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НОВОСТИ

МИССИС ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ-2015

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО И СВЕТ

КРАСАВИЦА ЖИВЕТ
В НИКОЛЬСКОМ

Правительство России приняло решение о минимальном
росте тарифов на электроэнергию и тепло в 2016 году,
пишет газета "Коммерсант".
После совещания у вицения в 2016 году будут индексироваться в диапазоне 1–
премьера России Дмитрия
Козака в Министерстве эко7,5%, но для 14 регионов
номического развития сообс критическим состоянием
щили, что минимальные тасетей сделано исключение –
рифы на тепло будут на
там рост составит 4,5–
уровне 2015 года, а макси7,5%", – пишет газета. Эти
мальные вырастут на 3,4%,
цифры были подтверждены
что соответствует предложепредставителем вице-прениям ведомства. "Таким обмьера, а также заместителем
разом, регионы при желаглавы Министерства строинии смогут не повышать тательства и жилищно-коммурифы на тепло. Тарифы на
нального хозяйства Андреем
электроэнергию для населеЧибисом.

В конце октября состоялся финал конкурса "Миссис СанктПетербург", в котором
приняли участие тридцать красавиц. Все
они не только образцовые жены, но и
любящие матери.
Выбрали здесь и
самую красивую жительницу области и
Северо-Запада. Для
нас это событие знаменательно тем, что
корона "Миссис Ленинградская область"
осталась в Тосненском
районе. Обладательницей этого титула
стала жительница
Никольского Юлия
Пастухова.

ЗАКОН О ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ
С 1 ноября 2015 года начал действовать Закон "О безопасности транспортных средств", запрещающий использовать летние
шины в зимний период. Однако штрафы по-прежнему предусмотрены только за глубину протектора, а не за сезонность
покрышки.
Закон запрещает использовать это ограничение, непонятно, ведь штрафов за использование летней резины на машинах зимой, причем в докувание резины не по сезону не
предусмотрено. Инспектор
менте уточняется, что резина
должна быть заменена на зимГИБДД может выписать постановление только по глубине
нюю на всех колесах без испротектора. Если у летних
ключения. В свою очередь летом запрещается использошин глубина протектора менее
1,6 мм, а у зимних менее 4 мм,
вать зимние шины с шипами,
а нешипованная резина дото водителю придется заплатить 500 рублей.
пускается.
РИА Новости, Cars.ru
Однако как будет действо-

ВОПРОС
ВЛАДИМИРУ ДЕРНОВУ
Уважаемые жители Тосненского района!
25 ноября с 16 до 17 часов в редакции газеты
"Тосненский вестник" будет работать прямая телефонная линия с главой администрации МО
Тосненский район Владимиром ДЕРНОВЫМ.
Только в этот день вы сможете позвонить по
телефону 2-56-19 и задать свой вопрос лично
главе районной администрации. Предварительные звонки и вопросы не принимаются.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
23 ноября в 14.00 в малом зале администрации (г. Тосно,
пр. Ленина, дом 32) состоится заседание Совета депутатов МО
Тосненский район.
Повестка заседания (проект):
1. Oб утверждении Положения о мерах дополнительной социальной
поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Тосненский район.
2. Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
3. О принятии Устава муниципального образования Тосненский район.
4. О формировании рабочей группы по разработке законодательной инициативы "О внесении изменений, дополнений в областной закон от 02.07.2009 № 47-оз "Об административных правонарушениях".
5. О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО Тосненский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
6. Разное.

В. Захаров, глава муниципального образования

С высокого берега реки Тосны по
Песчаной улице открывается живописный вид. Картина с одной стороны урбанистическая: на противоположном берегу возвышаются современные многоэтажки и тут же
растут новые высотки. А с другой –
совершенно идиллическая, поскольку чуть ниже, ближе к воде, к
ним присоседились частные дома
– большие и маленькие, каменные
и деревянные, все уютно-домашние. Именно такой пейзаж открывается из широких окон просторного дома семьи Пастуховых.
– Я петербурженка в четвертом
поколении, – рассказывает Юлия.
– Сюда переехала за мужем несколько лет назад. В конкурсе выступала за область, потому что
Никольское стало мне домом.
С будущим супругом Юля познакомилась в 2008 году, Андрей – ко-

ренной никольчанин. С Петербургом
у обоих связано все, что касается
работы, здесь же, в Никольском, их
семейное гнездо, куда хочется поскорее вернуться за домашним теплом. Многое тут сделано руками главы семьи, хранительница же очага
вдохнула в дом уют и порядок. Как
ей хватает времени на домашние
дела, уму непостижимо. Ведь Юля,
педагог-психолог по образованию,
является также специалистом по
лечебному массажу, заводчицей
собак породы тибетский мастиф,
имеет кинологическое образование,
плюс ко всему она и председатель
женского клуба. И это все в свободное от основной работы время. Главная же ее должность – генеральный
директор транспортной компании.
Так какая же из этих ролей для нее
первостепенна?
– Самое важное в моей жизни –

это семья, – отвечает Юля. – И я
не только жена и мама, но также
дочь и невестка.
Двое малышей встретили нас поразному. Двухлетняя Милана – широкой улыбкой, а четырехлетний
Никита недоверчиво взглянул и
забрался под стол. И уже из безопасного укрытия предупредил: "Я
мамочкин!". Видимо, чтобы мы не
перепутали и, уходя, не прихватили его с собой. Но любопытство
творит чудеса: после того как ему
разрешили подержать настоящую
фотокамеру, научили наводить ракурс и нажимать на затвор, мы подружились. Пока малышня была увлечена своими делами, у мамы появилась возможность побеседовать с гостями. Конечно же, нас
интересовало все, что касается
конкурса красоты.
Продолжение на 3-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет 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 идет по жизни рядом со своими читателями. Многотомная
летопись, а это на сегодняшний день 14 862 выпуска газеты, рассказывает о
событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые
трудятся на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований.
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"!
Наш индекс 55017.
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СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ЭТО БЫЛ ВЗРЫВ
На борту самолета А321 в полете сработало самодельное
взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, заявил во вторник глава ФСБ Александр
Бортников.
"По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате произошло
"разваливание" самолета в воздухе, чем объясняется разброс частей
фюзеляжа самолета на большом расстоянии", – сказал он на совещании об итогах расследования причин крушения российского самолета
на Синае.
Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации
произошла 31 октября: лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.
РИА Новости
* * *
Федеральная служба безопасности объявила вознаграждение
в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти террористов, причастных к подрыву российского самолета. Об
этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

У ТЕРРОРИЗМА
НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Масштаб и циничность недавних преступлений террористов в
столице Франции Париже в очередной раз свидетельствуют о том,
что не имеет принципиального значения, какое название носит
террористическая организация. Как не имеет значения тот факт, к
какой национальности или конфессиональной группе принадлежат
те, кто в нее входит. Терроризм не имеет национальности, и достичь
успеха в борьбе с ним можно, только объединив усилия государства и общества.
Как показывает статистика, террористы выбирают места массового скопления людей. А потому необходимо помнить о мерах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, транспортных
средств, при встрече с лицами,
вызывающими подозрение. Необходимо также знать, как вести себя
в случае угрозы совершения террористического акта или уже свершившегося взрыва.
Уважаемые жители Тосненского района! Будьте внимательны,
когда оказываетесь в многолюдных
местах – на рынках, автомобильных
и железнодорожных вокзалах, в
торговых центрах, концертных залах, стадионах, на крупных предприятиях, в поликлиниках и больницах, детских садах, школах. Не
забывайте о бдительности, когда
едете в городском транспорте, особенно в часы пик, и даже когда просто идете по улице. Особенно стоит обращать внимание на людей,
имеющих при себе свертки, сумки,
на их одежду, так как под ней может находиться взрывное устройство. Люди, которые намереваются
совершить террористический акт,
чаще всего проявляют наблюдательность, осторожность, беспокойство и суету. В ряде случаев в терактах используются специализированный автотранспорт, большие грузовые машины, бензовозы, а также
невзрачные старые легковушки,
брошенные без присмотра в местах
массового скопления людей.
При обнаружении подозрительных лиц и транспортных
средств необходимо незамедлительно сообщить о них сотруднику
полиции или же в ОВД по телефону 02. Если это невозможно, то необходимо передать информацию

другим лицам, которым будут доступны средства связи или же
транспорт.
При обнаружении бесхозных
предметов необходимо сообщить
об их внешних признаках, месте
расположения, попросить окружающих отойти на безопасное расстояние, не трогать подозрительную
находку, так как она может взорваться. Необходимо также помнить, что бесхозным предметом, который несет в себе разрушительную силу, может быть не
только пакет или же сверток, но
и детские игрушки, расфасованные и запечатанные продукты
питания, а также бытовые предметы и всевозможные емкости,
наполненные жидкостью.
Если же вы стали очевидцем
взрыва, то в первую очередь нужно вызвать скорую помощь по телефону 03, подразделение пожарной охраны – 01 и сообщить в полицию по телефону 02. При появлении лиц, предметов, транспортных
средств, вызывающих подозрение,
нельзя предпринимать самостоятельных действий. Нужно набрать 02 и сообщить любому сотруднику полиции или же передать информацию лицам, которые
располагают средствами связи и
транспортом.
Уважаемые земляки! Администрация Тосненского муниципального района призывает вас проявить
большую ответственность и бдительность. Помните, что угроза
новых вызовов и провокаций со
стороны международных террористических организаций не миновала!

И. Цай,

зам. главы администрации МО
по безопасности

ФИТНЕС ДЛЯ
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
В третий раз за два года спортивный зал СДЦ "Атлант" был отдан на откуп
девочкам и девушкам, женщинам и бабушкам. Больше полусотни представительниц прекрасного пола пришли сюда в один из субботних дней, чтобы отдохнуть душой и телом и принять участие в III фитнес-конвенции.
Фитнес-конвенция набирает
обороты, становится все более
популярным мероприятием и потихоньку приобретает статус традиционного. Организаторы этого
спортивного события остаются
прежними: студия йоги и пилатеса "Практика", отдел по культуре, спорту и молодежной политике Тосненского района, спортивно-досуговый центр "Атлант". В
спортзале участники фитнес-конвенции собираются уже в третий
раз, и их становится все больше.
– И это неудивительно, – говорят инструкторы студии "Практика" Екатерина Демьяненко и Екатерина Маслова. – Здоровый образ жизни все прочнее входит в
нашу жизнь, заниматься спортом
для современного человека становится делом привычным и
даже модным. Все большую популярность набирает фитнес. Он
насчитывает десятки разноплановых направлений, найти что-то
интересное и увлекательное для
себя может практически каждый
человек.
С одной стороны, такое разнообразие – это здорово, а с другой – уследить за всеми направлениями, разобраться в них, понять, что же подходит именно
тебе, совсем нелегко.
– Ну а почему бы не дать возможность в короткий период времени попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях –
подумали мы, – подхватывают
разговор девушки из "Практики".
– Так, собственно, и родилась
идея фитнес-конвенции. Мы придумали своего рода презентацию,
когда за два часа занятий любой
желающий может принять участие в тренировках сразу по нескольким дисциплинам. Плюс к
этому наше спортивное мероприятие посвящено развитию фитнес-индустрии, пропаганде физической культуры и здорового образа жизни. Проводя его, мы привлекаем людей к занятиям массовыми видами спорта.

Первая фитнесконвенция состоялась в октябре прошлого года, вторая –
в апреле нынешнего.
Теперь настала пора
третьей. В спортзале
"Атланта" собрались
любительницы здорового образа жизни самых разных возрастов. Наравне с мамами и бабушками занимались девочки. На
сей раз инструкторы
"Практики" провели
занятия по четырем
направлениям танцевальной фитнес-программы. Первым делом было предложено
занятие под названием INTERVAL. Оно
включает в себя чередование аэробной
и силовой работы.
Аэробная нагрузка
улучшает выносливость, а силовая
часть повышает тонус мышц. Этот комплекс для
того, кто мечтает о красивом и
сильном теле. После тренеры
представили новое направление
– PILATES SPIRALS. Это сочетание танцевальных движений и
растяжки, направленное на развитие общей подвижности и гибкости. После желающие могли
попробовать себя в танце живота, или BELLY DANCE, как называют эту танцевальную технику
на западный манер. Своеобразие танца живота в его пластичности.
Завершающим аккордом, веселым и энергичным, стал еще
один танцевальный комплекс –
под названием ZUMBA. Это невероятно популярная фитнес-программа, основанная на базе латиноамериканских танцев самых
разных направлений. Солируют
здесь четыре стиля: меренге,
сальса, кумбия и реггетон. Про-

стая, но в то же время насыщенная тренировка поднимает настроение, а самое главное – задействует все основные группы
мышц, улучшает подвижность позвоночника и суставов, развивает координацию, гибкость и чувство ритма.
Два часа занятий пролетели
незаметно, третья финтнес-конвенция получилась на славу – радовались и подводили итоги организаторы мероприятия. Хочется
отметить, что пришедшие получили не только заряд бодрости и
энергии. Благодаря отделу по
культуре, спорту и молодежной
политике Тосненского района детишкам вручили сладкие призы.
А студия "Практика" разыграла
несколько сертификатов на бесплатное посещение любого занятия в клубе.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
24 ноября в 16 часов состоится четырнадцатое
заседание Совета депутатов Никольского
городского поселения (г. Никольское,
ул. Зеленая д. 32, каб. № 12).
Повестка дня:
1. О внесении изменений в состав общественной
жилищной комиссии при администрации Никольского городского поселения.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Никольского городского поселения от 22.11.2005
№ 9 "Об установлении земельного налога на территории Никольского городского поселения".
3. Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Никольского городского поселения исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения.
4. Информация об исполнении бюджета Николь-

ского городского поселения за 9 месяцев 2015 года.
5. О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета Никольского городского поселения на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав
Никольского городского поселения.
7. О рассмотрении представления Тосненской городской прокуратуры.
8. О рассмотрении протеста Тосненской городской
прокуратуры.
9. О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов Никольского городского поселения
от 27.04.2010 № 50 "Об утверждении Положения о
молодежном совете при главе Никольского городского поселения ".
10. О работе молодежного совета при главе Никольского городского поселения в 2015 году и планах на
2016 год.
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МИССИС ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ-2015

КРАСАВИЦА ЖИВЕТ
В НИКОЛЬСКОМ
Начало на 1-й стр.

ТОЛЬКО ПОБЕДА
"Миссис Санкт-Петербург" –
единственный ежегодный конкурс
мирового масштаба. Условием участия является то, что претендентка на победу должна быть замужем
и иметь детей. В последние годы
первое требование стало не столь
строгим: к участию допускаются
вдовы и разведенные женщины.
Цель конкурса – показать, что миссис – это не просто замужняя женщина с детьми, а это прекрасная,
ухоженная, активная, умная, амбициозная, яркая, творческая, образованная, воспитанная, чуткая и
добрая леди!
– Я сама пропагандирую образ
активной мамы, поэтому философия конкурса мне близка, – продолжает Юлия. – Хочу сказать, что,
несмотря на кажущуюся легкость,
с которой участницы выступали на
сцене, всем девушкам пришлось
изрядно потрудиться.
Подготовка длилась три месяца,
по четыре раза в неделю нужно
было обучаться различным премудростям. Финал конкурса проходил
в театре эстрады Аркадия Райкина и состоял из нескольких этапов.
Первый – это выход на сцену с
детьми. И если маленькую Милаш-

ку мама вынесла на руках, то Никита согласился на этот серьезный
шаг при условии, что в зале будет
присутствовать его подруга Диана.
Вторым испытанием стал общий

танец, его все прошли достойно.
Следом каждая красавица предстала в творческом образе. Юля
попробовала себя в роли певицы и
посвятила свое выступление родным и близким. Этот трогательный
номер очаровал членов жюри. А
торжественный выход в вечернем
платье и вовсе сразил наповал. И
если по поводу претендентки на
"Миссис Санкт-Петербург" у жюри
были расхождения, то "Миссис Ленинградская область" и "Миссис
Северо-Запад" были выбраны единогласно. Победительница продолжает:
– Это не первый мой опыт учас-

тия в конкурсе красоты, в 2013 году
была среди номинанток на титул
"Королева Северной Венеции", где
соревнуются бизнес-леди. Мне не

досталась корона, но этот конкурс
стал не испытанием, а настоящим
праздником. Тем более тогда я узнала, что беременна, поэтому можно смело сказать, что это был первый выход на сцену для Миланы.
Как призналась героиня,
в нынешнем соревновании
между участницами чувствовался холодок, это
была серьезная борьба. Что
совершенно не смутило
нашу очаровательную собеседницу: несмотря на мягкий
характер и нежные черты,
она поставила себе задачу
обязательно привезти корону в Никольское. Но причина такого строгого решения
кроется не в тщеславии.
– У меня активная жизненная позиция, я участвую в
жизни города, хочу сделать его лучше. А когда твое имя на слуху – это
работает на руку! – считает Юля.

образ жизни, подчас на
себя не остается ни
времени, ни сил. А переписка в Интернете
никогда не заменит
живого общения. Задача клуба – помочь женщине не потерять себя
в колоссальном количестве домашних дел,
оставаться красивой,
здоровой, счастливой.
Моя собеседница рассказала о своем детище:
– Я хотела показать
женщинам, что рождение ребенка – не помеха для самореализации, а наоборот – мощнейший толчок для раскрытия своего потенциала. В нашем клубе
проводятся мастерклассы по макияжу, созданию причесок, проходят лекции по правильному питанию, о
том, как организовать
свое время. Здесь работает массажист, в
планах открытие школы молодой
мамы. Посетительницам важно и
то, что тут можно предложить свои
услуги, например, парикмахерские,

МАМА, ЖЕНА,
ХОЗЯЙКА,
БИЗНЕС-ЛЕДИ
Не подумайте, что Юля, соответствуя образу бизнес-леди,
имеет домработницу, а детьми за-

визажиста, фотографа, или товары, которые девочки сотворяют
своими руками. Еще один наш важный проект – премия "Мама года",
где будем чествовать женщин, внесших свой вклад в развитие нашего
города Никольское.
Немаловажно и то, что никольчанки оказывают помощь детскому благотворительному фонду "Милосердие детям-сиротам".

нимается няня. Возможно, на уборку
дома не всегда хватает времени, зато
полочки кухни украшают банки с аппетитными закрутками, а из окна виднеется парник, где она
выращивает традиционные овощи.
– На остальном
участке
разбить
грядки не имею никакой возможности,
потому что все вытопчут собаки! – отвечает, проследив за
моим взглядом, хозяйка.
Тут пришло время
рассказать об огромных зверях, с которыми мы опасливо
пообщались сквозь
решетку вольера. Тибетский мастиф является одной
из древнейших пород собак, которые охраняли тибетские монастыри. Как же попали эти большие
собаки с умными глазами в наш
край?

– Помогать легко, главное тут –
желание, – утверждает Юля. – Я
стараюсь всегда быть примером
для своих детей. Ведь только так
можно научить ребенка позитивному восприятию мира, милосердию,
целеустремленности, уверенности
в себе.

– Я с детства мечтала о собаке, – рассказывает Юля. – Мы с
мужем очень тщательно выбирали породу, остановились на мастифе, потому что это уравновешенная, общительная собака с достаточно мягким характером, что
особенно важно, когда в доме

ПОМОГАТЬ
ЛЕГКО
Один из проектов Юли Пастуховой – женский клуб "Красота и здоровье", главная цель которого –
объединение женщин разных профессий и возрастов. Сегодня все
более актуальной проблемой становится нехватка общения, особенно остро на себе это испытывают
молодые мамы. Рождение ребенка
заставляет изменить привычный

дети. И при этом мастиф – великолепный сторож и защитник.
Кроме тибетских великанов, у
Пастуховых живут и крохотные
шпицы, которые своей милой мордашкой и веселым нравом расположат к себе любого. Но, наверное, всего бы этого не было, если
бы не мощная поддержка в лице
супруга. Несмотря на
то что дома мы его не
застали, он незримо
присутствовал при
нашей беседе, поскольку его имя звучало беспрестанно.
Похоже, в этом доме
живет настоящая любовь, подумали мы и
тут же, подойдя к домашнему импровизированному стенду почета, нашли подтверждение своим мыслям. На стенде оказа-

лась лишняя корона. Откуда же
она взялась?
– Андрей купил ее на всякий
случай, чтобы я не расстраивалась, если не завоюю корону в
конкурсе, – смеется Юля.
Я не могла не спросить у миссис Ленинградская область о секрете ее великолепной фигуры.
Как при такой загруженности удается сохранять великолепную
форму?
– Тут нет никакого секрета: иногда получается так, что я утром наливаю себе кофе и только вечером про него вспоминаю, – поделилась она своим рецептом стройности.
Что ж, пришло время прощаться с гостеприимной хозяйкой. Малыши, которые по нашей вине
пропустили дневной сон, требовали маминого внимания. Напоследок Юля открыла свои планы на
будущее:
– В будущем я хочу баллотироваться в депутаты. Думаю, что
смогу быть полезной никольчанам!
После личного знакомства с
этой энергичной девушкой, подкупающей не только красотой, но
и умом, мы в этом не сомневаемся!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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КУЛЬТУРА

НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

В ЖИЗНИ НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО
Наша газета уже писала о лауреате
национальной литературной премии
"Народный писатель-2013" жительнице г. Любань Вере Павловой. В
основной номинации "Выбор читателей" (конкурс проводился в Интернете) были отмечены четыре ее
рассказа из сборника "Метаморфозы": "Синий плат небес моего детства", "Фронтовой эпизод, или
Роковая встреча", "Воспоминания в
грозу", "Детский сон в зимнюю ночь
42 года".
Ее трудовая биография связана с Любанской музыкальной школой, которую
после переименовали в школу искусств,
где она 20 лет проработала директором.
Правительственную награду – знак Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в культуре" –
Вера Калиновна получила за большую
организаторскую, методическую, профессиональную, просветительскую, исполнительскую деятельность, пропаганду музыкального искусства, достижения
в эстетическом воспитании.
В 2003 году она написала книгу мемуаров "Метаморфозы". Читается она с интересом, на одном дыхании. Можно сказать, это явление в литературной среде. Основное содержание книги посвящено Любани. Автор в каждой строчке
признается в любви этому милому уголку России, где природа и люди гармонично дополняют друг друга. Это и история
Любанской музыкальной школы, за 20
лет выросшей в школу искусств. Это и
страницы биографий преподавателей и
учеников. Это и повествование, и описание, и рассуждение, выдержанное в

публицистическом стиле, с элементами
художественного. "Какая поразительная
наблюдательность за людьми! Наблюдения ее доброжелательны, чисты помыслами, окрашены каким-то особым светом сопричастия ко всему происходящему вокруг нее", – отозвался о творчестве
автора заслуженный работник культуры
Игорь Кутуев.
В 2011 году в сборнике "Лик" увидели
свет несколько прозаических миниатюр
В. Павловой, они размещены и на портале "Проза.ру". За это время написаны циклы "Времена года", статьи о романсах русских композиторов, публицистика, рассказы, множество миниатюр
в прозе. В интервью нашему изданию
В е ра Калиновна говорила о том, что

есть известные примеры, когда авторы
из сети выходили в большую литературу и получали признание в профессиональных кругах: "Таким образом автор
выйдет из своего литературного "подполья" и сможет реализовать себя в литературе. Большинство "сетевых" писателей мечтают опубликоваться на бумаге. И премии "Народный поэт" и "Народный писатель" дают возможность увидеть свои произведения в бумажной
версии".
Эти слова оказались пророческими. В
июле нынешнего года издательство Российского Союза писателей (Москва) в серии "Лауреаты премии "Народный писатель" выпустило в свет книгу нашей землячки Веры Павловой, которая называется "Собрание сочинений". В сборник
вошли рассказы, миниатюры, эссе, воспоминания, стихи, написанные в разные
годы. В предисловии к книге сказано:
"Собрание сочинений" – это сборник художественных произведений, навеянных детскими воспоминаниями, впечатлениями от созерцания природы, сюжетами и событиями реальной жизни. В
нем обобщен профессионально-педагогический, методический, вокально-хоровой опыт автора, а также опыт работы с самодеятельностью. В отдельный
раздел включены статьи Веры Павловой о русской классической музыке".
"В жизни нет ничего случайного. Есть
непрерывная цепь событий, в которой
одни из них предопределяют и подготавливают другие" – эти слова автора
м ож н о н а з в а т ь э п и г ра ф о м к н о в о м у
сборнику.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ "СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ"
* * *
"Я хотел бы, чтобы музыка моя распространялась": "…Как
правило, П. И. Чайковский свободно обращается со стихами, заменяя строфы, вводя новые слова, повторы, таким образом выделяя
главное мелодико-эмоционально-смысловое зерно, которое преобразуется в основную тему романса. В этом проявился романсовосимфонический стиль композитора. Таков, например, романс "Забыть
так скоро" на слова А. Апухтина, "Растворил я окно" на слова
К. Романова, "Нам звезды кроткие сияли" (сл. А. Плещеева)".
* * *
"Старейший русский хор, или Ленинградская капелла": "…История Ленинградской капеллы восходит к XV веку. В 1479 году указом царя Ивана III в Москве создан хор из тридцати пяти государевых певчих дьяков. Его первое выступление состоялось на открытии в Москве Успенского собора Кремля. Семь станиц по пять человек – таков начальный состав хора. Известно, что Иван Грозный писал стихиры (церковные песнопения) для хора. Надпись на них гласила: "Творения царя Иоанна, деспота Российского". Иван Васильевич сам пел в хоре и управлял им. Лично дирижируя певчими, колотил их тростью по головам, если те фальшивили или сбивались с
такта. В исполнении хора звучали не только церковные песнопения,
но и мирские песни хвалебного или лирического характера, а порой
просто скоморошьи прибаутки".
* * *
"Дорогами детства": "Однажды в дороге нас настигло ненастье.
Это было летом. Уже сутки шел затяжной дождь, временами переходящий в проливной. Дорога стала топкой и скользкой. Впереди было
озеро. На этом участке колея шла слегка по наклонной к воде. И
вдруг машину понесло к озеру. От неожиданности я инстинктивно

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

АТАКА НЕ УДАЛАСЬ
Сотрудники полиции пресекли деятельность международной преступной
группы, подозреваемой в хищениях
сотен миллионов рублей через электронные платежные системы.
По словам официального представителя
МВД России Елены Алексеевой, объединение планировало глобальную атаку на практически все российские банки. Ущерб от деятельности данной преступной группы уже
исчисляется сотнями миллионов рублей. В
ходе атаки хакеры планировали похитить
более 1,5 млрд рублей.
РИА Новости

ПИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ
Как показало недавнее исследование
ОЭСР (Организация экономического
сотрудничества и развития), среди
остальных стран мира первое место по
потреблению алкоголя занимает Литва.
В этой стране, по подсчетам, один
человек выпивает в год 14 литров
алкоголя.
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ухватилась за ручку торпеды. Мне стало страшно, когда вода стала
обступать нас со всех сторон. Папа стал притормаживать, и машина,
замедляя ход, остановилась в мелководье на глубине пятидесятишестидесяти сантиметров. Надев длинные болотные сапоги, отец
вышел из кабины выяснить причину заноса. В открытую дверь я увидела бескрайнее водное пространство и от отчаяния заплакала в
голос. Диагноз был неутешительным: слетела передняя тяга…".
* * *
"Кострома, Ипатий, Берендеевка": "В помещениях Ипатьевского
монастыря находился и современный музей, хранивший его историю,
клады, утварь, множество экспонатов, найденных в археологических раскопках. Мы выходили из музея полные особого чувства сопричастности к жизни поколений людей, живших на этой земле сотни лет назад, к их духовной жизни, быту, характеру мышления, выраженных в созданных ими механизмах, приспособлениях и орудиях
труда, облегчавших их быт в прошлом".
* * *
"Любанская прелюдия": "Первый раз, когда я поднялась на мост
через железнодорожные пути, моему взору открылась широкая улица, начинающаяся небольшой площадью у вокзала. По обеим сторонам улицы ровными, высокими пышно-зелеными рядами росли стройные тополя, придавая этой части города строгий, красивый и упорядоченный вид. Между третьей платформой и домами, что вдоль нее,
находится небольшой промежуток, или закуток старой Любани: покосившиеся домики в зелени, банька, ручеек, мостик через него…
Пейзаж, изображенный на картине, написанной маслом, местного
художника В. П. Пантелеева, члена Союза художников Российской
Федерации. Поклонник гор в своем творчестве, он любит иногда заглянуть в забытые уголки Любани".

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

На первой строчке оказались еще три страны: Чехия, Австралия и Эстония. Выяснилось,
что на каждого гражданина этих стран в год
приходится 11 или 12 литров алкогольных
напитков. Сведения ОЭСР показали, что
Россия в этом списке стоит на пятом месте.
Турция, Израиль, а также Индия занимают
одну из последних строчек списка. Там на
каждого человека приходится от одного до
трех литров в год. На самом последнем месте оказалась Индонезия. Показатели составляют почти ноль на человека.
В ходе исследования аналитики сделали
вывод, что женщины, у которых социальноэкономический уровень выше, пьют гораздо
чаще тех, чей статус в обществе ниже. Среди мужчин наблюдается противоположная
тенденция. Кто "не нашел себя" в обществе,
злоупотребляет алкоголем. А те, кто на экономическом уровне занимают не последнее
место, употребляют алкоголь в меру.
В заключение исследования ОЭСР был
сделан вывод: в целом люди стали употреблять меньше алкоголя. Однако три страны –
Польша, Россия и Литва – продолжает увеличивать продажу алкогольных напитков.
dni24.com

ЧЕМ ВКУСНЕЕ, ТЕМ ПОЛНЕЕ
Ученые из США считают, что причина
ожирения – разнообразный рацион. К
такому выводу они пришли в результате
исследования, в котором участвовали
6,8 тыс. человек. За ними наблюдали с
2000 года.
Каждые 5 лет измерялась окружность талии. Также их спрашивали, соблюдают ли они
диету, которую им рекомендовали. Те, чей
рацион был более разнообразным, чаще страдали от полноты.
По мнению ученых, метаболические процессы в организме протекают нормально только
тогда, когда питание человека более или менее
одинаковое. Насыщенный рацион вызывает
колебания давления, уровня сахара в крови, то
есть заставляет организм работать в разном
ритме. Исследователи считают, что диета, состоящая из многих здоровых и разнообразных
продуктов, способна привести к набору веса.
Некоторые специалисты по питанию уверены,
что одним из продуктов, способных предотвратить набор лишнего веса, является рис.
rambler.ru

О ЛЮБВИ, О ВОЙНЕ
И О ТОСНО
В Тосненской гимназии № 2 прошла
встреча с участниками хора "Душа
России" и его руководителем –
поэтом, прозаиком и композитором
Николаем Сидоренко.
Во вступительном слове поэт немного
рассказал о себе и прочитал свои стихи. Для
многих ребят это была первая встреча с удивительно талантливым человеком, который
написал много песен и стихов о Тосно. Затем на сцену вышел виртуоз-баянист из
Санкт-Петербурга Григорий Семкин. Он исполнил произведения Н. Сидоренко: "Тосненскую кадриль", "Молитву", "Карпаты".
Прозвучали стихи автора на самые актуальные темы – о любви, о войне и другие. В исполнении нашего хора прозвучали песни о Тосно, о славянском братстве,
которые стали его визитной карточкой.
Нас принимали очень тепло. С воодушевлением воспринимали старшеклассники
патриотические песни и стихи. Наверняка
многие из них, вернувшись домой, поделятся впечатлениями с родителями, расскажут друзьям. И может быть, в душе они
станут чуточку добрее, внимательнее, отзывчивее. А это значит, наша встреча со
старшеклассниками была не напрасной. И
мы, побывав в таком молодом окружении,
тоже, кажется, помолодели.
Спасибо организаторам этой творческой встречи, администрации школы за
столь радушный прием.
В. Тихевич, участница хора "Душа России"

ЦВЕТЫ РУССКОЙ
ПОЭЗИИ
Двум знаменательным датам –
110-летию со дня основания Института русской литературы (Пушкинского
Дома) в Санкт-Петербурге и
120-летию со дня рождения "цветка
русской поэзии" Сергея Есенина –
была посвящена очередная встреча в
тосненском литературном клубе
"В мире прекрасного". Слушали
замечательные лекции, которые
прочитала для нас бессменный руководитель клуба Людмила Павлова.
Пушкин – неисчерпаемый источник вдохновения. Мы узнали о создании архива поэта, о поисках его личной библиотеки, будто бы заново открыли для себя образ Евгения Онегина. Поразила загадочная история портрета А. С. Пушкина работы художника Тропинина. Мы словно бы совершили
экскурсию по залам знаменитого Литературного музея Пушкинского Дома, мемориальному кабинету Д. С. Лихачева, побывали в уникальной библиотеке, где работали
и работают филологи со всего мира.
Другая лекция была посвящена Сергею
Есенину. Нам открылись новые грани таланта Есенина, его трагическая судьба.
Лекция называлась "Отговорила роща золотая…". Поэзия Есенина предстала перед нами во всем многообразии красок,
воспевающая радости бытия. Тепло и проникновенно читала лектор его стихи, и мы
погрузились в удивительный есенинский
поэтический мир.
Стихи Сергея Есенина на редкость мелодичны, лирика этого поэта необычайно
напевна, близка к русской песне. И потому вторая часть встречи была музыкальной. Дуэт "Сюрприз" (Г. Корчагина и
А. Шустова) подготовил целую программу, состоящую из лирических песен на
стихи Есенина. Группа "Ни шагу назад"
также приняла участие в литературно-музыкальной композиции. Л. Клементьева,
В. Петрушова, М. Соколова исполнили
песни, написанные на слова поэта, и прочитали стихи, ему посвященные. Очень
трогательно прозвучало стихотворение
П. Орешина "Сергею Есенину" в исполнении ветерана войны и труда Н. Г. Павловой.
Сердечно благодарим нашего лектора
Людмилу Владимировну Павлову за ее душевный труд и любовь к русской литературе, за ту светлую радость, которую она
нам дарит на заседаниях клуба "В мире
прекрасного". Особая благодарность методисту Н. Спроге, которая помогает организовать эти незабываемые встречи в
читальном зале районной библиотеки.
В. Петрова, И. Соколова, В. Шурубор
и др. слушатели клуба
"В мире прекрасного"
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого
здания бани, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 20-а
1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес электронной почты: Nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2015 года
№ 433-па "О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого
здания бани, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 20-а".
3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды на нежилое здание бани,
являющееся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Целевое назначение: осуществление деятельности по оказанию бытовых банных и сопутствующих услуг населению, связанных с целевым назначением объекта
аренды (здания бани).
5. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион состоится 21 декабря 2015 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложения по цене.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный
адрес в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе: с 24.11.2015 г.
по 14.12.2015 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, 19, тел. 8 (81361) 52-078
(отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения) и на официальном сайте
Никольского городского поселения в сети Интернет по адресу: www nikolskoecity.ru/
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 16.12.2015 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников открытого аукциона.
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии
паспорта и в необходимом случае доверенности 21.12.2015 г. с 9.00 до 9.50 по адресу:
Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Порядок подачи и рассмотрения заявок, порядок проведения аукциона и заключения договора по результатам аукциона приведены в документации об аукционе.
6. Объект аукциона.
Наименование объекта: нежилое отдельно стоящее, одноэтажное здание. Адрес

объекта: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 20-а.
Площадь: 330,0 кв. м.
Реквизиты регистрации права муниципальной собственности: Свидетельство о
государственной регистрации серии 47-АВ № 821386 от 26.03.2015 г., кадастровый
паспорт 47:26:0000000:6942.
Элементы благоустройства: электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация.
7. Начальный размер платы за право заключения договора аренды.
Начальным (минимальным) размером платы за право заключения договора аренды является рыночная ставка годовой арендной платы за нежилое здание (без учета
НДС, страховых взносов, коммунальных платежей), что составляет 167 607 (сто шестьдесят семь тысяч шестьсот семь) рублей в год (Отчет № 66-р от 11.11.2015 года ГУП
"Леноблинвентаризация").
8. Шаг аукциона: 5% от начальной цены аукциона.
9. Задаток для участия в аукционе.
Задаток для участия в аукционе составляет 20% от начальной цены платы за право заключения договора аренды, в соответствии с договором о задатке, что составляет 33 521,4 руб. (тридцать три тысячи пятьсот двадцать один рубль 40 копеек).
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ИНН 4716024666 КПП 471601001 ОКПО 46244612 ОКФС 14 ОКПОФ 81 ОКТМО
41648108 ОКВЭД 75.11.31 ОКАТО 41248508000 ОГРН 1054700604727 УФК по Ленинградской области (дминистрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030) Отделение Ленинградское г. СанктПетербург р/с 40302810600003003419 к/с – нет БИК 044106001
и должен поступить на указанный счет не позднее 14 декабря 2015 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона после заключения
договора о задатке и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа"
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дату проведения аукциона и адрес объекта.
10. Существенные условия договора аренды нежилого здания:
a. Срок договора: 10 (десять) лет.
b. Целевое назначение: осуществление деятельности по оказанию бытовых банных и сопутствующих услуг населению, связанных с целевым назначением объекта
аренды (здания бани).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от аукциона размещается в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения администрация Никольского городского поселения направляет
соответствующее уведомление всем заявителям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 17.11.2015 № 53
О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета
Ульяновского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов
На основании ст. 28 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3, ст. 21
Устава Ульяновского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области, решения
Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.11.2006 г. № 66 "Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания
по проекту бюджета Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов 12 декабря 2015 г. в
13-00 в здании МКУК "ТКЦ "Саблино" по адресу: ГП Ульяновка, пр.
Советский, д. 3.
2. Установить, что предложения
граждан по проекту бюджета Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов принимаются с 9-00 до 16-30 по московскому времени в Совете депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34 до 10 декабря 2015 г.
3. Совету депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
совместно с администрацией Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области обеспечить организацию и
проведение публичных слушаний
по проекту бюджета Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов.
4. Администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
опубликовать настоящее решение
и проект бюджета Ульяновского
городского поселения на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018
годов в газете "Тосненский вестник".
Глава Ульяновского городского
поселения Г. Г. Азовкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 17.11.2015 № 54
Об установлении налога на
имущество физических лиц на
территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, внесенной
Федеральным законом от 04.10.2014
года № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество
физических лиц", областным законом
от 29.10.2015 года № 102-оз "О единой
дате начала применения на территории Ленинградской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" Совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие
с 1 января 2016 года на территории
Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области налог на имущество физических лиц (далее – налог) в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Установить, что налоговая база
в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости в соответствии со
ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить налоговые ставки
исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения, расположенных в пределах Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в следующих размерах:
3.1. 0,2 процента в отношении жилых домов;
3.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений (квартир, комнат);
3.3. 0,3 процента в отношении
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно
жилое помещение (жилой дом);
3.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
3.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3.7. 2 процентов в отношении
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей;
3.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области обеспечить опубликование решения в
срок до 01 декабря 2015 года.
5. Настоящее решение вступает в
силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования
в средствах массовой информации,
но не ранее 1 января 2016 года.
6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
14.11.2014 года № 17 "Об установлении
налога на имущество физических лиц
на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с момента опубликования настоящего решения.
Глава Ульяновского городского
поселения Г. Г. Азовкин
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ООО "ИДАВАНГ-Агро" – с 2008 года успешно работающий датский
свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

ООО "Идаванг-Агро" – успешно работающий датский свиноводческий комплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ
ЖУРНАЛИСТА

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ, У НАС
ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
*Работников свинокомплекса для ухода за животными
*Слесарей
Мы предлагаем нашим работникам:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату от 17 000 руб.
и все социальные гарантии;
– Стабильный график работ (дневная или ночная смена);
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь;
– Транспорт на работу и с работы
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.11.2015 № 39
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области с 01.12.2015
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 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", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 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. Решения Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2013 № 124 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на
территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.12.2013", от 17.10.2014 № 14 "О внесении изменений в решение Совета депутатов "Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.12.2013"
считать утратившими силу с 01.12.2015 года.
3. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник"
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение к решению Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения от 16.11.2015 № 39
Плата за содержание и ремонт жилого помещения,
включая налог на добавленную стоимость
№
Показатели
Для
Для коммуп/п
отдельных
нальных
квартир за
квартир
кв. метр
за 1 кв. метр
общей
жилой площади
площади
1
В капитальных домах со всеми
удобствами:
1.1. д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1
32,52
47,67
1.2. д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 2
31,89
46,75
1.3. д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 3
30,23
44,34
1.4. д.Трубников Бор, ул. Мира, д. 3-а
27,09
39,71
1.5. д. Трубников Бор, ул. Озёрная, д. 47
35,46
51,99
1.6. д. Трубников Бор, ул. Озёрная, д. 48
27,20
39,88
2
В ветхих домах (деревянных с из9,92
14,28
носом более 60%, прочих – более
70%) и домах с отсутствием двух и
более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения), кроме жилых
домов по адресам:
2.1. д. Трубников Бор, ул. Железнодорож35,29
50,80
ная, д. 1
2.2. д. Трубников Бор, ул. Железнодорож17,01
24,49
ная, д. 2
2.3. д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 1
17,49
25,18
2.4. д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 2
16,21
23,35
2.5. д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 3
19,17
27,61
2.6. д. Чудской Бор, ул. Совхозная, д. 4
40,43
58,21
2.7. д. Бабино, ул. Железнодорожная, д. 2
10,0
14,40
2.8. д. Бабино, Казарма 100 км
10,0
14,40
2.9. д. Померанье, ул. Железнодорожная,
10,0
14,40
д. 1
2.10. д. Померанье, ул. Железнодорожная,
10,0
14,40
д. 2
2.11. д. Померанье, ул. Станционная, д. 30-а
10,0
14,40

для подготовки корпоративного издания
Мы предлагаем:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Свободный график;
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь.
Справки о вакансии по телефону
+7921 422 78 21
j.lastockina@idavang.ru
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.11.2015 № 38
Об утверждении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области Совет депутатов Трубникоборского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить с 1 декабря 2015 размер платы за пользование жилым
помещением (размер платы за наем) согласно приложению.
2. Средства, поступающие от нанимателей жилых помещений по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым помещением (плата
за наем), расходовать в соответствии с порядком, утвержденным решением Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.02.2008 № 91 "Об утверждении Порядка расходования средств, поступающих от нанимателей жилых
помещений по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда за пользование жилым
помещением".
3. Решение Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 17.10.2014 № 13 " Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за
наем)" считать утратившим силу с 01.12.2015 года.
4. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
Приложение к решению Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 16.11.2015 № 38
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем)
№
п/п

1

2

Показатели

В капитальных домах со
всеми удобствами со сроком эксплуатации:
– 20 лет и более
– 15–20 лет
В ветхих домах (деревянных
с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с
отсутствием двух и более
видов удобств (центрального отопления, канализации,
горячего водоснабжения)

Размер платы за пользование
жилым помещением
(плата за наем), руб.
Для отдельных Для коммунальквартир за кв. ных квартир за
метр общей пло- один кв. метр жищади в месяц
лой площади в
месяц
сельская мест- сельская местность
ность

5,41
6,52
5,16

7,86
9,55
7,50

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, шоссе Московское, д. 168, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0805004:16. Заказчиком кадастровых работ является Зенькевич Л. П., адрес проживания: ГП Рябово, шоссе Московское, д. 168, конт. тел. 8-931-312-36-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 21.12.2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.11.2015 года по
21.12.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Рябово,
шоссе Московское, д. 166 с КН 47:26:0805003:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Коллектив ООО ТРУЭМС
поздравляет
с днем рождения
главного инженера
Владимира Алексеевича
СЕВОСТЬЯНОВА!
В юбилейный твой
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
А еще мы пожелаем в ЮБИЛЕЙ
Тепла от любящих людей!!!
Пусть солнце в небе ярче светит
И дарят радость жена и дети,
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит!
* * *
Дорогие наши родители
Виктор Васильевич и
София Анатольевна
ШАУЛО!
От всей души поздравляем вас
с САПФИРОВОЙ СВАДЬБОЙ!
Вы много достигли –
детей воспитали,
С годами роднее друг другу
лишь стали!
Ценнее всего ведь забота,
участие,
И мы вам желаем
дальнейшего счастья!
Пусть сбывается все,
что хотите,
Будьте здоровы и долго живите!
Целуем, обнимаем,
дети, внуки

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА, РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГАРАНТИЯ!

Рем_Строй_Сервис
Тел. 8-901-306-87-17,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Бурим скважины на воду.
Тел. 8-921-182-77-98.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ

6–25 ноября "007: Спектр",
США, Великобритания, боевик,
триллер, приключения.
12 ноября – 2 декабря "Савва. Сердце воина", Россия, анимация.
19 ноября – 9 декабря "Голодные игры: Сойка-пересмешница", США, фантастика,
приключения.
26 ноября – 9 декабря "Хороший динозавр", США, анимация.
Тел. для справок 2-58-52.
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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Аренда экскаватора.
Тел.: 8-911-910-58-75,
8-904-601-61-50.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Предлагаем на выбор две формы теоретического обучения: вечерняя группа и группа онлайн.
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.

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.

Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка: навоз, земля, уголь и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова, уголь, торф, навоз, земля и др. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Торф, земля, навоз, уголь, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Продаю дрова пиленые, колотые, доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.

Группа компаний "ЛК"

Юридическое Бюро

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА
Представление интересов в суде
Юридическая экспертиза документов
Оформление прав на недвижимость
Тел.: (812) 677-14-92 доб. 4303, +79119751267,
agro_lk@bk.ru, you-b@list.ru

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

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

ДРОВА

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.
Перевод а/м на ГАЗ, гарантия 5
лет, экономия до 60%, г. Тосно.
Тел. 8-911-180-15-15.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Орифлэйм. Доставка в Тосно.
Работа. Тел. +7 (965) 089-24-48.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с
"С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С" на
"Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД, удобный график
вождения.
Запись на курсы: г.Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.

КОЛОТЫЕ,
ДЛИННОМЕР.
БЕРЕЗА, ОСИНА,
ТЕЛ.: 8-981-782-29-48, ОЛЬХА.
8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Бычок",
"Иж", УАЗ, а также микроавтобусы
и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Недвижимость krasnozem1
Покупка-продажа домов, дач,
участков, квартир. Услуги. Решение вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдаются в аренду помещения
30 кв. м, отдельный вход, также
подвальные с отдельным входом,
г. Тосно. Торговые площади в д. Тарасово. Тел.: 8-906-264-80-48, 8-905280-79-86.
Сдам квартиру. 8-981-738-10-61.
Сдам жилье. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру. 8-952-219-20-01.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова сухие. Тел. 8-904-638-18-73.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, уголь, торф, дрова, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу навоз, грунт, щебень,
отсев, ПГС, песок, крошку, опилки,
уголь, горбыль, дрова и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
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).
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, землю. Тел. 8-911-193-59-66.
ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Тел. 8 - 965 - 056 - 24 - 39
ООО "Оптима" приглашает на
постоянную работу рабочего по
уборке территории.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
Московское шоссе, 2. Тел. 42-445.
Консультативному центру
требуются сотрудники для работы в офисе. Тел. 259-13.

Продам машину ГАЗ-3129 "Волга", хор. сост., 45 т. р.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам гараж. Тел. 8-921-791-60-23.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17, торг.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам 3 к. кв. в Сельце, 80 кв. м.
Тел. 8-921-383-20-48.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Любани, дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продаю 1 к. кв, 35 кв. м, в Никольском, ЖК "Прибрежный".
Тел. 8-921-645-15-25.
Продам комнату в Тосно, 1 комн.
кварт. в пос. Шапки, 2 комн. кварт.
в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату. 8-952-219-20-01.
Продаю комнату 12 кв. м в Тосно-2, от хозяина, 750 тыс. руб.
Тел. 8-951-671-10-19.
Щенки в свой дом.
Тел. +7-950-021-76-71.
Продаются щенки восточноевропейской овчарки. Возраст 4 месяца, привиты, с документами.
Тел. 8-911-192-37-12, Татьяна.
Продам индоуток, недорого. Семьи, девочки, мальчики.
Обращаться по тел. 8-921-998-43-10,
Олег Васильевич.
Картофель на дом. Крупный,
домашний. Цена 20 р./кг, с доставкой. Тел. 8-951-726-19-43.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

машинист автогрейдера
З/П стабильная и высокая.
Тел. для связи (911) 140-92-03.
Cрочно требуется администратор-горничная, жен. от 30 до 47
лет, в мини-отель в С.-Пб., работа
у Московского вокзала, 10 мин.
пешком. Уборка номеров входит в
обязанности. График работы СУТКАМИ 2/2, двое суток на работе,
двое дома! Всего 15–16 смен, 1500
руб. смена. Знание ПК на уровне
пользователя. Можно без опыта,
аккуратная, исполнительная, неконфликтная, не юг. Предусмотрено обучение. Возможны подработки. Не агент. Звонить по тел. 8-911922-78-74, Марина Николаевна.
Предприятию требуются
продавцы для продажи хлебобулочных изделий в г. Тосно и
д. Новолисино. Тел. 2-99-22.
Требуются контролеры-кассиры
билетные на ж/д транспорте
(разъездные) на ст. Любань, Тосно,
з/пл. от 25000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-370-05-97
или в билетную кассу.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

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

17 ноября 2015 года в 16.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр.
Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Присутствовало 17 человек.
Предложений от участников публичных слушаний по проекту Устава
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
ходе обсуждения не поступило.
Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области признаны состоявшимися.
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 17.00. Ждем вас в нашей
редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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