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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
22 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Похоже, у нашего Тосно появился новый побратим – литовский город Паневежис. На этой неделе глава района Сергей
Баранов и мэр Паневежского района Литовской Республики
Повилас Жагунис подписали протокол о намерениях сотрудничества в области межрегиональных связей.

МЫ ПОЕДЕМ
В ПАНЕВЕЖИС
На церемонии подписания, помимо мэра, присутствовали и другие
члены литовской делегации – директор администрации самоуправления Паневежского района Виталиюс Жюрлис и староста самоуправления города Рамигала Валдас
Хирв. Надо сказать, что инициатива заключения побратимского соглашения исходила от литовской
стороны и была поддержана тосненцами. И прежде всего потому,
что у нас оказалось достаточно
много общего. К примеру, в области сельского хозяйства.
Тосненский район, как известно,
является лидером в Ленинградской
области, выращивая половину всего урожая овощей. По словам мэра
Повиласа Жагуниса, у них нет таких крупных агропромышленных
предприятий, как у нас, и сельским
хозяйством в основном занимаются фермеры. В Паневежском районе Литвы насчитывается три тысячи маленьких и больших фермерских хозяйств. Так, одни частники
там имеют три гектара земли, а другие – две тысячи. Тем не менее подавляющее большинство фермерских хозяйств удачно вписывается в
рынок, и Паневежский район также
является надежным сельхозпроизводителем в своей стране. Потому
впереди у нас наверняка интересные встречи по обмену опытом.

Мало того, через Паневежский
район Литвы, как и через Тосненский, проходят крупные автотрассы, в том числе и международные,
связывающие Центральную Европу со Скандинавией. Так что тут могут возникнуть и взаимные инвестиционные интересы. Тем более что
подписанный протокол о намерениях предусматривает возможность
прочных партнерских связей в различных аспектах жизни. Тут может
быть и экология, и охрана окружающей среды, здравоохранение, образование, спорт, туризм. Что касается культурных обменов, то это
должно быть особенно интересно.
Ведь во времена Советского Союза
название Паневежис было на слуху, поскольку на сцене Паневежского театра драмы многие годы играл известный и любимый всей
страной литовский актер, народный артист СССР Донатас Банионис.
– Теперь он живет в Вильнюсе, –
рассказал нам Повилас Жагунис.
– Банионис уже в солидном возрасте и практически не выходит на
сцену. Но наш театр драмы продолжает прежние традиции. Приезжайте в гости, сами увидите.
Приятно слышать такие слова, и
поездки в Литву обязательно будут.
Ведь побратимские соглашения направлены на развитие не только де-

ловых, но и дружеских отношений.
А дружба невозможна без личных
встреч. Это значит, что на уровне
двух стран планируется обмен молодежными делегациями, художественными и спортивными коллективами, предусмотрены ветеранские и
общественные связи, участие в общественно значимых мероприятиях

обеих сторон. Так что тосненцы обязательно поедут в Паневежис, а литовская делегация уже в июне посетит Тосно, чтобы в качестве почетных гостей принять участие в праздновании полувекового юбилея нашего города.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса!
Рады поздравить вас по случаю профессионального праздника и пожелать здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
22 декабря, в один из самых
коротких световых дней в году,
Россия отмечает профессиональный праздник работников
энергетики. Энергетика – это
уникальная отрасль, которая
каждый день обеспечивает теплом и светом всех без исключения граждан Тосненского района.
День энергетика – это праздник всех тех, кто когда-либо
был причастен к созданию и обслуживанию энергетических
систем. Это также праздник
тех, кто и сегодня остается на
ответственном посту работника энергетической отрасли.
Не сомневаемся, что своим трудом наши энергетики будут и в
дальнейшем создавать благоприятные условия для успешной работы промышленных
предприятий, государственных
учреждений, школ и больниц.
От души желаем безаварийной работы, экономической
стабильности вашим предприятиям! И пусть в каждом доме
и каждой семье всегда будут
свет и тепло!

С. Баранов,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Вниманию жителей г. Тосно
и Тосненского района!
Государственное учреждение –
Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
сообщает: районное представительство отделения начало осуществлять прием граждан по новому адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 58. Режим работы:
понедельник – четверг с 8.30 до
17.15, в пятницу с 8.30 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 12.30. Справки по телефонам: 9-16-11, 9-16-12,
2-84-97 (факс).

ПРЯМОЙ ЭФИР
27 декабря с 16 до 17 часов в программе "Радио Тосно
Плюс" состоится прямой эфир с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области по Тосненскому избирательному округу № 15 Ю. В. Соколовым о работе депутата в ЗакСе.
Просьба задавать вопросы до эфира по тел. 3-24-23 с 9 до
17 часов в рабочие дни. Во время эфира вопросы можно задавать по телефону 3-00-00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Погода в нашем Тосненском районе в ближайшие дни сохранится
холодной. Утром сегодня и завтра температура опустится до –24 О, а в
понедельник до –29О. Ко вторнику мороз слегка ослабеет, а со среды начнется потепление. Днем будет –8 О, а в четверг –3О. Берегите
себя! Не оставайтесь на холоде долго на улице.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на 1-е полугодие 2013 года.
Осталось несколько дней, чтобы успеть оформить абонемент и быть
в курсе всех событий, которые происходят на территории нашего района. Коллектив журналистов не обманет ваших ожиданий и всегда
будет рядом с вами, откликаясь на ваши вопросы, чаяния, предложения.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев изменилась и стала меньше: до адресата – 201 руб. 66 коп., до востребования – 189 руб. 60 коп.
Для ветеранов, участников ВОВ, инвалидов 1, 2 групп ФГУП "Почта
России" предоставляет скидку на районную газету.
Подписная стоимость "Тосненского вестника" на 6 месяцев для
таких подписчиков также уменьшилась: до адресата – 178 руб. 62 коп.,
до востребования – 168 руб. 96 коп.
Подписаться можно во всех отделениях почтовой связи, на почте и
у почтальонов, а также в киосках "Тоснопечати".
Наш индекс 55017.
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МАСШТАБ ПРОЕКТА ПОРАЖАЕТ
Еще одним крупным промышленным предприятием в Ленинградской области стало больше. 12 декабря Группа ЛСР осуществила официальный производственный запуск кирпичного завода. Крупнейшее
производство в России, а возможно, и в Европе, расположилось на
границе Тосненского и Кировского районов.
На открытии завода присутствовали председатель правления Группы ЛСР Александр
Вахмистров, управляющий
бизнес-единицы "ЛСР. Стеновые материалы – Северо-Запад" Алексей Гаврилов, вицегубернатор Ленинградской области по строительству Георгий Богачев. Именно они дали
старт новому производству,
нажав символическую кнопку. Масштаб проекта поражает. Он реализован на участке
общей площадью 34 гектара.

опыт по производству керамических изделий. Высокотехнологичные линии позволят
выпускать не только рядовой
поризованный кирпич, но и
лицевой клинкерный кирпич,
дорожно-тротуарный клинкерный кирпич различных
форматов, цветов и фактур,
оригинальные керамические
элементы. Продукция завода
под торговой маркой RAUF будет поставляться в Центральный, Южный, Северо-Западный и Уральский федеральные
округа. После выхода завода
на проектную мощность, запланированного на середину
2013 года, предприятие станет
крупнейшим производителем
кирпича в России. В настоящее

– Открытие нового завода позволит нам еще больше укрепить лидерские позиции, – заверил всех присутствующих
Александр Вахмистров. – После выхода на рынок продукции
этого предприятия мощностей
производителей ленинградского региона будет достаточно,
чтобы обеспечить весь спрос Северо-Западного региона на керамическую продукцию. Останется еще и возможность экспорта в соседние регионы.
Также Александр Иванович
поблагодарил за помощь в реализации столь масштабного
проекта проектировщиков,
строителей, правительство Ленинградской области, администрации Никольского и Кировского поселений.
От имени правительства области поздравил собравшихся с
замечательным событием вице-

• Непосредственно производственный комплекс займет более семи гектаров.
• Объем инвестиций в
строительство объекта составил около 10 миллиардов
рублей.
• Когда завод выйдет на
запланированные мощности
и заработают все три линии,
производство кирпича достигнет 160 миллионов штук
в год.
• Объем разведанных запасов глины обеспечит завод
сырьем более чем на 100 лет.
Непосредственно производственный комплекс займет более семи гектаров. Объем инвестиций в строительство
объекта составил около 10
миллиардов рублей. Когда завод выйдет на запланированные мощности и заработают
все три линии, производство
кирпича достигнет 160 миллионов штук в год.
Для почетных гостей и журналистов провели экскурсию

по заводу. Чтобы обойти его
весь, потребуется никак не
меньше 15 минут. Технология
производства здесь классическая: переработка глины, ее
формование, сушка и обжиг.
Первым делом необходимо
раздробить, специальным образом переработать глину. Затем полученную субстанцию
смешивают и перетирают с
песком – получаемая смесь
называется шихта. Из нее на-

резаются и формуются собственно кирпичи. Затем они
сушатся, обжигаются в печи и
упаковываются. На всех этапах производства установлено
самое современное оборудование ведущих фирм – немецких
компаний Handle и Hans
Lingl. Как отметил в своем выступлении председатель правления Группы ЛСР Александр
Вахмистров, под одной крышей собран весь передовой

время завод обеспечен полной
инфраструктурой: построены
все инженерные сети, необходимые для обеспечения жизнедеятельности производства, в
том числе подключены газ, водоснабжение и электричество.
Предприятие расположено
вблизи Чкаловского месторождения кембрийской глины.
Объем разведанных запасов
обеспечит завод сырьем более
чем на 100 лет.

губернатор по строительству
Георгий Богачев. Он поблагодарил Группу ЛСР за крупные инвестиции в экономику Ленобласти и выразил уверенность, что
уже в скором времени продукция открывшегося завода превратится в новые дома, которые
будут построены в том числе и
на территории Ленинградской
области.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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Установившийся аномальный для декабря мороз заставил с еще большим сочувствием осмыслить слова детской песенки про то, как же бедной елочке холодно зимой. Но одной из них повезло: ее будут согревать теплые
взоры тосненцев, а она в ответ подарит веру в чудеса.

ЗЕЛЕНУЮ КРАСАВИЦУ
НА ПЛОЩАДЬ
ПРИВЕЗЛИ
15-метровая красавица – воспитанница Любанского лесничества.
Подходящую ель приметили на развилке Московского шоссе и дороги
на Новолисино. Чтобы срубить и
транспортировать огромное дерево, сюда была пригнана специальная техника. Многим ради новогоднего чуда пришлось претерпеть неудобства: движение по Московскому шоссе на время было перекрыто. Но люди с пониманием отнеслись к ситуации. Нашей сотруднице тоже пришлось постоять в пробке из-за этой операции, зато она
стала свидетелем удивительного

зрелища: поднятая краном пушистая ель в один момент замерла в
воздухе, словно свечка.
И вот она, пока еще не нарядная, появилась на главной городской площади в Тосно. Из кабины
мощной спецмашины пришедшей
по случаю детворе весело махал
Дед Мороз. Честно говоря, удивительно было увидеть столько ребятишек в сильный мороз. Но Дедушка со Снегурочкой не дали им
замерзнуть: ребята прыгали и
танцевали. А с ними и взрослые,
потому как иначе выстоять в минус двадцать два по Цельсию было

просто невозможно. Всем, кто не
испугался холода, достались сладкие подарки из волшебного мешка Деда Мороза. Снегурочка настоятельно порекомендовала тем,
кто еще не написал письмо ее дедушке, немедленно озаботиться
этим вопросом, ведь до Нового
года осталось всего ничего!
А тем временем елочку аккуратно водружали на подготовленное
место. Елка статная, пушистая, уже
украшенная собственными шишечками... Загляденье! Процесс ее установки походил на ювелирную работу, делать все пришлось очень

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО
На последнем в уходящем году заседании районного совета в качестве
основного вопроса обсуждался бюджет Тосненского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Депутаты единогласно проголосовали за все статьи главного финансового документа района.
Обсуждение доклада заместителя
главы администрации района, председателя комитета финансов Валентины Малининой прошло быстро. И
это не случайно, поскольку все основные цифры были обсуждены на депутатских комиссиях, где и шли предварительные дебаты и принципиальные споры. Тем не менее консенсус
был достигнут, и в результате все
предложения финансистов района
были одобрены. Перечислять все цифры нет необходимости, поскольку они
подлежат обязательной официальной
публикации. Но главные из них назвать стоит.
Итак, в 2013 году в доходную часть
районного бюджета должно поступить 2 млрд рублей, расходы бюджета предусматриваются в 2 млрд 100
млн рублей. Основной источник доходов – налог на доходы физических
лиц, который, по подсчетам финансистов, принесет более 88% средств.
Доля неналоговых доходов в основной доходной статье должна составить 148 млн рублей, доля безвозмездных поступлений, то есть субвенций,
дотаций, межбюджетных трансфертов, – 1 млрд рублей. В 2013 году
54% от общей суммы бюджетных
расходов будет направлено на соци-

альную сферу, то есть на нужды образования, здравоохранения, социальной защиты. Другими словами,
бюджет района-2013, как прежде,
имеет явную социальную направленность. Кроме того, в следующем году
в районе будет действовать 13 муниципальных целевых социальных программ.
На совете депутатов рассматривались и другие традиционные для конца года вопросы. В частности, речь шла
о формировании постоянных депутатских комиссий, которые претерпят изменения в новом году в связи с тем, что
после создания контрольно-счетной палаты в составе районного совета не будет ревизионной комиссии. Депутаты
обсудили план работы на первое полугодие 2013 года, утвердили план противодействия коррупции, порядок
формирования и контроля за исполнением муниципального заказа района.
Представлять
законодательную
власть Тосненского района в Совете
представительных органов при Законодательном собрании Ленинградской
области в следующем году депутаты
единогласно доверили Нелле Федоровой, главе Форносовского городского
поселения.

Н. Максимова

аккуратно, чтобы не испортить эту
красоту: от мороза ветки дерева
стали хрупкими, словно хрусталь.
Еще две зеленые красавицы будут радовать горожан – в писательском уголке и в Тосно-2. Тосненское
городское поселение нарядит елочки в Тарасове, Ушаках и Новолисине. Надо сказать, что на украшение города и подготовку новогоднего праздника потрачена довольно
весомая сумма.
Счастливые ребятишки побежали греться домой, а мы попросили
Дедушку Мороза сказать добрые
слова нашим читателям. И вот что

он сказал: "Дорогие тосненцы! В
новом году мы со Снегурочкой желаем вам удачи, семейного тепла,
материального благополучия, богатырского здоровья и веселого настроения вам и вашим близким.
Пусть в доме всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне!".
Конечно же, и вся редакция "Тосненского вестника" присоединяется
к поздравлению Деда Мороза и его
внучки.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

26 декабря, в среду, в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится
очередное заседание литературного объединения "Тосненская сторонка".
Начало в 17 часов.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВОЗВРАТЯТ СУММУ
Федеральная налоговая служба в отношении обложения налогом на доходы физических лиц доходов, полученных гражданами в виде бесплатно предоставленных в
собственность земельных участков из государственной или муниципальной собственности, сообщает следующее.
С 29 ноября 2012 года вступила в силу новая редакция пункта 41 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
– Кодекс), в соответствии с которой с 1 января 2009 года освобождены от обложения
налогом на доходы физических лиц доходы,
полученные налогоплательщиком в собственность бесплатно в виде жилого помещения и
(или) земельного участка из государственной
или муниципальной собственности в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Данные изменения внесены Федеральным
законом от 29.11.2012 № 205-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

До внесения изменений в Кодекс указанные доходы подлежали обложению налогом
на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.
Согласно пункту 7 статьи 78 Кодекса заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.
То есть для возврата суммы уплаченного
налогоплательщиком налога с дохода, полученного в виде бесплатно предоставленного
в собственность земельного участка из государственной или муниципальной собственности, он должен представить налоговую
декларацию за 2009 год по форме 3-НДФЛ
до окончания 2012 года.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район информирует, что в рамках реализации пункта 2.2.1.12 долгосрочной целевой программы "Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями в Ленинградской области" на 2012–2014 годы предусмотрено бесплатное обеспечение ортопедической обувью детей, не являющихся детьми-инвалидами и нуждающихся в ортопедической обуви по заключению лечебно-профилактического учреждения.
С целью формирования заявки на реали– свидетельство о рождении ребенка (пасзацию мероприятия в 2013 году просим вас в
порт – для детей старше 14 лет);
срок до 18 января 2013 года представить в
– документ, удостоверяющий личность рокомитет по социальной защите населения
дителя (законного представителя) ребенка.
Прием документов по адресу: Ленинградследующие документы:
– заключение лечебного учреждения о неская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, комиобходимости обеспечения ортопедической
тет по социальной защите населения админиобувью ребенка, не являющегося инвалистрации муниципального образования Тоснендом;
ский район, кабинет № 2, телефон 2-20-48.
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АКТУАЛЬНО

ЗЕМЛИ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ
Совет муниципальных образований поддержал инициативу ЕР, разработанную секретарем "Единой России" Ленобласти Владимиром Петровым
в сотрудничестве с КУГИ региона. Речь идет о выделении
в рамках 105-го областного
закона бесплатных земельных участков под индивидуальное строительство из земель запаса. То есть федеральных земель, которыми
имеет право распоряжаться
регион. Это позволит снять
бремя выделения участков и
их инженерной подготовки с
муниципалитетов.
"Для того чтобы граждане не
просто получили участки, а
смогли ими реально воспользоваться и построить жилье, необходимо решить задачу инженерной подготовки выделенных
участков. Возможность подключения к сетям электро-, водо-,
газоснабжения – необходимое
условие предоставления бесплатных участков для индивидуального жилищного строительства. В противном случае мы получаем неработающий закон и
неудовлетворенных граждан,
наших избирателей", – пояснил
В. Петров.
"Реализовать пилотный проект мы предлагаем в рамках соглашения о концессии между
регионом и компанией-исполнителем, которая на привлеченные кредитные средства создаст инфраструктуру", – сообщил он.
"Согласно условиям этого соглашения компания построит
сети, которые будут принадлежать Ленобласти. На период
действия соглашения компанияисполнитель будет оказывать
коммунальные услуги населению, а также эксплуатировать и
обслуживать построенные сети.
Деньги, полученные за свои услуги, компания направит на погашение кредита, полученного
на строительство сетей", – рассказал В. Петров. "Такая схема
позволит людям реально улучшить свои жилищные условия в
рамках 105-го областного закона. Пока закон не решает конечной задачи. Люди получают земельные участки, а не жилье.
Также это позволит привлечь
внешнее финансирование для
реализации проекта, а не задействовать бюджетные деньги.
Хотим особо подчеркнуть, что
реализация предложенной схемы не требует внесения какихлибо изменений или дополнений
в законодательство", – отметил
он.
"Многодетные семьи, для которых в первую очередь планируется реализация пилотного
проекта, будут получать из федерального бюджета субсидии
на оплату коммунальных услуг
согласно 159-й статье Жилищного кодекса. По окончании действия соглашения о концессии
сети будут переданы муниципалитету", – сообщил В. Петров.
"В случае успешной реализации пилотного проекта предлагаем мультиплицировать опыт
на территории Ленобласти, в
том числе с привлечением коммерческих организаций на условиях государственно-частного
партнерства", – заключил он.
Совет муниципальных образований поддержал предложения "Единой России" Ленобласти и КУГИ региона. Сейчас они
переданы на рассмотрение в
постоянную комиссию по экономике, собственности, инвестициям и промышленности ЗакСа
Ленобласти.
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НА ТЕМУ ДНЯ

КАК НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ В ХОЛОДА
Вот несколько довольно простых рекомендаций, которые помогут вам не замерзнуть этой
холодной зимой.
– Перед выходом на мороз обязательно поешьте. Пища должна быть калорийной и легко
перевариваемой. Это обеспечит вашему организму достаточную энергию для самообогрева.
– Одевайтесь в несколько слоев одежды:
футболка, тонкая шерстяная кофта и просторный свитер. Шерсть очень хорошо удерживает тепло нашего тела. Одежда не должна быть слишком обтягивающей, лучше, чтобы оставалась воздушная прослойка между
слоями.
– Держите в тепле ноги, ладони и голову. До
80% тепла человек теряет через голову. Поэтому обязательно в мороз носите шапку. Перчатки или варежки предотвратят остывание
ладоней. Это поможет вам сохранить кожу рук
в непересушенном состоянии. Не носите в мороз обувь на тонкой подошве. Помните народную мудрость: "Замерзнут ноги – замерзнешь
весь".
– Примерно за час-полтора до выхода на мороз согрейте ваши сапоги или ботинки. Это
можно сделать, если заблаговременно поставить обувь на радиатор отопления. Прогретые
сапоги будут некоторое время сохранять тепло, что поможет вам благополучно добраться
до работы утром. Вообще лучше заранее купить радиаторы отопления, потому что в морозы цены на них взлетают до небес.
– Не переутомляйтесь физически. Сильные
физические нагрузки неизбежно приводят к
значительной потери энергии вашим телом, которая могла бы пойти на его обогрев.
– Разминайте мышцы. Несколько приседаний
или отжиманий, если вы остыли немного, пойдут только на пользу. Таким образом, вы легко
сможете согреться.
– Самый простой, хоть и смешной немного,

способ сохранить в
тепле ноги – это надеть на ступни поверх
носков полиэтиленовые пакеты. Долгое
время в таком "скафандре" ходить не
стоит, т. к. можно сильно навредить коже ног,
а вот на короткий промежуток
времени
(час-два) вполне поможет не замерзнуть.
– З а х од и т е п о греться. На вашем
пути на работу или
по иным делам неизбежно встречаются
разнообразные магазины. Не пренебрегайте возможностью
зайти и немного подышать теплым воздухом. Вам хватит и пяти минут, чтобы согреть
руки и лицо перед очередным выходом на
мороз.
Если увидели в жилом доме открытый
подъезд, зайдите в него, поднимитесь пешком
до третьего этажа и можете снова спускаться
и бежать дальше по делам.
– Не подставляйтесь ветру. Если вы попали
на ветреное место, то старайтесь укрыть уши
и нос, т. к. их проще всего отморозить. Вы этого можете и не почувствовать сразу, т. к. замерзнут и нервные окончания. Лучше не рисковать. Если все-таки заморозили, то не трите, не грейте специально грелкой или феном!
Это недопустимо. Замороженный участок тела
нужно согревать вместе со всем организмом
равномерно.
– Если на следующий день с обмороженным
участком тела не стало легче, если боль усилилась, немедленно обратитесь к врачу.

– Не пейте спиртное! Не курите! Это самообман, что так можно согреться. Сосуды от таких
мер расширяются на очень короткий срок, быстро отдают свое драгоценное тепло окружающей среде и суживаются сильнее, чем прежде. После короткого мнимого облегчения вы замерзнете еще больше.
– Согревайтесь горячими напитками. Лучше
всего подходит чай! Не забывайте, что взрослый человек должен выпивать до двух литров
жидкости в день. Это обеспечит вашему организму правильный обмен веществ, достаточную
циркуляцию жидкости, которая способствует
обновлению всех клеток.
– Принимайте горячие ванны по вечерам.
Первым делом после того, как вы вернулись
замерзший домой, примите горячую ванну. Вы
почувствуете себя в раю. После этого можно
уже и поужинать.
– Не ведите малоподвижный образ жизни!
Двигайтесь. Движение – это жизнь!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБМОРОЗИЛИСЬ НА УЛИЦЕ
Ежегодно в зимнее время многие
люди получают холодовую травму.
И нынешняя зима не стала исключением. В ожоговое отделение областной клинической больницы
продолжают поступать пострадавшие от холода. К сожалению, они
обращаются в поздние сроки, когда в поврежденных тканях произошли необратимые процессы, и
медики борются с осложнениями
травмы. Потому стоит напомнить
виды холодовой травмы и правила
оказания первой помощи.
Отморожение – поражение тканей, вызванное воздействием низких температур. Отморожениям
обычно подвергаются периферические участки тела: пальцы стоп
и кистей, ушные раковины, нос.
Ознобление возникает под воздействием постоянного не сильного, но влажного холода на участки
тела. Ознобление может наблюдаться при температуре воздуха
выше нуля при работе на открытом
воздухе в холодную сырую погоду,
в сырых холодных помещениях или
при ношении тесной обуви и одежды. Клинически характеризуется
появлением на коже периферических участков тела плотноватых
синюшно-багрового цвета припухлостей, возникновением зуда, жгучих, распирающих болей в пораженных конечностях, снижением всех
видов чувствительности. Отмечается огрубение кожи, на ней появляются трещины, которые могут
изъязвляться. У грудных детей поражение локализуется чаще на
щеках в виде ограниченных уплотнений, иногда с легкой синюшной
окраской. В дальнейшем образуются эрозии, развивается дерматит.
"Траншейная стопа" – это особая
форма отморожения стоп, возникающая под влиянием умеренного, но
длительного действия влажного холода при вынужденном положении
ног. Поражение начинается с расстройства температурной и болевой
чувствительности, которые проявляются сначала по внутренней и подошвенной поверхности первого пальца, затем распространяются на всю
стопу. К этому присоединяется отек,
не исчезающий после согревания.

"рот в рот", закрытому массажу
сердца.
При отморожении лечение начинается с согревания кистей рук
в подмышечной области. При отморожении ушных раковин, носа, щек
– с согревания ладонями рук. При
оказании первой помощи на открытом воздухе ни в коем случае
нельзя проводить массаж отмороженных участков, так как это приводит к травматизации отмороженных мягких тканей. Тем более недопустимо растирать отмороженные участки снегом. Это не только
не способствует согреванию, а наоборот, еще более охлаждает пораженные ткани и замедляет отогревание, а мелкие кристаллы снега
повреждают кожу.

Общее охлаждение возникает
при воздействии на организм холода в течение необычно долгого времени. Это относительно редкое
явление (кораблекрушение, несчастные случаи с альпинистами, тяжелое алкогольное опьянение, потеря сознания или коматозное состояние). Ощущение похолодания,
озноба. Кожные покровы бледные.
Кожа теряет эластичность, становится сухой и шероховатой ("гусиная кожа"). Настроение ухудшается, появляются безразличие, апатия, нарушение координации движений, зрения, усталость, сонливость. Могут возникать галлюцинации (ощущение пребывания в теплом помещении).
При общем переохлаждении
пострадавшего следует переодеть
в сухую одежду, тщательно укутать
в несколько одеял, обложить грелками, напоить горячим сладким
чаем или кофе, провести постепенное суховоздушное согревание. В
первую очередь необходимо согревать грудь, живот, затылок и шею.
Показаны ингаляции кислорода.
При отсутствии или затруднении
дыхания, отсутствии сердцебиения
необходимо приступить к выполнению реанимационных мероприятий:
искусственному дыханию способом

Участки отморожения необходимо обработать раствором этилового спирта, водкой, одеколоном. После оказания первой помощи пострадавшего необходимо
эвакуировать в лечебное учреждение.
Пострадавший с отморожением
должен обратиться за медицинской
помощью в первые четыре часа с
момента получения травмы. В эти
сроки патологические изменения
обратимы и интенсивное медикаментозное лечение приносит положительные результаты. По истечении этого времени пострадавший
обрекает себя в основном только
на лечение осложнений холодовой
травмы, на инвалидность при отморожении III–IV степени.

LLC "Rurik-Agro" since 2008 working in Russia
in Leningrad area. We are successfully working
Danish pig breeding and grain growing farm.
The company aims to create attractive and
promising jobs. More about us you can read
on www.rurikagro.ru and www.idavang.com

Today we are searching for assistant-translator:
RESPONSIBILITIES:
– Translate all kind of documents rus-eng / eng-rus (contracts, tickets,
complains, letters and etc.)
– Negotiation with suppliers in Russian or English (in and outside Russia)
– Oral translations during the meetings
– Collect information and make reports (finance, Hr and other departments)
– Plan and organize events, business trips, meetings and negotiations
– Order hotels and tickets
– Collect contracts and monitor the timely compliance of the contract terms
– Order office goods for department
– Handle mail and faxes
– Monitor contracts and payments
– Assist Manager, chief agronomist and chief mechanic with daily tasks

REQUIREMENTS
– Experience in similar field (assistance)
– Excellent MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
– Very good English – a must

WE OFFER:
– Stable and timely paid salaries
– Work on the farm (Tosno, v. Nurma)
– Shuttle buses from St Petersburg (metro Kupchino) and Tosno
– Compensation for lunch
– Periodical traveling to branch departments (Pskov region – Ostrov and
Velikiye Luki, Leningrad region – Luga)
– Additional medical insurance
– Ability to grow
Contact phone: (812) 960-03-23. CV send to HR@rurikagro.ru
Address: Leningrad region Tosno area vill. Nurma Farm Vostochny
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ

Андрей Петрович Рябушкин –
один из самых ярких русских исторических живописцев той эпохи, когда историко-бытовая живопись поставила перед собой
задачу возрождать и доносить
большие эстетические ценности
прошлого. Друзьям и потомкам
он оставил тот мир, который нашел в своей душе среди воспоминаний о русском прошлом.
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НУЖНО ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ
интересовал трагизм момента и
явилось желание воплотить этот
трагизм не столько в самом Христе, сколько в фигурах, окружающих Христа, в общем настроении
подавленного ужаса и страдания…". Отойдя от первоначальной
темы, Рябушкин создал "Плач о
Христе" – "Голгофу" (в дипломе
работа названа "Снятие со креста"), не имеющую ничего общего с
первоначальным эскизом. Поступок художника был расценен как
дерзкий. Совет лишил его золотой
медали. Но президент Академии
великий князь Владимир Александрович назначил Рябушкину на
два года стипендию из "личных
средств Августейшего Президента". Высоко оценили картину В. Д.
Поленов и М. О. Микешин. Высочайшей оценкой творчества стало
приобретение полотна П. М. Третьяковым для галереи. История
приобретения картины, рассказанная А. Х. Преображенским и записанная А. Воскресенским и А. Ростиславовым, ярко характеризует
отношение Рябушкина к своим ра-

ВОСПОМИНАНИЯ
О РУССКОМ ПРОШЛОМ
Андрей Рябушкин родился 29
октября 1861 г. в селе Станичная
Слобода Борисоглебского уезда
Тамбовской губернии. Его отец и
старший брат были известны как
иконописцы, и сам он с детства
начал рисовать. Помогая отцу и
старшему брату в иконописных работах, Рябушкин приобретал первые навыки в живописной технике. Отец будущего художника умер
рано, и неизвестно, как сложилась
бы его жизнь, если бы не счастливое обстоятельство: летом в доме
Рябушкиных останавливался бывавший наездами в Борисоглебском молодой художник А. Х. Преображенский. Рисунки крестьянского мальчика поразили его, и он
стал давать уроки, а затем проявил большое участие в судьбе талантливого мальчика и помог ему
уехать в Москву для обучения в
Училище живописи, ваяния и зодчества.
Первые произведения Рябушкина, выполненные в Училище, свидетельствовали об интересе художника к темам, связанным с
жизнью русской деревни. Уже чувствовались черты индивидуальности художника: тонкая наблюдательность, сдержанность и мягкость в передаче чувств, добродушная, снисходительная ирония.
Рябушкин не окончил Московское
училище. После смерти своего учителя В. Г. Перова он едет в Петербург и в 1882 году поступает в Академию художеств. Здесь его учителями были выдающиеся исторические живописцы – представители академической школы В. П.
Верещагин, К. Б. Вениг, П. П. Чистяков, Б. П. Виллевальде. Его наставником стал выдающийся русский художник-археолог, создатель
русского национального стиля Ф. Г.
Солнцев.
К моменту окончания Академии
в 1890 г. молодой художник написал картину "Распятие Иисуса
Христа". Первоначальный эскиз,
как основа будущей картины, был
утвержден академическим советом. Работа над темой увлекла
А. П. Рябушкина. "Здесь он буквально превзошел сам себя, – написал А. Воскресенский в биографическом очерке. – Под его руками возникает один эскиз за другим, и среди них оказывается чрезвычайно много даровитых вещей,
исчезнувших потом неизвестно
куда: он часто бросал их в печку
или рвал. Ему хотелось постигнуть
сюжет во всей полноте, во всей неисчерпаемой глубине его, и он отдался изучению жизни Христа по
Ренану и др. источникам. Его за-

ботам, непонимание порой их исторической и общественной значимости. "Картина была таких размеров, что ее негде было поместить. Решено было перевезти ее в
квартиру Преображенского и поставить по диагонали комнаты. Но
вместо картины явился сам Рябушкин, очень довольный, и заявил, что продал ее Третьякову.
Слава о картине, разумеется, перешла за академические пределы.
На вопрос приехавшего посмотреть ее П. М. Третьякова, как автор намерен поступить с ней, последовал ответ: "Разрезать на куски" (весьма потом характерный
для Рябушкина способ уменьшать
и переделывать свои большие картины). "Зачем? Продайте лучше
мне за 500 рублей". Совершенно
необеспеченный художник, у которого никогда еще в руках не было
такой суммы, ни минуты не задумался и тут же ее отдал".
В 1890 году, окончив Академию
художеств, Рябушкин осуществляет свою мечту – отправляется в
путешествие по старинным городам России. Его привлекали памятники древнерусской архитектуры, росписи. В музеях он изучал
предметы старины: ткани, домашнюю утварь, костюмы, оружие. Художник был искренно увлечен чтением исторической литературы,
летописей и народных сказаний.
Вскоре Рябушкин поселился под
Петербургом, недалеко от станции
Любань, в имении своего друга
И. Ф. Тюменева, а в 1901 году переехал в усадьбу Дидвино, принадлежащую его близкому приятелю.
По проекту художника для него
была выстроена мастерская с небольшим жилым домом. Здесь тихо
и почти безвыездно, в занятиях
музыкой и живописью жил художник. Первыми советчиками и друзьями, строгими критиками его
работ были крестьяне, у которых
он постоянно бывал на свадьбах,
крестинах и семейных торжествах.
Деревне Рябушкин обязан созданием лучших своих работ: она питала его искусство, давала неисчерпаемый жизненный материал
для творчества. Получив почетный отзыв на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., Рябушкин
приобретает большую известность. Его ценят и Илья Репин,
Василий Поленов, и "мирискусники", на выставках которых он какое-то время показывает свои работы. Правда, у них он не прижился и примкнул впоследствии к
объединению "36 художников"
(преобразовано вскоре в Союз
русских художников).

ПАМЯТНИК ВОССТАНОВЛЕН
Морозным зимним утром мы собрались у места упокоения именитого художника в связи со знаковым событием – открытием восстановленного памятника Андрею Рябушкину. Выразить свое почтение
прибыли глава Тосненского района Сергей Баранов, глава администрации Любанского городского поселения Николай Николаев. Помимо руководителей, здесь присутствовали, конечно, и художники – почитатели таланта великого предшественника. Полотна мастера хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее.
Над могилой звучали слова об его
огромном вкладе в искусство из уст
представителей Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, дирекции Российской Академии художеств, члена Союза художников России. Каждый сказал спасибо человеку, который осуществил
благородную идею – восстановил
памятник Андрею Рябушкину. Павел
Петров – местный предприниматель,
занимается оказанием ритуальных
услуг. Для него этот жест – нечто
естественное, нам он признался, что
не рассчитывал на огласку. Изначально в его планах было возвести
новодел, но оказалось, что камень в
отличном состоянии. Его отшлифовали и нанесли портрет художника.

Умер Рябушкин всего сорока
трех лет от туберкулеза легких
в усадьбе родственника Тюменева – В. В. Беляева, где художник
прожил последние три года.
Здесь, на любанской земле, он и
обрел покой. В 60-х годах прошлого столетия над могилой художника была возведена надгробная плита. Но время неумолимо: памятник покосился, захоронение пришло в запустенье.

Также была забетонирована площадка вокруг могилы. Сергей Баранов
лично поблагодарил Павла за его неравнодушие, за вклад в сохранение
исторической памяти.
Память о художнике будет жива
на нашей земле. Тому подтверждение не только вышеописанное значительное событие. Более десяти
лет назад стало традицией отмечать
день рождения Андрея Рябушкина
– 29 октября. Школьники делают тематические выставки в Тосненской
картинной галерее и не только. А
теперь ребята смогут почтить его
память, приехав на восстановленное захоронение.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Во саду ли, в огороде
ПЕРЕХОД
НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Зима в наших краях бывает снежной и морозной. Но это для людей, а для комнатных растений она всегда жаркая, сухая и темная. И это им
почему-то не нравится.

ТЕМНО
С октября и до середины января дни значительно короче, да и
погода в основном пасмурная.
Даже люди впадают в уныние.
Что уж говорить о растениях, у
которых все жизненные процессы происходят только под воздействием света. Правда, среди
них не все одинаково плохо переносят его недостаток. Например, папоротники, сансевьера,
плющ обыкновенный, драцена
окаймленная хорошо себя чувствуют и в затемненной
квартире.
Как понять, что растениям плохо? Стебли вытягиваются, листьев становится меньше,
они теряют характерную окраску: пестрые
становятся зелеными, а
зеленые бледнеют. Цветущие растения перестают цвести, либо
цветков мало, они
мельчают.
Исправляем ситуацию. Переставьте горшки с западных и северных окон на восточные и южные. Стекло должно быть идеально чистым (грязное задерживает до 10% света!). А для комнатных цветов, которые в природе растут на открытой местности (суккуленты, большинство
красивоцветущих травянистых
растений, декоративные кустарники),
необходимо
еще
дополнительное освещение, в
противном случае им нужно будет обеспечить прохладную зимовку. Кстати, с помощью подсветки можно добиться практически круглогодичного цветения антуриумов, спатифиллумов, сенполий, фаленопсисов,
ванды.

ЖАРКО
Большинство комнатных растений – дети тропиков и субтропиков, где лето круглый год.
Температура наших квартир их
вполне устраивает. Но некоторым необходим период покоя,
чтобы пережить короткую и
мягкую, но все же зиму. Они замедляют или совсем останавливают рост. А у азалий, кактусов,
луковичных и др. закладка цветочных почек, формирование
бутонов и цветение происходят
только после прохладной зимовки.
Как понять, что растениям
плохо? Они закладывают мало
цветочных почек, теряют красоту.
Исправляем ситуацию. Лучшее решение для жителей городских квартир – вынести такие растения на застекленную и

утепленную лоджию или на
светлую лестничную площадку, где температура не поднимается выше 16°С и не опускается ниже 7°С, и оставить их
там в покое. Если такой возможности нет, их помещают на
широкий подоконник, где все
же прохладнее, чем в любой
другой точке в квартире, закрывают шторой или ширмой
от притока теплого воздуха, который идет от батареи, и продолжают регулярно поливать и
опрыскивать.

СУХО И... МОКРО
С началом отопительного сезона влажность воздуха в наших
квартирах резко снижается,
опускаясь порой до 30% и даже
ниже. А выходцам из тропиков
нужно 70–90%. Кроме того, в
жарком сухом помещении почва в горшке высыхает очень
быстро. Пытаясь помочь зеленому страдальцу, его слишком часто поливают и в результате...
заливают.
Как понять, что растениям
плохо? От недостатка влажности воздуха сохнут кончики листьев, опадают бутоны и цветки.
При избыточном поливе растение выглядит вялым.
Исправляем ситуацию. Самый надежный способ повысить влажность в квартире –
купить увлажнитель воздуха.
Но можно использовать и более
доступные приемы. Например,
поставить горшки с цветами на
поднос, заполненный галькой
или гравием, и время от времени подливать в него воду. Только важно, чтобы дно горшка не
соприкасалось с водой, иначе
будут страдать корни. Можно
также расставить между горшками плошки, заполненные
стеклянными шариками и водой. Регулярные опрыскивания комнатных цветов влажность воздуха в квартире, конечно, не повысят, но помогут
пережить засуху. Поливают растения только тогда, когда верхний слой почвы становится сухим.

Настоящему садоводу некогда скучать даже зимой. Посадочный сезон у него заканчивается обычно лишь с наступлением морозов. В декабре садовод уже начинает подумывать о
новом сезоне: листает энциклопедии, каталоги и журналы, готовится к "весенней лихорадке" – поиску и приобретению новых растений. Причем делать это с каждым годом становится не легче, а, наоборот, все труднее и труднее. Предложений на цветочном рынке так много,
что порой и опытный человек делает ошибки. Вот и поговорим о том, как избежать этого.

ПОКУПКА ЗИМОЙ
И РАННЕЙ ВЕСНОЙ
В конце зимы продают луковичные и клубневые
растения, цветущие летом: гладиолусы, георгины,
лилии, ирисы, бегонии, монтбреции. При покупке
следует обратить внимание на то, чтобы все луковицы и клубни были упругими, без плесени, гнили
и механических повреждений.
П ол н о ц е н н а я д е л е н к а ге о р г и н а дол ж н а
представлять собой клубень с хорошо развитой
корневой шейкой, у нее должно быть не меньше
2–3 почек возобновления – из них впоследствии
будут развиваться молодые побеги.
Клубнелуковица гладиолуса должна быть не
плоской, как лепешка с огромным донцем (это означает, что она уже отжила свой век), а в форме
конуса. Такая форма указывает на то, что гладиолус заложил полноценную почку возобновления и
будет хорошо цвести.
При покупке лилий обратите внимание на состояние самой луковицы.
Во-первых, она должна быть здоровой – без темных пятен и гнили, с крепким донцем и по возможности хорошими корнями. При малейших сомнениях насчет ее здоровья лучше обработать луковицу фунгицидами или инсектицидами, чтобы спасти ее и не занести на участок вредителей или болезни. Голубая пенициллиновая плесень не так
страшна – можно удалить пораженные чешуйки, и
при правильном хранении она больше не появится.
Во-вторых, луковица должна быть достаточно
крупной, если вы хотите любоваться цветением в
ближайший сезон. От "азиатов" и ЛА-гибридов требуется не меньше 8–10 см в окружности (лучше 10–
12 см), от "ориенталей" – 12–14 см, от трубчатых –
14–16 см.
В-третьих, луковица должна быть крепкой, с плотно прижатыми друг к другу чешуйками. На это нужно обратить внимание, чтобы не купить истощенную
луковицу, оставшуюся после выгонки срезки под корень, иначе цветения придется ждать долго.
До посадки можно хранить такой материал в торфе или песке при температуре от 0 до плюс 5–7°,
в холодильнике или подвале, а можно и заранее
высадить в контейнеры.
Подрощенные в помещении луковицы перед высадкой в открытый грунт как следует поливают,
чтобы скрепить почвенный ком, затем бережно,
стараясь его не разрушить переваливают на подготовленное место.
При ранней покупке роз следует убедиться, что
вам предлагают молодые саженцы, а не отработанный материал из теплиц, который может оказаться как минимум незимостойким, а максимум –
старым и больным. Поэтому лучше растения покуп ат ь в н а д е ж н ы х , п р о в е р е н н ы х ф и р м а х , з а нимающихся производством посадочного материала, а не срезкой.
Розы из популярных западных питомников завозят к нам очень рано, как правило, в феврале.
Если поместить их сразу же в тепло, это может
оказаться губительным для неукоренившихся кустов. Хранение в темном и недостаточно холодном
помещении может привести к образованию этиолированных (лишенных хлорофилла) побегов, которые уже не смогут приспособиться к свету. Поэтому лучше всего додержать такой материал до
посадки в холодильнике или погребе при низкой
положительной температуре, близкой к нулю (при
более высокой начинается рост надземной части
при неработающих корнях, что приводит к истощению саженца). А если нет такой возможности –
отвезти на дачу и закопать под снег горшки вместе с кустами, в полулежачем положении.
Корневищные травянистые многолетники,
приобретенные на ярмарках или полученные посылками в феврале-мае, лучше всего пересыпать

чуть-чуть влажным торфом, поместить в полиэтиленовые пакеты, неплотно их закрыть (чтобы
не скапливался конденсат), отправить в холодильник и дождаться настоящего весеннего тепла, когда почва оттает, прогреется и можно будет высаживать приобретенные растения под открытым
небом.
Некоторые корневищные многолетники довольно легко переносят хранение в холодильнике – в
частности, астильбы, лилейники, роджерсии,
клопогоны, герани, волжанки, вероникаструмы,
горцы, хосты. Они могут оставаться там весьма
долго. Не случится ничего страшного, если эти растения даже залежатся в нем на какое-то время.
Если в холодильнике уже ничего не помещается,
то их можно высадить дома в контейнеры и поставить на хорошо освещенное место. Главное условие – пересыпать корневища торфом и следить,
чтобы внутри упаковки не копился конденсат, осматривая их время от времени.
Но есть и более проблемные культуры – в частности, флоксы и морозники. Их необходимо держать до самой посадки в торфе при температуре,
близкой к нулю, чтобы не допустить пробуждения
почек.
Отдельного разговора требуют пионы. Известно, что приобретать посадочный материал пионов
предпочтительно в конце лета – начале осени, это
лучшее время для их посадки.
Но в садовых центрах импортный посадочный
материал пионов обычно продается в конце зимы
или весной. Это объясняется причинами коммерческого характера: зарубежные питомники поздно
выкапывают и начинают продавать посадочный
материал, к этому времени заканчивается сезон
торговли на наших рынках и в садовых центрах, и
продавцы не хотят закупать товар, который им придется хранить до весны. Покупая корневища пионов в феврале-марте, необходимо внимательно
осмотреть их, проверить, нет ли гнили, плесени,
неприятного запаха. В любом случае перед посадкой рекомендуется протравить корневища в растворе фунгицида или крепком (почти черном) растворе марганцовки (15–20 минут).
На каждой деленке должно быть минимум по
2–3 крупных почки и не меньше 2–3 толстых корней, укороченных до 10–15 см. Количество почек
и корней должно быть пропорциональным, это
важно для полноценного роста. Почки и корни
должны быть крепкими, упругими на ощупь, без
плесени и гнили. Чтобы корневища не пересохли,
их упаковывают в слегка влажный сфагновый мох
– так они хорошо переносят пересылку по почте
и хранение в течение нескольких недель до посадки. Очень важно не допустить образования
конденсата, из-за которого может развиться опасная гниль.
По возможности лучше хранить такой материал
до высадки в открытый грунт в холодильнике при
температуре 0°. Но если в холодильнике нет "нулевой" камеры, то при температуре на несколько
градусов выше нуля почки проснутся. В таком случае можно высадить пионы в большие горшки с водопроницаемым грунтом и поставить в прохладное
светлое место. Это, конечно, не самый лучший вариант, поскольку почки прорастут, но молодые корни образуются еще не скоро, поэтому растущим
побегам будет не хватать питания.
Перед высадкой в открытый грунт надо будет закалить растения на воздухе вне помещения, подержав их несколько дней в тени, чтобы слабые
нежные листья не обветрились и не обожглись солнцем. Ведь в домашних условиях листья становятся слишком нежными, и резкая смена обстановки
может оказаться губительной для неокрепшего
растения.

Стоит напомнить, что ни в коем случае нельзя покупать весной луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов (то есть весеннецветущих луковичных культур). Такая опасность, как
правило, подстерегает неопытных и доверчивых цветоводов-новичков в супермаркетах.
Залежавшиеся с осени пакеты с яркими глянцевыми картинками внешне не теряют своего товарного вида, и не каждый покупатель обращает внимание на то, что осталось от луковиц внутри
пакета. Дело в том, что названные выше культуры не могут храниться до весны, какие бы условия для этого им ни создали, – такова их природа.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 14.12.2012 № 195
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2009 № 8 "О формировании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями)
На основании Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Регламента работы Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, решения совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 26.06.2012 № 167 "О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Лобжанидзе А. А.", решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 28.08.2012 № 169 "О досрочном прекращении полномочий депутатов совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ю. Н.
Кваши и Т. А. Белогорцевой" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненского
района Ленинградской области от 18.11.2009 № 8 "О формировании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Вывести из состава постоянной комиссии по бюджету Лобжанидзе Арчила
Алексеевича.
1.1.2. Ввести в состав постоянной комиссии по бюджету:
– Федорову Неллю Ивановну, главу Форносовского городского поселения, директора ООО "Торговля Форносово",
– Малюшкину Ольгу Николаевну, депутата Шапкинского сельского поселения, заведующую Шапкинской сельской библиотекой
1.2. В приложении 3:
Вывести из состава постоянной комиссии по социальной и жилищной политике
Белогорцеву Таису Анатольевну.
1.2.1. Ввести в состав постоянной комиссии по социальной и жилищной политике
Лагоду Леонида Ивановича, депутата Ульяновского городского поселения, начальника управления гражданской защиты Ленинградской области.
1.3. В приложении 5:
Вывести из состава постоянной комиссии по местному самоуправлению Белогорцеву Таису Анатольевну.
1.3.1. Ввести в состав постоянной комиссии по местному самоуправлению
– Кашенцову Надежду Александровну, депутата Нурминского сельского поселения, социального педагога МКУК "Нурминская СОШ".
– Пугачеву Юлию Александровну, депутата Трубникоборского сельского поселения.
1.4. В приложении 6:
Ввести в состав постоянной комиссии по строительству, жилищно-коммунальному
и дорожному хозяйству Канцерева Александра Львовича, депутата Тосненского городского поселения, генерального директора ООО "Балттрансавто".
1.5. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже жилого дома,
незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 18 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.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Жилой дом, незавершенный строительством, процент готовности 55%, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь застройки 1237,90 кв. метра, инв. № 357,
лит. А, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации от
22.06.2007 серии 78-АА № 973821, запись регистрации № 47-78-29/028/2007-246).
2. Земельный участок площадью 5549 кв. метров (кадастровый номер 47:26:07-19004:0033, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – строительство жилого дома), имеющий ограничения по использованию в охранной зоне водопровода площадью 131 кв. метр, площадью 13 кв. метров, в водоохранной зоне р. Тосны площадью 5549 кв. метров, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство
о государственной регистрации права от 15 апреля 2011 года, 47-АБ 222545, запись
регистрации №47-47-29/027/2011-106), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 20 029 000 (двадцать миллионов двадцать
девять тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 18.12.2012 № 20-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д.
26" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже встроенного
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 14 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.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
Предмет аукциона:
1. Встроенное нежилое помещение площадью 121,8 кв. метра, этаж 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая
линия, д. 49, пом. I, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 11.04.2011 серии 47-АБ № 222678, запись регистрации № 47-47-29/013/
2011-291), (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 927000 (девятьсот двадцать семь
тысяч) рублей, без учета НДС.
В соответствии с протоколом от 29.11.2012 №18-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I" к участию в аукционе были допущены 4 претендента.
В соответствии с протоколом от 14.12.2012 № 18-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Левая линия, д. 49, пом. I"
победителем является Куклина Елена Борисовна. Цена продажи имущества составила 973350 (девятьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 14 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 365,3
кв. метра, инв. № 11153, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, находящееся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года, 47-АБ №
359899, запись регистрации от 02.07.2004 №47-01/29-2/2004-258.
2. Земельный участок, общая площадь 5325 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, кадастровый № 47:26:0803001:83, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52, имеющий
ограничения по использованию в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 653 кв. метра, в охранной зоне линии связи площадью 166 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права от
19 августа 2011 года, 47-АБ 359898, запись регистрации от 30.03.2011 № 47-47-29/019/
2011-113 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 5209000 (пять миллионов двести девять
тысяч) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 14.12.2012 №19-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Жары, Московское шоссе, д. 52"
аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 14.12.2012 № 192
Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В целях обеспечения пополнения доходной части бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за счет эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за
муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, а
также для упорядочения расчетов по перечислению в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий, в соответствии со ст. 42 и ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 295, п. 2 ст. 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.
2 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке перечисления в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Решение вступает в силу с 01.01.2013.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения
и размещение на официальном сайте муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по бюджету.
Глава муниципального образования С.В. Баранов
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 192
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТИ
ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 42 и ст. 62 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст. 295, п. 2 ст. 297 Гражданского кодекса Российской
Федерации, п. 2 и п. 3 ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях пополнения доходной
части бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
за счет эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на праве хозяйственного ведения
(далее – муниципальные унитарные предприятия), а также в целях реализации права
собственника на получение прибыли от использования своего имущества.
2. Положение определяет порядок, размер и сроки перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области части прибыли.
3. Перечисление в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли осуществляется за счет прибыли, остающейся в
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.
4. Размер части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей
перечислению в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о бюджете на очередной финансовый год, но не более 25%.
5. Сумма части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исчисляется и определяется муниципальными унитарными предприятиями самостоятельно на основании данных бухгалтерской отчетности. Муниципальные унитарные предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определяют по данным
бухгалтерского учета в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ.
6. Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, представляется муниципальными унитарными предприятиями в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее –
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации) по форме, установленной приложением к настоящему положению, в срок до 15 марта года, следующего
за отчетным. Одновременно с расчетом в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации предоставляются копии бухгалтерского отчета или данные бухгалтерского учета, заверенные главным бухгалтером и руководителем предприятия.
7. Перечисление части прибыли в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производится муниципальными унитарными предприятиями по итогам работы за год: – до 20 апреля года, следующего за отчетным.
8. В случае нарушения сроков перечисления части прибыли в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также в случае ее неполного перечисления либо выявления фактов занижения размеров части прибыли,
подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальное унитарное предприятие уплачивает пеню
в размере, равной одной третьей действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки от суммы
части прибыли, определенной в соответствии с настоящим Положением.
9. Ответственность за правильность исчисления, полноту и своевременность перечисления части прибыли в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также за достоверность, полноту и своевременность предоставления расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и прилагаемых к расчету
документов возлагается на руководителей муниципальных унитарных предприятий.
10. Учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
перечисления муниципальными унитарными предприятиями части прибыли в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
11. В случае если по итогу деятельности муниципального унитарного предприятия
в течение двух лет финансовый результат предприятия будет убыточный, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области вправе
принять решение о реорганизации или ликвидации данного предприятия в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение к положению о порядке перечисления
в бюджет муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области муниципальными
унитарными предприятиями муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области ___________________________________________ за 20___ год
(отчетный период)
(наименование предприятия)
№
Показатели
Величина
Един.
п/п
измер. показателя
1 Прибыль (убыток) до налогообложения
руб.
2 Сумма налогов и иных обязательных платежей
руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (остающа3 яся в распоряжении предприятия после уплаты налоруб.
гов и иных обязательных платежей)
4 Установленный норматив отчисления части прибыли
%
Сумма платежа, подлежащая уплате в местный бюд5 жет муниципального образования Тосненский район Леруб.
нинградской области
Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
______________
(______________)
_______________
(________________)
(подпись)
(Ф.И.О.) М. П.
(подпись)
(Ф.И.О.)

Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 17 декабря в
14-00 прошли публичные слушания по проекту бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – проект бюджета).
На публичных слушаниях присутствовало 15 человек. Предложений и дополнений от участников слушаний не поступило.
Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает, что 17 декабря в
15-00 прошли публичные слушания о внесении изменений в Устав
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. На публичных слушаниях присутствовало 15 человек. В
ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не
поступило.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2012 № 201
Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190ФЗ (Градостроительный кодекс Российской
Федерации) и руководствуясь Уставом муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение
в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет: www nikolskoecity.ru
3. Направить Правила землепользования и застройки муниципального образование Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области в Правительство Ленинградской области и комитет по градостроительству и архитектуре муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области С. А. Шикалова.
5. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования.
Глава Никольского городского
поселения В. Н. Юсина
Информационное сообщение о результатах проведения торгов в форме
открытого аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене, одним лотом по продаже муниципального недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Нурминскому сельскому поселению Тосненского района Ленинградской области, в том числе: здание котельной, здание компрессорной, земельный участок для эксплуатации котельной
и компрессорной, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, 1900 м восточнее д. Нурма по автодороге на пос. Шапки, с сохранением
коммунально-бытового назначения до
31.12.2012 года с момента приватизации.
Организатор аукциона – администрация Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает о признании аукциона не
состоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок.
Глава администрации В. А. Спиридонов
Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области объявляет повторные публичные слушания, по проекту решения совета депутатов Красноборского городского поселения от 22.08.2012 г. № 114 "Об
Уставе Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", опубликованного в приложении
№ 4 от 25.08.12 г., к газете "Тосненский
вестник", которые состоятся 09.01.2013 г.
в 16-00 в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д.
62-а. Установить, что учет предложений,
оформленных в письменном виде, по указанному решению осуществляется администрацией Красноборского городского
поселения в течение 30 календарных
дней со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего сообщения (тел. 62-260). Установить, что порядок участия граждан в обсуждении проекта, указанного в настоящем решении,
осуществляется в соответствии с решением совета депутатов от Красноборское
городское поселение 18.09.2006 № 51, а
также по усмотрению граждан.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Еглино, ул. Большая,
д. 24. Заказчиком работ является
его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ" 20 января 2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка,
делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 1600 в офисе ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, д.
Еглино, ул. Большая, д. 24-а. При
проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 14.12.2012 № 190
О бюджете муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, областным законом от 10.12.2012 № 92-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
полномочиями органов государственной власти Ленинградской
области по расчету и представлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета" и другими нормативными актами Ленинградской области, ст. 5 решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.07.2011 № 113
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 2033285,762 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования
в сумме 2104803,832 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 71518,07 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2014 год и на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2014 год в сумме 2092241,592 тыс. руб. и на
2015 год в сумме 2164572,892 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования
на 2014 год в сумме 2148411,623 тыс. руб. и на 2015 год в сумме
2225214,276 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2014 год в сумме 56170,031 тыс. руб., на 2015 год в сумме
60641,384 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2013 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2014 год и на 2015 год
(приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2013 год
(приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 2013 год в общей сумме 1330343,262 тыс. руб. (приложение 5),
на плановый период 2014 и 2015 годов в общих суммах 1322806,292
тыс. руб. и 1322806,292 тыс. руб. соответственно.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за
ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования на 2013 год (приложение 6).
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 7).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в
2013 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных,
региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в
бюджет муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.
10. Установить, что задолженность по отмененным местным
налогам и сборам – налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов; целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов; прочие
местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (в части погашения задолженности прошлых лет);
а также прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов; невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, поступают в
бюджет муниципального образования в размере 100%.
11. Принять дополнительный норматив отчислений от налога на
доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального образования, на 2013
год в размере 11,43%.
12. Принять единый норматив отчислений от налога на доходы
физических лиц на 2013 год в размере 10%, норматив отчислений
от применения упрощенной системы налогообложения в размере
20%.
13. Принять, что зачисление денежных взысканий (штрафов)
за нарушение Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в части, причитающейся областному бюджету Ленинградской области, производится в бюджет
муниципального района по нормативу 100 процентов.
14. Принять, что зачисление средств по патентной системе налогообложения производится в бюджет муниципального района
по нормативу 100 процентов.
15. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
а) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета муниципального образования:
– на 2013 год (приложение 8);
– на 2014 и 2015 годы (приложение 9).
б) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
– на 2013 год (приложение 10);
– на 2014 и 2015 годы (приложение 11).
в) условно утвержденные расходы на 2014 год в сумме 53710,291
тыс. руб., что составляет 2,5% общего объема расходов бюджета
муниципального образования, и на 2015 год в сумме 111260,714 тыс.

руб., что составляет 5% общего объема расходов бюджета муниципального образования.
16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет
средств бюджета муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 11270,0
тыс. руб.
Установить, что с 01 января 2013 года размер единовременной
выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей,
выплачиваемой за счет средств местного бюджета на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, составляет три тысячи рублей.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год (приложение 12), на 2014 и 2015 годы (приложение 13).
18. Установить, что порядок формирования и реализации муниципальных целевых программ утверждается постановлением администрации муниципального образования. Финансирование программ осуществляется только при условии их утверждения.
19. Утвердить резервный фонд администрации муниципального
образования:
– на 2013 год в сумме 20000,00 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 20000,00 тыс. руб.,
– на 2015 год в сумме 20000,00 тыс. руб.
20. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области производится распределение (предоставление,
расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования в соответствии с п. 15 настоящего решения за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования.
21. Установить, что в 2013 году предоставление субсидий за счет
средств бюджета муниципального образования юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением
работ и оказанием услуг органам местного самоуправления муниципального образования производится в следующих случаях:
– субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат
или недополученных доходов в связи с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области, в порядке согласно приложению 14;
– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской области в
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной сети и выполнением работ по известкованию почв, в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в Тосненском районе Ленинградской области в 2011–2013 годах, в порядке согласно приложению 15;
– субсидии субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района в целях возмещения затрат
по информационно-консультационной, методической, ресурсной
и иной поддержке малого и среднего предпринимательства Тосненского района, развитию информационно-коммуникационных
технологий в сфере малого и среднего бизнеса в соответствии
с муниципальной долгосрочной целевой программой по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2010–2013 годы, в порядке согласно приложению 16.
22. Установить, что в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области устанавливаются порядки определения объема
и условия предоставления за счет средств бюджета муниципального образования субсидий иным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
23. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета
депутатов муниципального образования:
– на 2013 год в сумме 3974,00 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 4170,00 тыс. руб.,
– на 2015 год в сумме 4220,00 тыс. руб.
24. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления, в том числе органов
администрации муниципального образования с правами юридического лица:
– на 2013 год в сумме 91124,685 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 83244,285 тыс. руб.,
– на 2015 год в сумме 82596,385 тыс. руб.
25. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области:
– на 2013 год в сумме 3342,89 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 2059,44 тыс. руб.,
– на 2015 год в сумме 2064,87 тыс. руб.
26. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, ежемесячных должностных окладов муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06
раза с 1 января 2013 года.
27. Установить, что с 1 января 2013 года для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) применяется расчетная величина в размере 6800 рублей в
порядке, установленном администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
28. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации, в очередном финансовом году в сумме 124516,7 тыс.
руб., в 2014 году в сумме 118537,20 тыс. руб., в 2015 году в сумме
113537,20 тыс. руб. в форме дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений.
29. Утвердить распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год в общей сумме 124516,7 тыс.
руб. (приложение 17).
30. Утвердить объем дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2014 год 118537,20 тыс. руб., на 2015 год 113537,20
тыс. руб.
31. Утвердить объем субсидий на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера в сфере архивного дела
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из бюджетов поселений в бюджет района на 2013 год в сумме
1551,40 тыс. руб. и их распределение исходя из норматива расходов на 1 жителя 12 рублей 31 копейка (приложение 18), согласно
Порядку расчета, перечисления и использования межбюджетных
субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, установленному решением совета депутатов муниципального образования от 12.11.2010 № 59.
32. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год в общей сумме 5985,57 тыс. руб. и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 19).
33. Установить, что в 2013 году бюджетные кредиты бюджетам
поселений, расположенным на территории Тосненского района
Ленинградской области, предоставляются из бюджета муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования на эти цели, в сумме
до 10 000 тыс. руб. на срок, не выходящий за пределы 2013 года,
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов поселений, и осуществления мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
34. Установить, что в 2014 и 2015 годах бюджетные кредиты
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются из местного бюджета в сумме 10 000 тыс. руб. в 2014 году и в
сумме 10 000 тыс. руб. в 2015 году на срок, не выходящий за пределы 2014 и 2015 годов соответственно, для покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
35. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:
– на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов поселений, – в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день заключения договора о предоставлении
бюджетного кредита;
– на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий, – по ставке 0 процентов.
36. Утвердить порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам поселений, расположенных на территории муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 20).
37. Установить верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования в течение 2013 года в сумме
30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств по
муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., в течение 2014 года в
сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств
по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб., в течение 2015 года в
сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел обязательств
по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. руб.
38. Установить, что внутренний долг муниципального образования на 1 января 2014 года, на 1 января 2015 года и на 01 января
2016 года отсутствует, в том числе по муниципальным гарантиям.
39. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2013 год (приложение 21).
40. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2014 и 2015 годы (приложение 22).
41. Предоставить право комитету финансов администрации муниципального образования осуществлять в 2013 году и плановом
периоде 2014 и 2015 гг. заимствования муниципального образования в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и в соответствии с Программой муниципальных внутренних
заимствований на 2013 год и Программой муниципальных внутренних заимствований на 2014 и 2015 годы с учетом предельной величины муниципального долга муниципального образования.
42. Установить, что привлекаемые в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов заемные средства направляются на финансирование дефицита бюджета муниципального образования, а
также для погашения муниципального долга муниципального образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
43. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга муниципального образования на 2013 год в
сумме 1000,0 тыс. руб., на 2014 год в сумме 1000,0 тыс. руб. и на
2015 год в сумме 1000,0 тыс. руб.
44. Утвердить Адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования,
на 2013 год в общей сумме 67500,00 тыс. руб. в разрезе объектов
(приложение 23).
45. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по объектам Адресной инвестиционной программы должно
производиться исключительно в пределах бюджетных средств,
предусмотренных по отдельным объектам Адресной инвестиционной программы.
46. Установить, что муниципальные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет бюджета муниципального образования на 2013 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования и (или) при сокращении расходов местного бюджета на 2013 год и только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. В случае если реализация правового акта частично (не в
полной мере) обеспечена в бюджете муниципального образования источниками финансирования, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на 2013 год.
47. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год
и на плановый период 2014–2015 годов" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, 32, ком. 30).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2012 г. № 216
Об отклонении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино" по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от
территории ПБ Колпинского ЛПУ МГ до пересечения с железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург, протяженностью
по территории муниципального образования Тельмановское
сельское поселение 2,450 км, площадью 11,2880 га" и приведении
его в соответствие с протоколом и заключением о результатах
публичных слушаний
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, с учетом протокола публичных слушаний от 06.12.2012 г. и заключения от 17.12.2012 г.
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения и утверждения проекта планировки и проекта межевания территории линейного
объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от территории ПБ Колпинского
ЛПУ МГ до пересечения с железнодорожной магистралью Москва – СанктПетербург, протяженностью по территории муниципального образования
Тельмановское сельское поселение 2,450 км, площадью 11,2880 га, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от территории ПБ Колпинского ЛПУ МГ до пересечения с железнодорожной магистралью Москва –
Санкт-Петербург, протяженностью по территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение 2,450 км, площадью 11,290 га
и направить их на доработку с учетом указанных в заключении о результатах публичных слушаний замечаний.
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Газпром инвест запад":
2.1. Привести в соответствие кадастровые номера земельных участков, принадлежащих ЗАО "Племхоз им. Тельмана", в чертежах проекта
планировки и проекта межевания территории в связи с разделением первоначального земельного участка;
2.2. Обратиться за утверждением доработанного проекта планировки
и проекта межевания территории линейного объекта "Газопровод-отвод к
г. Колпино" по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, от территории ПБ Колпинского ЛПУ МГ до пересечения с железнодорожной магистралью Москва – Санкт-Петербург, протяженностью по
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение 2,450 км, площадью 11,2880 га.
3. Опубликовать данное постановление в газете "Тосненский вестник"
и разместить на сайте местной администрации www.telmanacity.ru.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую
отделом УМИ, ЖВ, ЗиГ – Иванову Г. Г.
И. о. главы местной администрации Ю. А. Тимофеев
Местная администрация МО Тельмановское СП Тосненского района Ленинградской области информирует население о возможном предоставлении земельного участка площадью 1082 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д.
3-а, для строительства объекта религиозного назначения.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения здания диспетчерской такси
с предварительным согласованием места размещения объекта по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Вокзальная, у дома 21.

15

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, пр. Советский, д. 28, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тосненское Райпо. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Никольское, пр. Советский, д. 28 (здание магазина) 22 января 2013 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Никольское, пр. Советский, д.
28 (магазин). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22 декабря 2012 года по 22 января 2013
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г. Никольское, пр. Советский, д. 30-а, г. Никольское, пр. Советский, д. 26. При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В № 94

Строительной
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
компании
ТРЕБУЮТСЯ сварщик, отдетребуются:
лочники, электрик, сантехник
– электрогазосварщики, о/р,
(монтаж металлокаркаса).
– машинисты автокрана, о/р,
Тел. 8-964-330-54-03.
– машинисты буровой установТребуются лицензированные охки, о/р,
ранники в С.-Пб., гр. р. различный.
– машинисты гусеничного краЗвонить в любой день с 10 до 21
на, о/р,
час. Тел. 8-921-415-45-03.
– операторы вибропогружатеВ продовольственный магазин
ля, о/р,
требуются:
– машинисты ДЭС, о/р,
заведующая, продавец-кас– стропальщики, о/р,
сир с опытом работы, ученики
– электрики 4–5 гр. доп. свыпродавцов с 20 лет.
ше 1000 В,
Зарплата при собеседовании,
– бетонщики, о/р,
соц. пакет. Тел. 8-911-970-80-48.
– мотористы-дизелисты, о/р,
В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лес– водитель категории "В", "С",
ной колледж" требуются:
– механик по ремонту стро– ЭКОНОМИСТ (на время декретноительной техники и механизго отпуска основного сотрудника).
мов.
Требования: высшее экономиПредоставляется соц. пакет,
ческое образование, уверенный
служебное жилье.
пользователь ПК.
Тел. (812) 449-21-78.
– ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАВ ночной клуб "Эдем" требуетТИКИ.
ся гардеробщица, работа в праздТребование: высшее образование.
ничные и выходные дни в ночную
Контактный тел.: 94-242, 94-303.
смену. Тел.: 37-813, 29-212.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
ЗАО "Агрохим" приглашает
товаровед-администратор (з/п до
на работу электромонтера.
30 т. р.), продавец-кассир (з/п до
Тосно, Московское шоссе, 2.
25 т. р.). Проводим обучение, соТел.: 42-305, 42-176.
беседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Производственному предприяФилиал ЗАО ПО "Росдорсттию в г. Любань требуется ЭЛЕКТрой" объявляет набор водителей
РОГАЗОСВАРЩИК.
КДМ, механизаторов, автогрейдеТребования:
ристов, дорожных рабочих, масте– опыт работы электросварщиров для работы на трассе М-10 Роском не менее 5 лет,
сия. Тел. 8-921-366-65-08.
– опыт изготовления металлоконСтроительной компании
струкций,
требуется
– опыт резки газом.
ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Условия: заработная плата от
(кат. "В", опыт работы от 4 лет,
35000 в месяц, пятидневка, бесдо 35 лет,
платное питание, развозка из г. Тоср-н г. Никольское,
но, трудоустройство по ТК.
г. Тосно, пос. Ульяновка).
Тел. 8-968-191-84-56.
Тел. (812) 449-21-78.
Требуются: уборщица, дворник,
Требуются шиномонтажники в г.
грузчик. Тел. 8-964-330-54-03.
Тосно, оклад 40%.Тел. 8-951-682-12-14.
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.
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РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляю
Анну Михайловну
ГОГОЛЕВУ
с юбилеем!
Жена дорогая, тебя поздравляю
С рождения днем
и от сердца желаю
Улыбок побольше,
добра и веселья,
Успехов нескромных
и просто везенья.
Муж
* * *
Поздравляем
Анну Михайловну
ГОГОЛЕВУ
с юбилеем!
Мама наша родная, любимая,
Ты самая лучшая, незаменимая.
С днем рождения
тебя поздравляем,
Только лучшего в жизни желаем.
Любим тебя, никогда не болей,
Будь молодой –
никогда не старей.
Целуем тебя и твои нежные руки.
С любовью, мамуля,
твои дети и внуки
* * *
24 декабря исполняется 95 лет
Клавдии Петровне
МУХИНОЙ!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия!
Дочь, внуки
Смирновы
* * *
Администрация и
педагогический
коллектив
МБОУ "Сельцовская СОШ
им. Е. М. Мелашенко"
поздравляют
со знаменательной датой
Веру Анатольевну
МОЛЧАНОВУ!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать!
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись!
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь!

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Стирка ковров.
Приедем, заберем, постираем,
привезем. Тел. 8-921-796-85-66.
Брусовые дома под ключ, на
винтовых сваях. А также: отделка, кровля, монтаж печей и дымоходов. Тел. 8-960-260-84-29.
Для тех, кто хочет праздника.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом (новогодние скидки).
Тел. 8-911-829-96-60.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

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

Грузоперевозки.
Тел. 8-905-231-31-65.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
Иматра, Лаппеенранта и др.
(шопинг, аквапарк, дьютифри и т. д.). М/автобус 8 человек. Тел. 8 (904) 610-20-40.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ "Форпост", "Атлант",
"Бульдорс". ОКНА "Геалан"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

Мужские костюмы от 4200
руб. в магазине "Юлиан",
г. Тосно, ул. Боярова, 23, 2-й
этаж ТЦ "Престиж".
Внутренняя отделка квартир,
домов, бань. Тел. 8-911-745-60-29.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Ветеринарная помощь круглосуточно. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Открылся магазин рыболовных
товаров "Окунек" по адресу: ул. Вокзальная, д. 21. Тел. 8-911-938-92-58.

Наш адрес: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Траст".

www.kontur-doma.ru
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463,
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.
Тел. 8-911-923-26-23.
АКЦИЯ! Стрижка у ассистента
мастера 150 р. "Мой Париж", Ленина, 44. Тел. 3-23-11.
Межкомнатные двери пр. Беларусь, массив: сосна, ольха, дуб.
Комплектация дверей бюджет –
люкс, возможен нестандарт, мебель. Тел.: 8-921-925-20-88, 8-911005-00-99, Николай Иванович.
Уборка и вывоз снега. Доставка песка, щебня. Тел. 981-01-50.
Учитель-логопед (ЛГПУ им.
Герцена) – индивид. занятия с четырех с половиной лет: исправление дефектов речи + адаптация к школе. Тел. 8-951-671-53-82.
Строительство и отделка домов. Бани, кровля, сайдинг. Отделка, элек-ка, сантех-ка. Подъем домов. Недорого, качество + гарантия.
Рем. квартир.Тел. 8-921-33-88-512.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери:
"Форпост", "Бульдорс",
"Эра дверей"
Межкомнатные двери
Натяжные потолки
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон"). Тел./факс 8
(81361) 2-87-77, моб. тел.: +7-953167-11-17, +7-931-214-52-71.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы любой
сложности. Тел. 8-911-745-60-29.

vet-tosno.ru

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.
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.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.
Пиломатериалы любые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы: брус, доска.
вагонка (осина, хвоя), профилированный брус, горбыль деловой, дрова колотые. Тел.: 8-911-247-34-32,
8-911-722-40-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. Дрова колотые, горбыль
деловой. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова, горбыль продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Го р б ы л ь д е л о в о й , д р о в а .
Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые продам.
Тел. 8-965-786-78-08.

ДВЕ
ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
г. Тосно, ул. Чехова, д. 10.

ДВУХКОМНАТНЫЕ площадью 54 м2 и 59 м2
Дом сдан.
СКИДКИ!

Строительство домов, бань.
Тел. 8-905-231-31-65.

ФИНЛЯНДИЯ
8-921-444-10-05
ШВЕЦИЯ – ТУР 3 ДНЯ – ПАРОМ, ЭКСКУРСИИ
Заказ автобуса
8-921-796-00-32
для любых нужд
от дома до дома

Куплю дом, участок. Тосно, Кр. Бор,
Никольское. Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом от хозяина.
Тел. 950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю квартиру без посредников. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом в деревне или уч-к.
Тел. (921) 932-02-75.
Куплю 2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-022-06-88.

АРЕНДА
торговых и офисных
помещений в г. Тосно
Тел. 8-911-905-68-51.
Тел. 8-911-913-82-38.

ООО "КОНТУР ДОМА"

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
ФУНДАМЕНТЫ,
ГАРАЖИ

ИНФОРМАЦИЯ

Ипотека, ГЖС,
материнский капитал, субсидии.
Телефоны: 8 (812) 764-19-02, 8 (921) 406-24-67,

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА: производственные помещения, ремонтная зона, офисные
помещения, асфальтированная
площадка. Тосно, Московское
шоссе, 2. Тел.: 42-305, 42-176.
Сдам 2 к. кв-ру с мебелью.
Тел. 8-911-701-88-53.
СДАЮ В АРЕНДУ 2 к. кв. в Тосно от собст. Тел. 8-964-330-54-03.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
СДАЮ В АРЕНДУ помещения
под офисы и зем. уч-к до 1 га в
Тосно от собст.Тел. 8-964-330-54-03.
Сдается дом в пос. Ульяновка.
Тел. 8-905-255-08-11.
Семья снимет 1–2 к. квартиру в
Тосно на длител. срок от хозяина.
Тел. 8-951-682-12-14.
Сниму квартиру, ком-ту.
Тел. 8-950-003-05-45.
Документы. Услуги. Дома.
Дачи. Участки. Тел. 8-931-210-14-88.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф, 1 т угля – 3500.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, земля, навоз,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-921746-02-50, 8-962-687-93-48.
Дрова колотые. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-190-90-79.
Доставка: уголь, торф, опилки,
вывоз мусора, дрова, дрова в паровое (20 см). Самосвал до 5 тонн.
Колка, распил дров на дому.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: дрова, уголь, песок,
щебень, асфальт. крошку, торф,
землю.Тел.: 8-906-264-27-15, 2-77-77.
Песок, щебень, дрова, уголь,
асф. крошка. Вывоз снега. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень, навоз, земля,
асфальтовая крошка. Тел.: 8-911240-43-44, 8-911-189-51-53.
Песок, щебень, асфальтовая
крошка. Тел. 981-01-50.
Администрация Никольского
городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном предоставлении земельного участка
(категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) ООО "Артемида", расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, рядом с д. 1-л, общей площадью 4723,2 кв. м, для
размещения производственных и
складских помещений.

Продается ВАЗ-2108 1991 г. в.,
на ходу. Ц. договорная. Тел. +7-921778-99-45, с 9 до 21 час.
Срочно продам ГАЗель 2003 г.,
двигатель 2012 г., пробег 30 тыс.,
реф. установка, газ-бензин.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам грузовой автомобиль
"Фотон-1069" 2007 г. в., турбодизель, Перкинс, 6 КПП, грузоподъемность 5 тонн, загрузка боковая, задняя, 25 куб. м – 10 европалет, магнитола, центр. замок, сигнализация, рация, все подробности по телефону 8-911-258-48-78,
с 9 до 24 час.
Продам "Рено-Логан" 2008, дв.
1,6, 58000 км. Тел. 8-952-209-23-09.
Продаю Fiat Albea 2008 г., седан,
серый, цена 250000 р. Тел. 8-962716-01-09.
Продам "ДЭУ-Нексия" 2005 г. в.,
цена 105 т. р. Срочно (торг).
Тел. 8-921-794-44-63.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Срочно продам 3 к. кв. в Тарасове. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-952-221-96-98.
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.
Срочно продам 2 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 2 к. кв-ру в с-зе "Ушаки",
прямая продажа.Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв-ру, Ленина, д. 10,
6/9 эт., 2800 т. р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату, 1 ком. кв. в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам комнату в Тосно.
Тел. +7-904-644-04-33.
Продам комнату в 3 ком. кв.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам жилой зимний дом в Любани, ц. газ, пар. отопл., скважина.
баня. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам недорого дом в Тосно,
дачу в Еглизях. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в Тосно, 170 кв. м,
2002 г. п., центральный газ, центр.
водопровод, 11 сот. собствен., сосны, лес, река, 5000000 руб.
Тел. 8-921-317-68-37.
Продам кирпичный дом в д. Померанье, элек-во, печное отопл.,
колодец, 18 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам дом в д. Строение, общ.
пл. 80 кв. м, 22 сот., печное отопл.,
элект., колодец. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок 20 сот., массив
"Радофинниково". Тел. 8-911-087-78-01.
Продам участок в Шапках и в
"Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС. Тел. 8 (911) 980-54-84.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Свидетелей ДТП, произошедшего 26 ноября около 18 часов
вечера на Московском шоссе напротив Сбербанка № 0934 (пр.
Ленина, 12), просим позвонить:
тел. 8-906-265-10-24.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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