс к этому оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим на место задержания. Одним словом, получился целый букет преступлений, с которыми довольно долго пришлось
разбираться. Но уже в ближайшее время
дело будет передано в суд.
П о у б и й с т ву н е с о в е р ш е н н ол е т н е го
мальчика в Никольском производство
дела окончено, оно передано в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу. Тогда родители мальчика обратились в полицию с заявлением
о том, что пропал их 11-летний сын. Были
организованы оперативно-розыскные
мероприятия. В течение суток мальчика
нашли убитым. По горячим следам нашли
и убийцу. Сейчас преступник, молодой
человек, 1992 года рождения, ждет своей участи в следственном изоляторе.
Могу отметить, что незадолго до Нового года в поселке Красный Бор произошло двойное убийство. Мужчина нанес двум своим, скажем так, собутыльникам рубленые раны. Личность преступника установлена, однако он сбежал и в
данный момент находится в федеральном розыске.

СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
– Мы говорим об убийствах. Однако в
вашей компетенции находятся и другие
преступления. Что можете сказать о них?
– Наша задача – борьба с коррупцией,
расследование налоговых преступлений.
Могу сказать, что в прошлом году за получение взятки был осужден инспектор
ДПС. Еще в прошлом январе его поймали
сотрудники Управления собственной бе-

зопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и области. Инспектор получил условный
срок. В отношении начальника отдела
ФКУ "ИК-3" возбуждено уголовное дело
по факту присвоения имущества колонии.
Ведется следствие. Также в производстве
имеется уголовное дело по обвинению
врача поликлинического отделения Тосненской ЦРБ по факту получения взятки
за незаконную выдачу больничного листа. Оно также в ближайшее время будет
окончено и передано в суд. В производстве находится уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых
должно было проводиться взыскание налогов и сборов. Дело возбуждено в отношении бывшего директора Тосненского
ДРСУ. Будет даваться оценка действиям
по продаже имущества и земельного участка на шоссе Барыбина.
Также мы расследуем преступления,
совершенные несовершеннолетними, и
тяжкие и особо тяжкие преступления в
отношении несовершеннолетних. Надо
сказать, что их достаточное количество.
Четырежды обвиняемыми были несовершеннолетние. А вот случаев, когда несовершеннолетние оказываются потерпевшими, в два раза больше. В основном в
отношении несовершеннолетних совершались либо развратные действия, либо
насильственные действия сексуального
характера. Практически все дела уже
направлены в суд.
Достаточно много у нас преступлений,
связанных с оскорблением сотрудников
полиции либо с оказанием им сопротивления. Граждане почему-то считают, что
оскорбить сотрудника полиции – нормально, в порядке вещей. Чаще всего такое
происходит в состоянии алкогольного опьянения. Приезжают сотрудники ППС задерживать нарушителей. Те публично выказывают свое недовольство, переходят
на оскорбления, а порой и к физическому воздействию на сотрудников правоохранительных органов. Наказание в таких
случаях колеблется от штрафов до лишения свободы – до 10 лет, в зависимости
от степени опасности действий.
Помимо уголовных дел, мы рассматриваем жалобы и обращения граждан. Но
только те, где есть состав преступления.
Конечно, по закону мы должны принять

любое заявление, но если оно не относится к нашей компетенции, то перенаправляем его в нужные инстанции. Также
мы рассматриваем жалобы и заявления
на противоправные действия сотрудников внутренних дел и других государственных органов. Еще раз подчеркиваю
– те жалобы и заявления, где есть состав
преступления. В следственном отделе
налажен постоянный прием граждан руководством, дежурными следователями.
Регулярно для встреч с населением приезжает руководство следственного управления по Ленинградской области.

РАБОТЫ МНОГО,
ВРЕМЕНИ МАЛО
– Насколько я понимаю, штат следс т в е н н о го о т д е л а н е в е л и к . Ч т о з а
люди охраняют правопорядок и законность в Тосненском районе?
– Наш штат состоит из десяти оперативных сотрудников, которые постоянно
учатся и повышают квалификацию на
специальных курсах. Это люди с высшим
юридическим образованием и огромным
желанием работать. По-другому здесь не
получится: работы много, свободного
времени практически нет, а потому без
желания надолго у нас не задерживаются. При этом коллектив отдела достаточно молодой. Двое – Дмитрий Макаров и
Даниил Осипов – имеют опыт работы
меньше года. Но они сразу включились
в процесс, уже самостоятельно расследуют уголовные дела, в том числе и
убийства. При этом у нас трудятся и
опытные следователи. Как, например,
следователь по особо важным делам
Сергей Некрасов. В силу своей должности он расследует наиболее сложные
дела. Там, где большой объем работы,
сложные следственные действия, механизм расследования, доказывания, раскрытия преступления. Только с лучшей
стороны проявляет себя Полина Шарапкова – единственная у нас в коллективе
женщина-следователь. Она, кстати, пришла к нам сразу из университета МВД.
С такими людьми, уверен, мы и впредь
будем на высоком уровне выполнять поставленные перед нами задачи.

И. Смирнов

ВЫСТАВКИ

ПРОДОЛЖАЯ
ТРАДИЦИИ
РУССКОЙ
ШКОЛЫ
В концертно-выставочном
зале Тосненского районного
Дворца культуры около месяца
работала выставка студии изобразительного искусства "Колпинская палитра ".
Колпинские художники впервые
представляют свои лучшие работы
в нашем городе. Руководитель студии – член Союза художников России Сергей Семенков. В экспозиции
– более 50 работ, выполненных в
технике масляной живописи. Это
пейзажи, натюрморты, портреты,
авторы которых продолжают традиции русской классической школы, обогащая их приемами постимпрессионизма и экспрессионизма.
На открытии все желающие смогли пообщаться с авторами, послушать выступление солистки Тосненского Дворца культуры Л. Смирновой.
Приглашаем всех на закрытие
выставки, которое состоится 12
января в 12.00. Вы сможете присутствовать на мастер-классе по
блиц-портрету, а также послушать
лекцию по истории искусства. Гостем вечера станет автор-исполнитель Игорь Славич.
Выставочный зал работает с
12.00 до 19.00, справки по тел.:
2-85-14, 37-064.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45.
Вход свободный. Ждем вас!

А. Казакова,
ведущий специалист Тосненского
районного Дворца культуры

Фото Е. Асташенкова

№2

12 января 2013 года

РОССИЙСКИЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ И ДАТЫ В 2013 ГОДУ:
1150 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. – равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку).
1025 лет Крещения Руси (988 г.).
900 лет первоначальному варианту летописного свода "Повесть временных лет" (составлен около 1113 г.).
900 лет "Уставу" Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.).
450 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563 г.).
435 лет "Азбуке" Ивана Федорова (1578 г.) Первая книга мирского назначения – русский букварь "Азбука".
400 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил Романов провозглашен царем).
400 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.).
310 лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя-реформатора Петра I
в устье Невы и ставшему на два столетия столицей Российской империи (1703 г.).
95 лет новому календарю в России (введен в 1918 г.).
80 лет серии популярных биографий "Жизнь замечательных людей" (1933 г.).
70 лет Курской битве (1943 г.).
70 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.).
80 лет издательству "Детская литература" (сентябрь 1933 г.).
1 января – новогодний праздник.
1 января – Всемирный день мира.
1 января – 6 января – продолжение Рождественского поста.
2 января – День памяти св. Иоанна Кронштадского.
3 января – 75 лет со дня рождения Александра Сергеевича Лазарева (1938–2011),

12 января – 100 лет со дня рождения
Прасковьи Никитичны Ангелиной (1913–
1959), активистки колхозного движения.
Организатор и бригадир первой женской
тракторной бригады.
12 января – 110 лет со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова (1903–1960), советского физика. Всю жизнь занимался про-

3
22 января – 105 лет со дня рождения
Льва Давыдовича Ландау (1908–1968), советского физика. Работал в разных областях: физики твердого тела, атомного ядра и элементарных частиц; физики плазмы, квантовой электродинамики, астрофизики и др.
22 января – 85 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928–2000), русского советского писателя. В центре трилогии
Проскурина "Судьба", "Имя твое", "Отречение" – образ Захара Дерюгина, человека из
народа, который видится автору как символ
жизнестойкости России, своего рода национальный характер. В романе "Имя твое"
речь идет о покорении космоса, о создании
атомной бомбы. Писатель изображает не
только труд ученых, но и особый путь приближения к духовным первоосновам жизни.
23 января – 110 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова (1903–
1983), советского режиссера. В своих фильмах создал своеобразный мир комедийных
ситуаций и характеров, подчиняющихся особенностям жанра. Все его фильмы – это ряд
музыкальных номеров, связанных единым
драматургическим действием (к/ф "Цирк",
"Веселые ребята", "Волга-Волга", "Светлый
путь","Весна" и др.).

25 января – 100 лет со дня рождения
Ивана Петровича Рыжова (1913–2004), советского актера. Рыжова часто называли
"шукшинским актером". Действительно,
В. Шукшин много его снимал и говорил, что
он "органичен манере поведения своего народа". Каждый образ, созданный Рыжовым,
своей житейской мудростью, душевностью,
искренностью и чувством юмора созвучен
героям Шукшина.
25 января – День штурмана Военно-морского флота. Ранее День штурмана ВМФ
праздновался в дни весеннего и осеннего
равноденствий (21 марта и 23 сентября соответственно). Впоследствии, с 1997 года, в
соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от
15 июля 1996 праздник получил свое законное место в календаре – 25 января, именно
в этот день была основана штурманская
служба Российского флота.
25 января – 75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938–
1980), поэта, актера, автора и исполнителя
песен. Еще при жизни стал легендой. Песня
его приобрела силу набата и сокрушительность взрыва. Как истинный художник, пропустил время через свое сердце. Жизнь его
неслась стремительно и оборвалась в 42
года.

ЯНВАРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
российского актера. Среди театральных работ запомнились роли в спектаклях: "Человек из Ламанчи", "Бег", "Смех лангусты",
"Жертва века" и др. С 1961 снимался в кино.
Успех и признание принесли роли в фильмах: "Еще раз про любовь", "Цветы запоздалые", "Село Степанчиково и его обитатели",
"Тень" и др.
6 января – Навечерие Рождества Христова (канун, Рождественский сочельник).
По Церковному Уставу в рождественский сочельник православным христианам предписывается употреблять в пищу сочиво.
6 января – 75 лет со дня рождения Адриано Челентано (1938), итальянского актера.
Выпустил более 30 альбомов песен общим
тиражом 70 млн. Помимо музыкальной деятельности, он выступал как режиссер и актер, снялся в четырех десятках фильмов.
6 января – 75 лет со дня рождения Ларисы Ефимовны Шепитько (1938–1979), советского режиссера (к/ф "Крылья", "Ты и я",
"Восхождение" и др.).
7 января – Рождество Христово. На основе евангельского свидетельства православный праздник Рождества Христова близок к зимнему солнцестоянию и по всей Европе отмечается 25 декабря. В России он потерял астрономическое соответствие солнцестоянию. Русская православная церковь
отмечает праздник по старому стилю – 7 января.
7–17 января – Святки (11 дней). Поста нет.
8 января – День детского кино (учрежден 8 января 1998 г. правительством Москвы по инициативе Детского фонда в связи
со столетием первого показа кино для детей в Москве).
8 января – 100 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913–
1972), поэта. Творческая палитра Смелякова широка и многогранна. Это стихи, посвященные женщинам России ("Милые красавицы России", "Хорошая девочка Лида"), и
лирические произведения о поэтах и писателях – Пушкине, Лермонтове, Байроне,
Толстом...
8 января – 75 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Нестеренко (1938), российского оперного певца. Лауреат международных и национальных конкурсов. Обладатель уникального голоса и мощного сценического темперамента.
9 января – 90 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923–
1994), советского композитора. Автор известных песен "Я люблю тебя, жизнь", "Хотят
ли русские войны?", "Бежит река", "Бирюсинка", "Черемуха", "За окошком свету мало",
"Вальс о вальсе", "Алеша". Колмановский
пользуется большой любовью среди слушателей разных поколений. Писал музыку для
театра и кино.
11 января – День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 г. Учрежден центром охраны дикой природы в
честь открытия первого российского Баргузинского заповедника (1916).
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации.

блемой управляемой ядерной реакции. Еще
в 1939 под руководством Игоря Васильевича был создан первый в нашей стране циклотрон, в 1946 – первый в Европе атомный
реактор. Имя ученого увековечено в периодической системе Менделеева – 104-й элемент получил название "курчатовий".
13 января – День российской печати (учрежден Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28.12.1991 г. в
честь выхода первого номера газеты "Ведомости" в 1703 г.).
14 января – 65 лет со дня рождения Валерия Борисовича Харламова (1948–1981),
советского хоккеиста. Чемпион Олимпийских
игр (1972 и 1976), мира (8 раз, в 1969–1979),
Европы (7 раз, в 1969–1979), СССР (11 раз, в
1968–1981). Погиб в автомобильной катастрофе.
14 января – Обрезание Господне.
14 января – старый Новый год.
14 января – день рождения трубопроводных войск России.
15 января – 90 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Весника (1923–2009), российского актера. Исполнитель острохарактерных комедийных ролей. Сыграл в более
чем 60 фильмах, в том числе: "Обыкновенное чудо", "Свет далекой звезды", "Новые
приключения неуловимых", "Хочу, чтобы он
пришел".
17 января – 150 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского
(1863–1938). Русский актер и режиссер. Создал учение о творчестве актера, известное
под названием "система Станиславского".
Режиссер считал, что необходимо укреплять
и развивать реалистическую традицию театра, передавать в спектакле глубину внутренней жизни человека. В основе метода лежал принцип перевоплощения актера в образ, не имитация, а подлинное переживание
им чувств героя на сцене.
18 января – 70 лет назад (1943) прорвана блокада Ленинграда в результате наступательной операции "Искра" войск Ленинградского и Волховского фронтов.
19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление) – христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно
Евангелиям, на Иисуса сошел Святой Дух
в виде голубя. Одновременно с этим Глас с
Небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение". На праздник Крещения освящают
воду.
19 января – 150 лет со дня рождения
Александра Серафимовича Серафимовича, пролетарского писателя. Боролся за доступность, правдивость и мудрую простоту
художественного творчества (роман "Железный поток", серия литературных портретов).
Зимний мясоед 2013 года – с 20 января
по 17 марта 2013 включительно. По средам
и пятницам разрешена рыба. В остальные
дни зимнего мясоеда разрешена скоромная
пища, т. е. поста нет.
21 января – День инженерных войск.

24 января – 120 лет со дня рождения
Виктора Борисовича Шкловского (1893–
1984), писателя, литературоведа, критика.
С его именем связаны труды, посвященные
наследию русских классиков, в частности
Л. Н. Толстого. Создатель оригинальной
автобиографической прозы – "Zoo. Письма
не о любви, или Третья Элоиза", "Гамбургский счет". Шкловскому принадлежат работы по теории кино.Автор киносценариев: "Казаки", "Капитанская дочка" и др.
24 января – 60 лет со дня рождения Юрия
Абрамовича Башмета (1953), российского
музыканта. Именно творчеству Башмета мы
обязаны появлением целого ряда новых произведений для альта, среди которых сочинения Э. Денисова, А. Шнитке, А. Чайковского, посвященные музыканту.
24 января – 165 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916),
русского художника. Был членом Товарищества передвижных художественных
выставок и Союза русских художников. Создал исторические картины – "Утро стрелецкой казни", "Меншиков в Березове", "Боярыня Морозова"; многофигурные полотна –
"Взятие снежного городка", "Покорение Сибири Ермаком", "Переход Суворова через
Альпы" , "Степан Разин" и др. Написал массу замечательных портретов, пейзажей, натюрмортных и интерьерных композиций.

25 января – День российского студенчества. Татьянин день.
26 января – Международный день таможенника.
27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944).
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
28 января – Международный день мобилизации против ядерной угрозы.
28 января – 75 лет со дня рождения Леонида Ивановича Жаботинского (1938), советского спортсмена. Жаботинский удерживал звание чемпиона Европы и мира в течение 4 лет (до 1968), рекордсмена мира – до
1970. Последний свой мировой рекорд установил в 1974 на чемпионате Вооруженных
сил (рывок 185,5 кг).
30 января – 90 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923–1993). Российский режиссер и сценарист. Неповторимый
мастер эксцентрической и сатирической комедии.
30 января – Всемирный день помощи
больным проказой.
31 января – 120 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова (1893 –
1972), советского художника. Мастер композиционной картины и реалистического портрета, автор тонких лирических пейзажей
средней полосы России.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из "Хроники юбилейных и памятных дат 2013 года",
изданной Тосненской центральной районной библиотекой):
9 января – 75 лет со дня рождения Юрия Васильевича Соколова (1938), депутата
Законодательного собрания Ленинградской области, председателя комиссии по
государственному, административно-территориальному устройству и местному самоуправлению, почетного гражданина Тосненского района и Ленинградской области, лауреата Государственной премии РСФСР.
10 января – 130 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883–1945),
писателя. Его путь в литературу начался со сборников стихов, "Сорочьих сказок", повестей и рассказов. С 1918 по 1923 г. Толстой находился в эмиграции. В 1920-е годы им написаны фантастические романы "Аэлита" и "Гиперболоид инженера Гарина". Главные его
книги – исторические романы "Хождение по мукам" и "Петр I", где исследуются судьбы
России и народа в целом. Высоким патриотическим чувством наполнены публицистические статьи и рассказы о Великой Отечественной войне. Летом 1927 г. А. Толстой с женой
Н. В. Крандиевской и детьми отдыхал в Марьинском пансионате (усадьбе СтрогановыхГолицыных в нашем районе).
14 января – 280 лет со дня рождения Александра Сергеевича Строганова (1733–1811),
президента Академии художеств, директора Императорской публичной библиотеки, члена
Госсовета, российского коллекционера и мецената, покровителя литераторов и художников, строителя Казанского собора. Владел родовым дворцом на Невском проспекте, д. 17
и огромными имениями по России, в том числе усадьбой Марьино на реке Тосне, которые
по наследству перешли его единственному сыну Павлу Александровичу.
19 января – 225 лет со дня рождения Павла Дмитриевича Киселева (1788–1872), графа, участника Отечественной войны 1812 г., первого министра Государственных имуществ.
В 1837–1841 гг. провел реформу управления государственными крестьянами; Николай I
называл его "начальником штаба по крестьянской части". В июне 1838 г. посетил Лесное
училище в поселке Лисино-Корпус.
24 января – 175 лет со дня рождения Александра Фелициановича Рудзкого (1838–
1901), лесовода и педагога, профессора Петербургского лесного института, автора около
двухсот опубликованных работ, учебников, переводов по лесному делу. В 1860 г. руководил практикой кадетов Лесного института в Лисинском учебном лесничестве.
27 января – 69-я годовщина (1944) освобождения Тосно от фашистской оккупации.
28 января – 160 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900),
философа, поэта, критика. Период личной и творческой жизни Владимира Сергеевича с
1877 по 1900 г. связан с имением Пустынька графини С. А. Толстой, вдовы А. К. Толстого, и с
неразделенной любовью философа к С. П. Хитрово, родственнице хозяйки Пустыньки.
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Во саду ли, в огороде
ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

В МАРТЕ
ВЫСЕВАЕМ ЛЕТНИКИ

ГДЕ ГНЕЗДО КОРОЕДА?

Однолетние растения цветоводы полюбили давно, поскольку по достоинству
оценили их незаменимость в создании цветущего сада за один сезон. Летники не
только добавят в садовый дизайн ярких красок и насыщенных ароматов, но и
быстро заполнят пустоту на клумбах, за короткие сроки замаскируют непривлекательные постройки, станут ярким акцентом в молодом саду, украсят балкон.

Если в саду погибло дерево и причиной тому стал жук-короед, то
знайте: это был не последний "несчастный случай". Поселившись
на садовом участке, вредитель просто так его не покинет, очень быстро найдет себе другую жертву. У жуков-короедов очень сильное
обоняние. По запаху они могут не только точно выбрать нужную им
кормовую породу, но и отличить ослабленное дерево от здорового.

Летники, хоть и условно, но
подразделяют на светолюбивые и теневыносливые, теплолюбивые и холодостойкие,
влаголюбивые и засухоустойчивые. Это важно знать, собираясь высевать семена.
Например, теплолюбивые
растения не переносят заморозков, плохо растут при невысоких температурах (+5–10
град.). Потому высаживать
рассаду или высевать семена
этих растений в открытый
грунт следует, когда минует
опасность заморозков. Чтобы
они зацвели пораньше летом,
семена многих из них мы высеваем в марте-апреле. Но для
появления всходов им нужна
температура +22–25 град.
И наоборот, при высоких
температурах проросшие семена гибнут или плохо растут
всходы фиалки Витрокка,
хризантемы однолетней, диморфотеки, молуцеллы, немезии, адониса, портулака.
– Большая часть летников
прорастает в темноте, но есть
растения, семена которых не
следует засыпать землей.
– Мелкие высеянные семена
не заделывают в почву, иначе
они не прорастут, а крупные
засыпают просеянной землей,
слой которой не должен превышать толщину семени. Посеяв, следует увлажнить почву с помощью распылителя.
Для поддержания влажности емкость с крупными семенами накрываем полиэтиленовой пленкой, а с мелкими
– лучше стеклом и ставим на
проращивание. Почва в емкости должна быть постоянно
влажной, иначе проклюнувшиеся всходы погибнут, если
пересушим почву даже один
раз. В очень мокрой земле они
могут задохнуться и сгнить.
– Часто семена долго не
всходят не потому что плохая
всхожесть, а они просто плохо прорастают и дают недружные всходы.

В основном жук-короед поражает ослабленные, больные, в большинстве своем старые деревья, но
может погубить и молодые деревья
со слабым приростом, заброшенные, долгое время не подвергавшиеся профилактической обработке средствами химзащиты. Часто жуки-короеды селятся на деревьях-крупномерах или недавно
пересаженных.
Жуки заселяют всю окружность
ствола, потом внедряются в его
стенку, пробуривают входное отверстие. В середине дерева начинают строить маточные ходы, выбрасывая наружу отработанную
труху. Ослабленное дерево,
пораженное короедами, перестает
сопротивляться и становится их
добычей.
Из яиц жука-короеда, отложенных в стенки маточных ходов, рождаются личинки, которые прокладывают уже собственные личиночные ходы. В результате всего этого в середине ствола дерева образуется гнездо, которое заселяется
целыми полчищами короедов. В
дальнейшем личинки превращаются в жуков. Молодые короеды сначала питаются листьями, после
чего прекращают питание и остаются до осени на деревьях – в трещинах коры, в дуплах.
Осенью жуки-короеды уходят на
зимовку.
Определить заселение дерева
короедом можно всегда.
• Если ствол дерева долбит дятел, то наверняка оно заселено короедом.
• Если в коре видны отверстия
круглой или овальной формы разных размеров, то жуки не только
заселили дерево, но уже и вылетело взрослое подросшее потомство.
• Если на чешуйках коры видны
продолговатые опилки, очень мелкие, похожие на муку, то процесс
заселения короедом идет очень
активно, спасти это дерево почти
невозможно.
По цвету опилок можно узнать
размеры и глубину поражения.

– Так ведут
себя семена арктотиса, венидиума, вербены,
г а ц а н и и .
Бархатцы всходят уже на третий день, а у
скабиозы и резеды всходы появляются через
10–14 дней, у
бальзамина
Уоллера – через
14–16 дней. В
условиях средней полосы все
бальзамины выращивают
только через рассаду, высевая
семена в феврале-марте. Им
необходимы температура
+21–24 град. и высокая влажность.
ОБРАБОТКА СЕМЯН
Крепкие дружные всходы
получают, воздействуя на семена различными температурами. Теплолюбивые
виды прогревают до +35–40
град., а холодостойкие, наоборот, после замачивания содержат при температуре +4–
4 град. Например, семена астры, арктотиса, вербены, душистого горошка, гайлардии.
Случается, пророщенные
семена приходится некоторое
время хранить до высева. В
этом случае все холодостойкие виды лучше содержать
при положительной температуре +3–5 град. во влажной
среде. Семена с твердой семенной оболочкой для ускорения
прорастания можно залить горячей водой (+40–50 град.) и
оставить намокать на 12–18
часов. Но вода не должна закрывать семена, чтобы они не
задохнулись. Так обрабатывают посевной материал настурции, душистого горошка, арктотиса, венидиума.
И отношение к освещенности у различных видов
разное. Бархатцы, например,
растут на любом окне, кроме

северного, а кермеку выемчатому нужно много света. Отчасти проблему освещенности можно решить, если сроки
посева сдвинуть на конец
марта – начало апреля, с тем
чтобы пикировать растения
уже на балконе или в пленочной теплице. Если рассаду
летников высевают очень
рано, то ее можно вырастить
только при дополнительном
освещении.
– Известно, что в глубокой
тени из летников красиво цвести не может ни один вид. Что
значит "теневыносливые"?
– Есть растения, которые
растут и цветут в полутени
нормально или даже лучше,
чем на прямом солнечном свету (см. выше).
ЗЕМЛЯНАЯ СМЕСЬ
Она должна быть рыхлой,
хорошо удерживать влагу, содержать питательные вещества, иметь нейтральную реакцию и быть чистой от возбудителей болезней и вредителей. Лучше такую смесь заготавливать осенью, смешав перегной, торф, огородную землю и песок. Трудно сказать,
каким должно быть соотношение в каждом конкретном
случае, оно зависит от исходных компонентов. Вот состав
смеси, к которому нужно стремиться: перегной, дерновая
земля, торф, песок (1:1:1:0,5).

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ
Агератум Хоустона, амарант, бархатцы,
бегония вечноцветущая, георгин культурный, гомфрена шаровидная, горец головчатый, доротеантус маргаритковидный, ипомопсис красный, клеома колючая, клещевина, кохия веничная, куфея, мирабилис, молуцелла, настурция, никандра, перилла ку-

старниковая, подсолнечник однолетний,
портулак крупноцветковый, рудбекия, сальвия, санвиталия распростертая, скабиоза
темно-пурпуровая, тыква декоративная,
фарбитис, фасоль огненно-красная, целозия
серебристая, цинния изящная, энотера
Друммонда.

С МЕЛКИМИ СЕМЕНАМИ
Агератум Хоустона, гелиотроп, годеция,
пупавка, львиный зев, кальцеолярия, лобе-

лия, пенстемон, петуния, пиретрум, санвиталия.

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ
Агератум Хоустона, адонис летний, аммелюс, бальзамин, бегония вечноцветущая и
клубневая, венидиум пышный, вьюнок трехцветный, гелиотроп древовидный, колеус
Блюме, колокольчик карпатский, куфея, ло-

белия, маттиола двурогая, монарда лимонная, никандра физалисолистная, резеда, пеларгония плющелистная и зональная, схизантус, фиалка Виттрока, цинерария приморская.

• Если опилки бурые, то жукикороеды грызут под корой, если же
опилки белые, то тогда сразу ясно,
что ходы прокладываются в глубине древесины.
Профилактические агротехнические приемы, направленные на создание благоприятных условий роста
плодовых деревьев, в немалой степени обезопасят сад от вредителя.
Почва в саду должна быть хорошо удобрена и обработана, а деревья правильно сформированы при
обрезке.
Осенью необходимо собирать
все листья, очистить штамбы и толстые ветви деревьев от отмершей
коры. Все эти остатки обязательно сжечь!
Следует избавляться от ранее
пораженных жуком-короедом деревьев. Все сухостойные деревья, а
также порубочные остатки, пни убрать, желательно сжечь.
Если заселенное жуком-короедом дерево замечено на начальной
стадии, то дерево еще можно спасти путем обработки защитными
препаратами. Наиболее эффективное лечение деревьев от короеда
– это опрыскивание инсектицидными препаратами в период
выхода жука из-под коры сразу же
после окончания цветения и до конца августа.
У опытных садоводов в арсенале и механические средства борьбы с короедом. Самый распространенный: берут стальную проволоку
и проходят ею по всем видимым
ходам, затем делают спринцевание
инсектицидами.
В продаже можно найти и
биопрепараты. Они достаточно хорошо защищают деревья от появления вредителей. И к тому же они
безопасны для человека и полезных насекомых.
Если же внешние признаки
свидетельствуют о продолжительной активности короеда в дереве,
то лечение бесполезно. Такие деревья надо немедленно уничтожать, чтобы не спровоцировать
образование очага на участке.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ ВЕСНОЙ
Я купила много различных саженцев, но принялась только половина. В чем тут дело?
При выборе садовых растений
большинство людей делают покупки импульсивно, приобретая все,
что понравилось. Однако некоторые растения нуждаются в особых
условиях. Может оказаться, что вы
посадили их не в том месте, и они
не растут. Вот почему важно знать,
какой тип почвы в вашем саду –
кислая она или нейтральная, какие
участки солнечные, а какие частично или полностью оказываются в
тени в определенное время. Только в этом случае качественное растение, посаженное в правильном
месте, даст наилучший эффект.
Преобладающее число известных
растений будет расти на хорошей
почве, однако некоторым необходимы жесткие условия.

Лучше всего покупать растения
весной, когда появляются побеги.
Выбирайте здоровые экземпляры с
жирными зелеными листьями и нарождающимися почками. Начинайте
всегда с выбора высококачественных растений. Если на листьях имеются бурые пятна, то, скорее всего,
оно поражено серой гнилью, которая
распространяется быстро и может
повредить другие растения. Перед
тем как купить саженец, внимательно осмотрите его, не болеет ли, нет
ли на нем насекомых. Обратите внимание на стебель, нижнюю часть
листьев и верхушку. Если основание
цветка ярко-коричневое, вероятно,
у растения была проблема с серой
гнилью. Здоровое кустистое растение сразу привлекает внимание.
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И КУРЬЕЗ, И ВСЕРЬЕЗ

Ваш верный друг – АЛМАГ

СКУЧАТЬ ВРЕДНО
Скучать на рабочем месте вредно для здоровья. К такому выводу
пришли британские ученые из Университета Центрального Ланкашира, сообщает лондонская газета "Дейли телеграф".
В ходе исследований они установили, что человек, испытывающий на работе "хроническую скуку", компенсирует ее различными излишествами как во время трудового дня, так и после его завершения. В первую очередь это частые перерывы на чай и еду, во
время которых потребляется излишнее количество пищи, что ведет к набору веса. Более того, неинтересная работа напрямую связана с неумеренным потреблением алкоголя, отмечают британские
специалисты.
Скука негативно сказывается не только на личном здоровье, но и
состоянии компании, так как ведет к снижению качества работы.
Так, без интереса относящиеся к своему делу сотрудники допускают больше ошибок, они также не ставят для себя высоких профессиональных целей. Если на производстве или в компании собирается значительное количество скучающих сотрудников, то следствием этого является потеря данными подразделениями и фирмами
конкурентоспособности.
ИТАР-ТАСС

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 98

12 января 2013 года

"Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники добраться – большая проблема. Лечение большинством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без
физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры
проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее".
С уважением, ПРОХОРОВА Л. В., пенсионерка, г. Нижневартовск
АЛМАГ-01 – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Показания
к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания.
В чем заключается принцип действия аппарата?
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как
внешние проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы
АЛМАГА, воздействуя на больное место, а точнее – на мельчайшие его
сосуды, капилляры, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен
веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные процессы. В результате улучшается состояние тканей и органов, а
затем и общее самочувствие человека: исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, что
позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них.
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора
легко обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной.
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеанса 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения составляет 10–
20 процедур по 1–2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается руководство по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных заболеваний.
АЛМАГ освободит вас от ежедневных походов в поликлиники для прохождения физиопроцедур, сделает
ваше лечение максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти от
накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблением лекарств. Пользоваться им могут
практически все члены семьи в течение долгого времени (срок службы аппарата при интенсивном использовании не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый помощник для вас и вашей семьи, который всегда под рукой!

Уважаемые жители г. Тосно!
Приобретайте АЛМАГ в "Аптеке Невис" 14–19 января по адресу: пр. Ленина, д. 36-а.
Узнавайте о возможностях Алмага по бесплатному телефону горячей линии завода

8-800-200-01-13
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО "Елатомский приборный завод". ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

№2

12 января 2013 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2012 г. № 229
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец II" № 87, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец
II" № 87/1, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец II" № 87/2, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на "для размещения садоводческого некоммерческого товарищества"
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании заключения по публичным слушаниям от 24 декабря 2012 года,
в связи с обращением собственников земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 32008 кв. м (кадастровый номер 47:26:01-08-001:0202, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. "Ижорец II" № 87, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для
размещения садоводческого некоммерческого товарищества";
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 32509 кв. м (кадастровый номер 47:26:01-08-001:0203, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. "Ижорец II" № 87/1, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для
размещения садоводческого некоммерческого товарищества";
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 31765 кв. м (кадастровый номер 47:26:01-08-001:0204, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское",
уч. "Ижорец II" № 87/2, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для
размещения садоводческого некоммерческого товарищества".
4. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и на сайте местной администрации www.telmanacity.ru.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже земельных
участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 27 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301013:420, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 159.
2. Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301010:407, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 16.
3. Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301010:406, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Новая, д. 14.
4. Лот № 4. Земельный участок площадью 700 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:320, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова,
д. 14-а.
5. Лот № 5. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301009:312, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Аксакова,
д. 1-а.
6. Лот № 6. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301007:262, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. С. Перовской, д. 3.
7. Лот № 7. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301003:186, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Кирпичная,
д. 43-а.
8. Лот № 8. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301003:187, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Кирпичная,
д. 45.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере:
– Лот № 1 – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей;
– Лот № 2 – 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей;
– Лот № 3 – 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей;
– Лот № 4 – 400 000 (четыреста тысяч) рублей;
– Лот № 5 – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;
– Лот № 6 – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;
– Лот № 7 – 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей;
– Лот № 8 – 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей.
В соответствии с протоколом о рассмотрении заявок от 26.12.2012 № 22-1 признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – Сатулова Надежда Анатольевна, Ющенко Дмитрий Иванович;
– ЛОТ № 2 – Пупыкин Геннадий Валерьевич, Ющенко Дмитрий Иванович;
– ЛОТ № 3 – Борисова Евгения Владимировна;
– ЛОТ № 4 – Корнев Павел Илларионович;
– ЛОТ № 5 – Илащук Наталья Борисовна, действующая по доверенности от Ослоповской Валентины Петровны, Русевич Дмитрий Иванович, ООО "Коммунальные
системы", в лице генерального директора Майко Виталия Валентиновича, Ющенко
Дмитрий Иванович;
– ЛОТ № 6 – Проценко Олег Викторович, Тейкин Сергей Михайлович;
– ЛОТ № 7 – Илащук Наталья Борисовна, действующая по доверенности от Ослоповской Валентины Петровны, Русевич Дмитрий Иванович;
– ЛОТ № 8 – Тихомиров Сергей Николаевич;
Участник под № 2 лота № 5 и лота № 7 Русевич Д. И. на аукцион не явился.
В соответствии с протоколом от 27.12.2012 № 22-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" победителем по лоту №
1 является Ющенко Д. И. (цена продажи земельного участка составляет 651 000 рублей), по лоту № 2 победителем является Пупыкин Г. В. (цена продажи земельного
участка составляет 839 500 рублей), по лоту № 5 победителем является ООО "Коммунальные системы" в лице ген. директора Майко В. В. (цена продажи земельного
участка составляет 960 000 рублей), по лоту № 6 победителем является Тейкин С. М.
(цена продажи земельного участка составляет 990 000 рублей).
Аукцион по лотам 3, 4, 7, 8 признан не состоявшимся, т. к. участвовало менее двух
человек. Единственному участнику лота № 3 – Борисовой Е. В. предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 730 000 рублей. Единственному участнику лота № 4 – Корневу П. И. – предложено заключить
договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 400 000 рублей. Единственному участнику лота № 7 – Илащук Н. Б., действующей по доверенности от Ослоповской В. П., – предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене – 710 000 рублей. Единственному участнику лота № 8 – Тихомирову С. Н. – предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по
начальной цене – 710 000 рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
по продаже автомобилей, находящихся на балансе администрации
муниципального образования
Тосненский район
Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 30.10.2012 № 2940-па "О проведении открытого аукциона по продаже автомобилей, находящихся на балансе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
Аукцион проводился 25.12.2012 в 10
часов 00 минут в малом зале администрации по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Предмет аукциона:
1. Лот № 1 Автомобиль Ford Focus, 2008
года выпуска, наименование (тип ТС) –
легковой, регистрационный знак
В326РК47, модель двигателя SHDB №
8L81128, бензиновый, кузов №
X9FHXXEEDH8L81128, идентификационный номер (VIN) X9FHXXEEDH8L81128,
цвет – серебристый, балансовой стоимостью 529 400 рублей, остаточная стоимость – 162 061 рубль 49 копеек по состоянию на 01.10.2012, ПТС 47 МР 233586,
выдан 25.09.2008 МРЭО-12 Тосно ГУВД
Санкт-Петербург.
2. Лот № 2 Автомобиль ВАЗ-21070,
2001 года выпуска, наименование (тип
ТС) – ЛА традиционный, регистрационный знак В321НХ-47, модель двигателя
2103 № 6478347, бензиновый, кузов №
1488126, идентификационный номер
(VIN) XTA21070021488126, цвет ярко-белый, балансовой стоимостью 138794 рубля, износ 100%, дубликат паспорта транспортного средства 47 КС 886153, выдан
06.10.2006 МРЭО-12 Тосно, 187020, Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 58, взамен сданного ПТС: 63 КЕ
083694 от 28.07.2001.
Начальная цена продажи Имущества:
– Лот № 1 – 246 485 (двести сорок
шесть тысяч четыреста восемьдесят
пять) рублей;
– Лот № 2 – 3 894 (три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля.
Результат аукциона:
1. В связи с отсутствием заявок аукцион по продаже автомобиля Ford Focus,
2008 года выпуска (лот № 1), находящегося на балансе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, признать не состоявшимся.
2. Аукцион по продаже автомобиля
ВАЗ-21070, 2001 года выпуска (лот № 2),
признать состоявшимся. Признать Шашкова Игоря Николаевича победителем
аукциона по продаже автомобиля ВАЗ21070, 2001 года выпуска (лот № 2), находящегося на балансе администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

09.01.13 в 16-00 проведены публичные слушания по внесению изменений в Устав Красноборского
ГП в соответствии с решением совета депутатов от 22.08.2012 г. №
114, опубликованного в приложении
№ 4 от 25.08.12 г. к газете "Тосненский вестник". Изменения вносятся в соответствии с действующим
законодательством и необходимы
для деятельности Красноборского
ГП. Замечаний и дополнительных
предложений не поступило. Принято решение внести предлагаемые
изменения в Устав.

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 20.12.2012 № 176
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119
"О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
(с последующими изменениями)
Совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 13.02.2012 № 123, от 20.04.2012 № 131, от 20.06.2012 № 139, от 27.08.2012
№150, от 31.10.2012 № 161 и от 23.11.2012 № 164) следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2012
год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 530219,972
тыс. руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 597518,306 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 67298,334 тыс. руб.".
2. Пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме
817,292 тыс. руб.".
3. В пункте 13 после слов "на 2012 год в сумме" сумму "4900,000" заменить суммой
"1583,523".
4. Пункт 16 изложить в новой редакции:
"Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского
городского поселения:
– на 2012 год в сумме 1662,449 тыс. руб.;
– на 2013 год в сумме 1550,000 тыс. руб.;
– на 2014 год в сумме 1625,000 тыс. руб."
5. Пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов
местного самоуправления на 2012 год в сумме 36124,249 тыс. руб., на 2013 и 2014 годы
в сумме 43434,200 тыс. руб. и в сумме 45654,600 тыс. руб. соответственно".
6. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012
год" изложить в новой редакции (приложение 1).
7. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
8. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012
год" изложить в новой редакции (приложение 3).
9. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год" изложить в
новой редакции (приложение 4).
10. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
11. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2012 № 176 "О внесении
изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2011 № 119 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с последующими изменениями) можно ознакомиться в администрации Тосненского городского поселения (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32-а, каб. 11), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения и на
сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу,
информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам,
обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные),
30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Юрия Васильевича
СОКОЛОВА,
депутата ЗакСа,
поздравляем с юбилеем!
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Ветераны ВОВ, пенсионеры:
Калинина М. Г., Васильева А. И.,
Колесник Н. В., Митрофанова Г. И.,
Кузьмина Н. М., Богданова Л. А.
* * *
Поздравляем
Елену Анатольевну
СТЕПАНОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и долгих лет
жизни!
С любовью, муж, дети, внук

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Доставка: уголь, опилки, дрова
(в паровое 20 см), вывоз мусора, самосвал до 5 т. Колка, распил дров
на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности любых размеров от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ,
ФУНДАМЕНТЫ,
ГАРАЖИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в том
числе в группу выходного дня категории "В". Практический накат на
автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная. Тел. 2-22-91,
г. Тосно, ул. Советская, д. 42.

vet-tosno.ru

УТЕПЛИТЕЛЬ
(базальтовая вата "Роклайт")
555 руб./уп. (8,64 кв. м)
12 плит в уп. 1200х600х50 мм
+ доставка. Тел. 99-385-99.
Бурение скважин на воду круглый год, зимой дешевле, гарантия
3 года. Тел. 8-921-767-81-33.

ФИНЛЯНДИЯ

помещение 130 кв. м на ул.
Коллективной (можно под
магазин, под склад, т. д.).
Изготавливаем срубы из бруса
(зимн. лес) любого размера. Любые
строительные работы. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
8 (952) 209-25-51

От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт, вагонка. Дрова колотые: береза, осина. Тел. 8-911-247-34-32.

Ярмарка "Шубы для вас"
Новая коллекция 2013 года

ШУБЫ ИЗ МЕХА:
НОРКИ,

Куплю дома, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Сдается в аренду офисное
помещение до 100 кв. м (возможна разбивка) на улице Радищева, д. 2, т. 8-921-361-05-96.
Сдаются в аренду ангар, помещения. Тел. 8-921-313-84-16.

СДАМ В АРЕНДУ

Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.

ИНФОРМАЦИЯ

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина), имитация бруса, шпунт,
доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, дрова торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Строительной компании
требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
электрогазосварщики,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.

Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам комнату в 3 к. кв. русской
семье на длительное время. Тел.:
8-962-706-06-31, 8-909-585-68-49.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Ремонт и бурение скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Дрова дешево.Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова: береза, осина, колотые.
Тел.: 8-965-786-78-08, 8-964-332-43-63.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
Принимается на работу уборщица-посудомойщица. Подробнее
по тел. 8-921-300-57-99, Тосно-2,
Московское ш., д. № 7, в кафе.
Срочно требуется продавец в
отдел косм. и парф. Можно без
опыта. Не моложе 30 л., коммуникабельность. Тел. 8-965-786-10-94.

Продам Nissan Qashqai, черный,
дек. 2007 г., 2,0 л, CVT (автомат),
пробег 85 тыс., полный привод, климат-контроль, 630 тыс. руб.
Тел. 8-951-680-51-21.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2 комн. кварт. в с/х "Ушаки". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Шапки. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам большой зимний дом + 12
соток, 2008 г. п. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
ТРЕБУЕТСЯ сторож (жен.,
пенсионерка, сут./трое, з/п
6000, Тосно, Октябрьская, 125).
Тел.: 8-964-330-54-03, 37-261.
В пос. Красный Бор требуется
продавец (женщина) в отдел "Газеты и журналы". График работы
2 дня через 2, с 9-00 до 20-00. Начальный уровень знания ПК. Возраст от 25 до 55 лет. Оформление
согласно ТК. Зарплата 500 руб. в
день. Звонить по будням с 9-00 до
18-00. Тел. 8-919-069-2007.
Магазину автозапчастей
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ. З/п от 20 т. р.
ПРОДАВЕЦ в отдел для иномарок. З/п от 30 т. р. ПРОДАВЕЦ в
отдел "ВАЗ". З/п от 20 т. р.
ОПЫТ РАБОТЫ С АВТОЗАПЧАСТЯМИ ОБЯЗАТЕЛЕН.
Тел. 8 (81361) 42-808.

Успешно развивающееся производство ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, муж., до 50 лет, опыт работы (аргон) обязателен, график работы – пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА, муж., до 50 лет, среднее техническое образование, опыт работы на линиях (конвейерах) от года, доп. обучение
за счет работодателя, график работы сменный (сутки через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 25–50 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА, жен., до 55 лет, опыт работы не обязателен, график работы сменный, зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 12–16 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, муж., до 45 лет, среднее техническое образование или опыт работы на линиях (конвейерах) желателен, доп. обучение за счет средств работодателя, график работы сменный (сутки
через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 18–
25 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА, м., ж., до 50 лет, опыт работы обязателен, 1:С "Торговля и Склад", график работы 2/2 (день, ночь по скользящему), зарплата от 19 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, отдел кадров (по будним дням недели с 9 до 14 час.), тел. 8-953-150-15-76.

МУТОНА,
БОБРА,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Кредит 0% ОАО ОТП Банк, рассрочка

Кинотеатр "Космонавт"
15 января, с 10.00 до 19.00
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