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ВМЕСТЕ
ДОБЬЕМСЯ УСПЕХА
Ровно в полдень 3 декабря Президент России Владимир Путин
огласил свое традиционное ежегодное послание. В Георгиевском
зале Большого Кремлевского дворца собрались депутаты Госдумы
и Совета Федерации, члены Правительства РФ, председатели
Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, губернаторский корпус, другие высокопоставленные лица, главы основных
конфессий и представители СМИ – всего более тысячи человек.
Нынешнее обращение президента к парламенту – 22-е в новейшей
российской истории и 12-е для Путина. Предлагаем вашему вниманию краткий отчет выступления
главы государства.
На этот раз свое послание Владимир Путин начал со слов благодарности российским военнослужащим, которые сейчас борются с терроризмом. "В Сирии наши вооруженные силы сражаются прежде всего
за Россию", – заявил президент и
добавил, что "невозможно победить международный терроризм
силами одной страны". А потому
"надо создать единый кулак, один
мощный антитеррористический
фронт для борьбы с международным терроризмом". Касаясь нынешних отношений с Турцией, президент
подчеркнул, что "…турецкий народ
добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас много давних и
надежных друзей. Мы не ставим
знак равенства между ними и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии".
Президент обратился с просьбой
к генпрокуратуре и правоохранительным органам быстро реагировать на коррупционные сигналы при
госзакупках. Путин попросил Думу
поддержать идею о декриминализации статей по налоговым преступлениям, "не представляющим
большой общественной опасности".
Президент считает, что избыточная активность правоохранительных органов мешает деловому климату. Путин потребовал
от правительства представить к
1 июля предложения о сокращении
полномочий контролирующих органов в бизнесе.
Оценивая состояние российской
экономики, глава государства сказал, что "ситуация сложная, но не
критическая". Президент заявил,
что видит позитивные тенденции
в экономике. "Но это не значит,
что нужно успокоиться и ждать, что
все чудесным образом изменится,
или просто ждать, когда повысятся цены на нефть. Такой подход в
принципе неприемлем. Мы должны
быть готовы к тому, что и период
низких цен на сырье, да и, возможно, внешние ограничения, могут затянуться надолго".
Только изменив структуру экономики, можно решать масштабные задачи, заявил Владимир Путин. Выжидательный подход неприемлем, подчеркнул президент. Владимир Путин сказал, что в зоне
риска сейчас оказались такие отрасли, как строительство, автомобильная и легкая промышленность,
и им нужны меры поддержки. Президент подчеркнул, что Россия за-

интересована в сотрудничестве с
зарубежными инвесторами.
Путин предложил продлить амнистию капитала еще на полгода. "В прошлом году была объявлена амнистия капиталов, возвращающихся в Россию. Между тем
бизнес пока не спешит воспользоваться этой возможностью, а значит, предложенная процедура сложна, гарантий недостаточно".
Владимир Путин предложил предоставить регионам право снижать до нуля ставку налога на
прибыль в рамках специальных
инвестиционных контрактов.
"Нужно обеспечить сбалансированный бюджет, его дефицит в 2016
году не должен превысить 3%
ВВП", – сказал президент.
"Мы уже столько лет об этом говорим, а воз и ныне там – предлагаю изымать у недобросовестных
владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению,
и продавать их на аукционе тем, кто
хочет и может возделывать земли",
– заявил глава государства. "Нужно
ввести в оборот миллионы гектаров
пашни, которые сейчас простаивают,
находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься
сельским хозяйством многие из них
не спешат", – считает он.
Россия совершила рывок в
сфере АПК, к 2020 году страна должна полностью обеспечивать себя
продовольствием, заявил президент. "Еще 10 лет назад практически половину продуктов питания мы
завозили из-за рубежа, зависели от
импорта. Теперь Россия среди экспортеров. В прошлом году российский экспорт сельхозпродукции составил почти 20 миллиардов долларов – это на четверть больше, чем
выручка от продажи вооружения,
или треть доходов от экспорта газа".
Россия способна стать крупнейшим
мировым поставщиком здоровых,
экологически чистых, качественных
продуктов питания, которые давно
уже пропали у некоторых западных
производителей, уверен Путин.
Путин предложил продлить программу материнского капитала,
хотя это сложно для бюджета, "это
большие, серьезные средства". Но
"мы понимаем, что всех наших усилий пока недостаточно, чтобы залечить демографическую рану прошлого, которую получила Россия".
Путин отметил, что уже три года
подряд в России отмечается естественный прирост населения.
"По всем прогнозам, мы уже должны были бы сползти в новую демографическую яму, о чем нам говорили и что предрекали специалисты-демографы, в том числе на уровне Организации Объединенных Наций. Но этого не происходит".
Продолжение на 3-й стр.

КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА,
КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ
Полвека прошло с тех пор, как в Тосненском районе появилась первая
детско-юношеская спортивная школа. Именно тогда, пятьдесят лет назад,
закладывались победные традиции тосненского спорта. Именно тогда о
нашем районе узнали не только как о сельскохозяйственном, но и как о
спортивном. За пятьдесят лет тысячи мальчишек и девчонок, юношей и
девушек прошли школу ДЮСШ. Неудивительно поэтому, что на праздновании юбилея в зале кинотеатра "Космонавт" уже за несколько минут до начала торжества практически не осталось свободных мест.

СОТНИ
НЕРАВНОДУШНЫХ
ЛЮДЕЙ
В кинотеатре собрались сотни
людей, так или иначе связанных с
Тосненской спортшколой. Каждый
из них давно и глубоко неравнодушен к своей альма-матер, а потому праздник они ждали с нетерпением. Воспитанники прошлых лет
искали своих однокашников и находили. Приятно было видеть, как
взрослые уже, солидные мужчины
и женщины, словно дети, радовались встрече. Вспоминали годы,
проведенные вместе, вспоминали
тренировки и сборы, соревнования,
победы и поражения, своих наставников, которые из необстрелянных
мальчишек и девчонок за несколь-

ДВА ЛЕОНИДА

ко лет делали чемпионов и мастеров. Нынешние воспитанники рассаживались в зале согласно принадлежности к тому или иному от-

делению (а их сегодня в ДЮСШ
восемь). Тренеры-преподаватели и
ветераны школы занимали почетные места в первых рядах.

Начался праздник с показа
фильма о спортивной школе:
о ее сегодняшнем дне и, ко н е ч н о же, о и с т о р и и . Н а
спортивной карте Тосненского
района и Ленинградской облас т и ш кол а п о я в и л а с ь в 19 6 5
год у. С о з д а н а о н а б ы л а к а к
с п о р т и в н а я ш кол а п о л е г кой
атлетике на базе Ульяновской
школы. Но занимались первые
150 ребят единственного отд е л е н и я н е т ол ь ко з д е с ь .
Мальчишки и девчонки отта ч и в а л и л е г ко атл е т и ч е с к и е
умения и навыки в спортивных залах Тосно, Никольско го
и Красного Бора.
Продолжение на 2-й стр.
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КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА,
КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ
ЗВЕЗДНЫЕ
НАСТАВНИКИ

Первыми руководителями, с чьими именами связано становление
ДЮСШ, стали два Леонида – Леонид Семенович Горейда и Леонид
Иванович Голубев. Первый возглавил школу и по совместительству
работал тренером по легкоатлетическому многоборью, а второй стал
первым тренером по легкой атлетике. Всего же за полвека своего
существования Тосненской ДЮСШ
руководили шесть директоров. Леонида Горейду сменил Леонид Голубев. Ему на смену в 1990 году пришел Алексей Волобуев. После него
десять лет школой руководил Александр Нонин. Некоторое время исполнял обязанности директора
Александр Печенкин. С 2006 года
во главе спортшколы Константин
Коротков – мастер спорта международного класса СССР по конькобежному спорту, бронзовый призер
чемпионата Европы, участник
Олимпийских игр 1984 года в Сараево.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
"МАСТЕР СПОРТА"
Несмотря на то что условия для
занятий были не самыми лучшими
(у спортсменов не было единого
места для тренировок), результаты не заставили себя долго ждать.
Вскоре здесь появились первые
мастера спорта. Тренеры Александр Соловьев и Валерий Назаров
воспитали Любовь Шеломкову, Владимир Алешин – Александра Андрианова, Леонид Голубев – Сергея
Рыжова. В 1966 году на тренерскую
работу в школу пришел самый главный сегодняшний старожил – Борис
Буряков. Он трудится здесь до сих
пор и в следующем году отметит
все ту же круглую цифру – 50 лет
работы в Тосненской районной детско-юношеской спортивной школе
№ 1. Уже в начале своей тренерской карьеры он подготовил сразу
шестерых мастеров спорта: Ирину
Алексееву, Елену Железнову, Николая Куликова, Сергея Макарова,
Сергея Шарапова, Сергея Кубышкина. Еще одна его воспитанница,
Виктория Рыжова, выполнила норматив мастера спорта международного класса.

ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
До 1985 года отделение легкой
атлетики так и оставалось единственным в спортшколе. В год начала перестройки открылось вто-

рое – отделение шахмат. Оно и по
сей день остается одним из самых
массовых. В начале и середине
90-х, какими бы трудными ни были
те годы, спортшкола приросла сразу несколькими отделениями: лыжных гонок, баскетбола, волейбола,
единоборств, настольного тенниса.
Чуть позже появились отделения
спортивного туризма и мини-футбола.
В 1996 году отделение легкой
атлетики в очередной раз доказало, что остается одним из лучших
в Ленинградской области, да и на
всем Северо-Западе. За подготовку высококлассных спортсменов,
за высокие результаты ему было
присвоено звание отделения
олимпийского резерва. В год 35летия, в сентябре 2000-го, ДЮСШ
получила самый, наверное, главный подарок за всю свою историю. За долгие годы впервые у
школы появился свой дом. На улице Горького, 15-а был построен
трехэтажный спортивный комплекс. До сих пор в распоряжении
тосненских атлетов легкоатлетический манеж площадью более
тысячи квадратных метров, гимнастический и тренажерный залы,
шахматный клуб.

ПЕРВАЯ
ОСТАЕТСЯ ПЕРВОЙ
Сегодня первая спортшкола все
так же остается первой, правда, на
себя пятидесятилетней давности
она похожа мало. Из одного отделения выросло восемь. Более тысячи ребят занимаются легкой атлетикой, шахматами, рукопашным
боем, настольным теннисом, лыжными гонками, баскетболом, волейболом, мини-футболом. Тренерыпреподаватели работают по всему
району на базе школ и домов культуры. Помимо Тосно, отделения открыты в городах Никольское и Любань, поселках Сельцо, Войскорово, Новолисино, Федоровское, Форносово, деревне Поги. За пятьдесят лет тренеры ДЮСШ подготовили двух заслуженных мастеров
спорта России, семь мастеров
спорта международного класса, 25
мастеров спорта России, более 75
кандидатов в мастера. Трое воспитанников школы в данный момент
входят в сборные команды страны:
Анна Петрич – по легкой атлетике,
Даниил Пилипенко и Роман Гамидуллаев – по рукопашному бою.

По-прежнему сильнейшим и самым массовым остается отделение
легкой атлетики. Заслуженным тренером России является Виктор
Михайлов. Он подготовил бронзового призера Олимпийских игр 2008
года в Пекине Антона Кокорина.
Почти 50 лет в спортшколе Борис
Буряков. На его счету несколько
чемпионов Советского Союза, мастер спорта международного класса, несколько мастеров спорта
России. Двух мастеров спорта
международного класса, шесть мастеров спорта страны подготовил
Олег Иванов. Его воспитанница
Любовь Иванова была третьей в
беге на 3 тысячи метров с барьерами на чемпионате Европы в 2010
году. Одним из ведущих и сильнейших тренеров школы остается
Александр Будаев.
Замечательные спортивные результаты под руководством Александра Факеева и Игоря Рубцова
показывают воспитанники отделения рукопашного боя. Роман Гамидуллаев дважды становился чемпионом мира, один раз побеждал в
чемпионате Европы. Даниил Пилипенко стал победителем первенства мира среди юниоров.
Более 200 человек занимается
на отделении шахмат. Его руководитель Сергей Масляков подготовил мастера ФИДЕ. Плюс к этому
в зачете отделения звание международного мастера по шахматам.
Его носит воспитанница Владимира Смирнова Екатерина Мурашова
(Акатова), которая сегодня работает тренером.
Второе рождение сегодня переживает отделение настольного тенниса. У истоков развития этого
вида спорта в Тосненском районе
стояли Эмма Оганян и Карен Атаян. Теперь ребят тренирует их ученица Анна Шуваева.
Одним из самых массовых по
охвату остается отделение лыжных
гонок, возглавляет которое Александр Смоктий. Большой вклад в
развитие лыжного спорта вносит
Ольга Скосырева. Спортсмены,
воспитанные этими преподавателями, входят в состав сборных Ленинградской области по биатлону,
полиатлону и даже по пожарно-прикладному спорту.
В последние годы динамично развивается отделение волейбола с
Ларисой Масалевой во главе. Ее
муж и коллега Дмитрий Масалев
работает в центре олимпийской подготовки и является старшим тренером сборной Ленинградской области среди девушек по волейболу.
Отделение баскетбола в руках у
Ирины Кадиковой. Команды разных возрастов неоднократно побеждали и становились призерами

первенств Ленинградской области,
завоевывали медали призы на первенстве Северо-Запада.
Самое молодое отделение –
мини-футбольное – возглавляет
Виктор Фарулев. Несмотря на молодость, футболисты успели стать
победителями нескольких областных и международных турниров.

ВОЛЯ, ХАРАКТЕР
И ТРУДОЛЮБИЕ
Обо всех отделениях, обо всех
успехах и достижениях тосненских
спортсменов говорили в праздничный вечер и в фильме, и со сцены
кинотеатра. Поздравить тренеров
и воспитанников спортшколы, а
также вручить им грамоты и благодарности пришли руководители
района и города, депутаты Законо-

дательного собрания Ленинградской области. Заместитель главы
районной администрации Игорь Цай
отметил, что не каждое муниципальное образование Ленинградской области может похвалиться
столь большой и успешной спортивной школой. Депутаты ЗакСа Иван
Хабаров и Юрий Соколов и представитель Арчила Лобжанидзе Людмила Любимова обратились к молодежи. Они отметили, что наши спортсмены всегда отличались волей, характером и трудолюбием, и пожелали подрастающим атлетам равняться на лучших. Также грамоты и благодарности вручили глава Тосненского поселения Валерий Гончаров
и председатель комитета образования Нина Грачева.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

СОВЕТЫ ВРАЧА

ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ЗАШКАЛИВАЕТ
Повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия)
– заболевание, при котором давление крови в сосудах превышает
потребность организма. Это приводит к повреждению и сосудов, и
органов, которые они снабжают кровью. В подавляющем большинстве случаев люди с повышенным давлением нуждаются в назначении гипотензивных (снижающих давление) препаратов и наблюдении врача. Но это не значит, что пациент должен оставаться "сторонним наблюдателем" в своем лечении. Существуют немедикаментозные методы, которые рекомендуются в дополнение к лекарствам.
Прекращение курения – один из
зить уровень артериального давленаиболее важных факторов с точния на 10–15 мм рт. ст.
ки зрения профилактики заболеваСнижение избыточной массы
тела. Уменьшение избыточной масний сердечно-сосудистой системы,
в первую очередь – ишемической
сы тела сопровождается снижениболезни сердца и инсультов. По
ем давления, а также благоприятнекоторым данным, отказ от курено влияет на другие факторы рисния способен самостоятельно сника (сахарный диабет, повышенный

уровень холестерина, гипертрофия, то есть увеличение массы
миокарда).
Уменьшение употребления поваренной соли. Результаты исследований показали, что уменьшение
потребления поваренной соли с 10
до 5 граммов в сутки приводит к
снижению систолического артериального давления в среднем на 4–
6 мм рт. ст. Наиболее выраженный
эффект при этом наблюдается у
пациентов с избыточной массой
тела и пожилых людей. Ограничение соли приводит к существенному уменьшению потребности в препаратах, снижающих давление.

Прекращение потребления алкоголя способствует снижению
давления на 2–4 мм рт. ст. и повышает эффективность лекарств.
Комплексная коррекция диеты. Диета, богатая овощами и
фруктами, с низким содержанием
жира приводит к снижению давления на 8–14 мм рт. ст.
Увеличение физической активности. Поддержание регулярной динамической (ходьба,
плавание) физической нагрузки
не менее 30–60 минут в день способствует снижению давления
на 4–9 мм рт. ст.
Таким образом, на фоне применения немедикаментозных методов удается добиться существенного гипотензивного эффекта, что

позволяет снизить дозы препаратов, а следовательно, уменьшить
вероятность развития побочных
эффектов.
Обсудите с вашим лечащим
врачом план лечения и возможности немедикаментозных методов.

Д. Кривоносов,
врач-кардиолог

Клиника
г. Тосно,
ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Лицензия № ЛО-47-01-001090 от 07.10.2014 г.
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АНОНС

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ФОЛЬКЛОР ПО-НОВОМУ

СВОИ ОВОЩИ
ЛУЧШЕ

Фольклорный фестиваль "Егорий Зимний" проводится в Тосно
ежегодно. Вот и на этот раз он состоится 6 декабря при поддержке комитета по культуре Ленинградской области и администрации Тосненского района. Организатор проекта – муниципальное
автономное учреждение "Тосненский районный культурноспортивный центр". Фестиваль приурочен ко Дню памяти одного
из самых почитаемых святых на Руси – Георгия Победоносца. Народное название праздника – Егорий Зимний.
Открытый фестиваль, посвященный этому памятному дню, представляет FOLK-MODERN ПРОЕКТ,
в котором будут участвовать любительские, студенческие и профессиональные исполнители.
В программе выступят:
коллективы Тосненского района,
достигшие высокого исполнительского уровня, лауреаты всероссийских и международных конкурсов;
народный коллектив фольклорный ансамбль "Гармоница" и рокгруппа "Депард" со специальной
программой;
образцовый ансамбль народного
танца "Непоседы";
фольклорный ансамбль "Матица";
хореографический ансамбль "Галатея".
Наши гости:
образцовый театр костюма "Ка-

тюша" Центра творчества юных
города Гатчины – победитель многих престижных всероссийских конкурсов высокой моды и национального костюма;
Санкт-Петербургский вокальнохореографический ансамбль "Иверия" при Грузинской национальнокультурной автономии.
вокальное трио "Плес", организованное учащимися магистратуры
очного отделения кафедры русского народного песенного искусства
Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Наряду с любительскими и студенческими коллективами выступят и яркие профессиональные
артисты, которые находят новые
формы, исполняя традиционную
народную музыку:
"Джаз-бенд" Дины Синеглазовой;

фольклорный ансамбль "Левада", состоящий из талантливых выпускников Санкт-Петербургского
государственного института культуры 2015 года;
лауреат международных конкурсов ансамбль "Град-квартет", выросший из легендарного Петербургского ансамбля "Терем-квартет";
духовой ансамбль OLYMPIC
BRASS – один из самых ярких и
стильных коллективов Санкт-Петербурга. В его исполнении зрители услышат балканскую музыку.
Наш специальный гость – самобытный и интересный этнографический коллектив "Торама" из Республики Мордовия, который зани-

ПАМЯТЬ

мается сбором фольклора и возрождением живой песенной и инструментальной традиции.
Надеемся, что проект, направленный на укрепление культурных
связей между регионами России,
наиболее полно сможет донести до
зрителей и слушателей всю индивидуальность и неповторимость
народного творчества.
Приходите на фестиваль "Егорий
Зимний" в Тосненский Дворец культуры 6 декабря к 15 часам. Вход
свободный.

С. Казакова,
гл. менеджер
Тосненского районного
культурно-спортивного центра

Целых два месяца ОАО "Любань" торговало своими овощами в Тосно, радом с кинотеатром "Космонавт" – капустой,
картофелем, морковкой, свеклой. Вся продукция была хорошей, по доступным ценам.
Здесь постоянно толпились покупатели: с сумками, тележками. Все, кто хотел, запаслись
экологически чистой сельскохозяйственной продукцией.
П р ода в ц ы ( ф а м и л и й н е
знаю) Оксана, Азим и Хает
были очень доброжелательны,
хорошо обслуживали. Они помогали покупателям грузить
овощи – кому в машины, кому
в тележку, упаковывали и т. д.
Работали дружно, быстро,
добросовестно, и в дождь, и в
снег.
Хочется сказать огромное
спасибо руководству ОАО "Любань", которое обеспечило нас
овощами по низким ценам.
Свое, выращенное на собственных полях, всегда лучше,
чем привозное, импортное.
Е. Уваровская

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписная кампания на газеты и журналы на первое полугодие 2016 года.
Не осталось в стороне и старейшее в нашем районе
печатное издание – газета "Тосненский вестник". Напомним, что она начала выходить в свет в далеком 1931 году.
А значит, у нее грядет юбилей – 85 лет.
Сообщаем, что с 3 по 13 декабря филиал ФГУ "Почта
России" предоставляет льготы на подписку на газету
"Тосненский вестник".
Цена в эту декаду составит 333,12 руб. до адресата и
307,92 руб. до востребования.
Подписывайтесь на районную газету – и вы будете постоянно осведомлены о жизни на территории Тосненского района и Ленинградской области.
Наш индекс 55017.

ЭТИ ГЕРОИ – ИХ СЫНОВЬЯ
3 декабря глава Тосненского района Виктор Захаров и
матери, потерявшие детей в международных военных конфликтах, возложили цветы к памятнику "Вера и верность", возведенному в память об участниках боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках планеты.
Виктор Захаров выразил признательность женщинам за то,
что они не спрятали своих сыновей за спины других и те отправились выполнять конституционный долг по защите Отечества. Присутствующие почтили память тех, кто погиб на
полях сражений. Короткий молебен по погибшим воинам отслужил иерей Сергий Рысев – настоятель храма "Всех скорбящих радость". Батюшка напомнил слова священного писания: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за други своя", говорящие о великом подвиге самопожертвования. А также рассказал о планах возведения часовни в знак
признательности тем, кто сложил свои головы в годы Великой Отечественной войны и в наше время. Ведь благодарная
память о подвиге людей ради мира на земле должна быть вечна.
Материнскую боль не передать словами. Оставшиеся от
сына ордена и фраза "он погиб как герой" не смягчат страдания. Время притупило печаль. Ушедших не вернуть… Но мы
можем поклониться в ноги матерям погибших героев.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ УСПЕХА
Начало на 1-й стр.
Рост продолжительности жизни – основное достижение в сфере здравоохранения, заявил президент. Президент отметил, что за десятилетие в России на пять лет увеличилась продолжительность жизни,
и к 2016 году она превысит 71 год.
Путин ставит задачу правительству обеспечить самый строгий
контроль за страховыми компаниями в медицине. Президент поручил создать специальную федеральную часть в системе ОМС
"Нужно понимать, что некоторые

операции дорогие. Как правило, их
делают в ведущих федеральных
медицинских центрах и клиниках.
Для финансирования таких центров и проведения таких операций
предлагаю создать в системе обязательного медицинского страхования специальную федеральную
часть. Необходимые поправки в
законодательство прошу принять
уже в весеннюю сессию".
Президент потребовал повысить
уровень образования школьников
и создать новые учебные места, выделив до 50 миллиардов рублей на

ремонт школ. "С каждым годом у нас
увеличивается число школьников. В
течение ближайших 10 лет их будет
на 3,5 миллиона больше. Важно, чтобы этот рост не сказался на качестве образования и условиях обучения". Путин предложил привлекать
бизнес для того, чтобы взять лучшее
из советской практики работы учебных кружков и домов пионеров.
Глава государства завершил
свою речь словами: "Вместе мы
обязательно добьемся успеха".
По материалам
РИА Новости и ИТАР-ТАСС

НАЙТИ РАБОТУ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА…
Добро пожаловать на сайт "Работа в России",
где собраны актуальные трудовые вакансии
со всей страны.
Российский портал о работе и образовании "Работа в России" создан в помощь тем, кому нужна перспективная, интересная, хорошо
оплачиваемая работа. Портал создан и действует при непосредственном участии Федеральной службы по труду и занятости.
На портале соискатель может найти интересующую его вакансию,
разместить резюме, а работодатели могут бесплатно решить кадровую проблему, зайдя на портал и ознакомившись с данными соискателей.
Портал охватывает вакансии центров занятости всех регионов России, работодателей всей страны, кадровых агентств. Каждый работодатель, размещающий информацию о вакансиях, проходит строгую проверку, что позволяет полностью исключить случаи мошенничества и
несоблюдения трудового законодательства.
Найти работу через портал могут граждане любого возраста, люди с
ограниченными возможностями, все социальные группы населения.
В рубрике "Привлекательность регионов" можно узнать рейтинг регионов, в том числе регионы приоритетного привлечения работников.
Доступность жилья и детских садов, уровень цен, средняя заработная
плата, темпы экономического роста – все эти данные есть в рейтинге
регионов.
Здесь же посетители могут получить информацию о работе Министерства труда и социальной защиты населения РФ, Федеральной службы по труду и занятости, статистическую информацию по регионам от
Федеральной службы государственной статистики; узнать о работе
крупнейших работодателей страны.
Работа портала – это двусторонний процесс. В нем участвуют как
соискатели, так и работодатели и целые кадровые агентства. В России рынок труда находится в непрерывном движении. Вакансии ежедневно открываются тысячами и так же быстро закрываются, найдя
достойных претендентов. Портал по трудоустройству "Работа в России" – это огромный список вакансий в России, снабженный удобным
инструментом поиска необходимой работы либо интересующего специалиста.
Просто наберите в поисковой строке электронный адрес
WWW.TRUDVSEM.RU или слова "РАБОТА В РОССИИ" – и вам будет
доступна база вакансий, охватывающая вакансии по всем отраслям,
специальностям и регионам.

Желаем удачи!
Информация Тосненского центра занятости населения
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В КОПИЛКУ ЗНАНИЙ

Во саду ли, в огороде
ОТ СКУКИ НА ВСЕ РУКИ

ЗЕЛЕНЬ В КВАРТИРЕ
В зимний период нашему организму катастрофически не хватает витаминов, которые содержатся в зелени. Купить зелень можно в любое время года, стоит посетить супермаркет, где можно
найти аккуратную и красивую зелень, овощи. Но насколько они
полезны? Большинство из них
содержит нитраты и другие вещества, которые приносят больше
вреда, чем пользы нашему организму. У таких овощей совсем не
тот вкус, и витаминов практически нет. Что ж делать, ведь зимой
так хочется свежей зелени, которая сможет украсить любое блюдо, придать ему летнюю свежесть. Выход есть. Можно выращивать
зелень на подоконнике. Собрать большой урожай вряд ли получится, но этого будет вполне достаточно
чтоб украсить любимые блюда, и сам процесс довольно-таки интересный. Как приятно наблюдать, как
растет ароматная и свежая зелень дома, когда за окном зима. Вырастить на подоконнике можно не только зелень, но и плоды, экзотические фрукты. Зелень на подоконнике вырастить несложно, но для этого
требуется не только время, но и некоторые знания.
КАКУЮ ЗЕЛЕНЬ МОЖНО ВЫРАСТИТЬ
НА ПОДОКОННИКЕ?
Конечно же, зелень в сравнении с плодами вырастить намного проще, она не такая прихотливая.
Кроме того, ее можно выращивать не только зимой,
но и в другие времена года, когда нет своего огорода или дачного участка. Если у вас дух огородничества в крови – можете смело начинать закладывать свой домашний огородик на подоконнике. К
сожалению, на подоконнике не так много места,
чтоб посадить много растений, поэтому приходится выбирать. Если у вас нет опыта в высаживании
зелени дома, можно начать с простых растений. На
подоконнике можно вырастить зеленый лук, петрушку, укроп, шпинат и др. Такие растения неприхотливые – главное, чтоб они получали достаточно
влаги и света, поэтому подоконник – идеальный
вариант.
Для высаживания зелени нужен хороший грунт, это
может быть чернозем или специальные землесмеси, которые можно приобрести в цветочном магазине. Такой грунт содержит различные удобрения и полностью очищен от мусора. Кроме того, в отличие от
земли с огорода, грунт из магазина не имеет вредителей, личинок, которые будут питаться вашим трудом. Рассмотрим несколько видов зелени, которые
чаще всего высаживают хозяйки в домашних условиях.
УКРОП
Укроп на домашнем мини-огороде популярен настолько же, как и петрушка. Укроп может расти в любой почве и таре, также хорошо уживается с другими
растениями. Семена укропа после посева нужно прикрыть землей. Первый урожай можно собрать через 2
недели, а красивая и густая зелень вырастет через
месяц.
Чтобы укроп всегда радовал глаз на подоконнике, а
его аромат и вкус был в любимых блюдах, посевы нужно проводить каждые 30 дней. В горшок с почвой размером 15х40 см нужно высеивать около 3–4 граммов
семян укропа. Глубина посева не больше 0,5–1 см. Как
и в случае с петрушкой, перед посевом нужно промыть
семена, это поможет избавиться от защитной пленки.
После того как укроп пророс, полив нужно увеличить,
но не допустите переувлажнения, чтобы избежать загнивания растения.
ЛУК
Выращивать лук
наиболее просто,
он не требует особого ухода и хорошо растет в любой
почве. В качестве
посадочного материала лучше использовать лук-севок или лук-репку.
Для посева понадобится ящик, в
который засыпают
землю. Перед посадкой каждую луковицу нужно слегка обрезать и положить в теплую
воду. При высадке,
расстояние между луковицами должно быть 1 см.
Их нужно заглубить в почву и засыпать землей
на 1 см.
Выращивать зеленый лук можно и в воде. Возьмите
луковицы и поставьте в емкость с водой.

КРЕСС-САЛАТ
Наиболее благоприятным местом для выращивания
кресс-салата считается северо-восточная сторона.
Для хорошего роста и густых плодов рекомендуется
использовать горшки или ящики. Семена высаживают на глубину 1 см. После посева почву нужно обильно поливать, но не допускать излишней влаги. Первые всходы будут заметны через 7 дней, а через 2–3
недели появятся первые листочки. После того как будет собран первый урожай, почву нужно удобрить минералами, тогда салат начнет активно расти. В качестве семян лучше выбирать сорта "перечный", "широколистный".
ШПИНАТ
Выращивать шпинат на подоконнике нужно с югозападной стороны. Наиболее благоприятное время для
высевания шпината – январь или февраль. Перед высадкой семена шпината замачивают в воде, а потом
просушивают. Шпинат будет хорошо расти в песчаной
почве, перегное или в дерновой земле, при температуре не выше 20 градусов. Высаживают семена неглубоко в почву. В процессе ухода за шпинатом его нужно
часто поливать, но не нужно сильно увлажнять почву.
В помещении, где растет шпинат, должно быть свежо
и светло. Первые всходы после высадки можно ожидать через 2 недели. Рекомендуется применять удобрения, в составе которых содержится фосфор, калий.
Первая зелень появится через 1,5 месяца.
СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Для того чтобы собирать густой урожай, нужно придерживаться нескольких элементарных правил огородника:
• В процессе высаживания зелени на подоконнике
не нужно использовать огородную или садовую землю. Такая почва может быть заражена различными насекомыми, которые будут питаться семенами и плодами сорняков. Лучше покупать готовые землесмеси в
магазине, они полностью чистые и содержат необходимые компоненты для правильного и активного роста зелени.
• Чтоб зелень хорошо росла, ей нужен свет. Опытные огородники рекомендуют ставить тару с семенами на южных, юго-западных и юго-восточных сторонах подоконника. В зимнее время растениям понадобится дополнительный свет, можно использовать специальные лампы.
• Перед высадкой выбранных вами семян обязательно ознакомьтесь с инструкцией, которая указывается
на пакетиках с семенами. Обратите внимание на срок
годности, целостность упаковки.
• Поливать растения нужно регулярно, но не допускать излишней влажности. Тогда семена могут начинать гнить, и вы не получите ожидаемой зелени.
• В горшках, контейнерах или другой таре для высаживания зелени должны быть дренажные отверстия,
которые будут пропускать влагу.
• Поливать растения рекомендуется отстоянной
водой, это поможет уменьшить количество солей.
• Если для выращивания растений используются
глиняные горшки, тогда нужно больше влаги. Если же
тара для выращивания пластмассовая, тогда поливать
плоды нужно реже.
Внимательно следите за температурным режимом
в доме. Когда появится первый урожай, не нужно его
срезать близко к корням. Лучше обрезать часть листиков с каждого куста. Таким образом растения будут
расти заново и радовать новым урожаем. Соблюдение
простых правил поможет в любое время года иметь в
доме свежую натуральную зелень, которая украсит любое блюдо, придаст летней свежести и ежедневно будет радовать глаз.

СТРАДАНИЯ
ОТ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ
Почему листья овощных растений чахнут и становятся
бледно-зелеными? Почему делаются склизкими корни?
Почему чернеют и отмирают верхушечные почки?.. Десятки вопросов, на которые можно дать один предположительный ответ: почва, где выращиваются эти растения, страдает от недостатка питательных элементов.
Недостаток того или иного элемента сразу отражается на состоянии растений, размере и окраске листьев, заболевании плодов,
осыпании цветов и завязей.
Именно по внешнему виду овощных растений можно определить,
чего же им не хватает.
АЗОТА
– листья бледно-желтые, затем
желтые, растения мелкие.
ФОСФОРА
– растения чахлые. Листья темно-зеленые с красноватой пигментацией, отходят от стебля под
острым углом.
КАЛИЯ
– на концах и краях более старых листьев заметно осветление,
которое распространяется между
жилками. Появляются коричневые пятна с последующим
выпадением тканей. Листовые
пластинки скручиваются.
МАГНИЯ
– хлороз (осветление) начинается между жилками старых
листьев. Они становятся желтыми или почти белыми, но не отмирают.
КАЛЬЦИЯ
– хлороз на верхних листьях.
Верхушечные почки отмирают. Корни короткие, постепенно утолщаются и делаются склизкими.
МАРГАНЦА
– хлороз начинается между
жилками у растущих молодых листьев. Они желтеют или белеют,
а жилки остаются зелеными.

БОРА
– хлороз начинается с основания и краев молодых листьев. Ткань омертвевает, листья
искривляются. При сильном голодании верхушечные почки чернеют, отмирают.
МЕДИ
– верхушки побегов вянут, на
молодых листьях появляется хлороз.
К сожалению, многие огородники забывают о необходимости проведения широких
подкормок овощных культур.
И это серьезная ошибка. Подкармливать растения органическими или минеральными удобрениями надо начинать, когда у них
образуется не менее трех листьев. Растения, возделываемые
рассадой, подкармливают при
высадке в грунт или неделю спустя.
Когда по виду растения определили, какого элемента питания ему недостает, необходимо
приготовить питательный раствор
небольшой концентрации: на 10
литров воды взять от 10 до 30
граммов необходимого удобрения
и внести на площадь 1 кв. м.
Чаще недостаток элементов наблюдается на бедных перегноем
почвах. На них опасно внесение
больших доз минеральных удобрений – это может привести к отравлению растений. Хороший
эффект дает опрыскивание листьев.

МАХРОВЫЕ ЦВЕТКИ –
ОЧЕНЬ КРАСИВО
Среди левкоев, выращенных из семян, попадаются растения как с простыми, так и с махровыми цветками. Как
сделать так, чтобы махровых цветков было больше?
Для получения большего количества махровых экземпляров
левкоев на семена отбирают короткие толстые нераздвоенные
стручки. Сплюснутые семена
трехгранной формы дают больше
растений с махровыми цветками,
чем крупные, хорошо развитые.
Посев семян проводят в марте.
Если после появления всходов на
несколько дней понизить температуру до 10–12 градусов, то се-

мядольные листья у растений с
махровыми цветками будут более
крупными и бледными, чем у растений с простыми цветками.
Кроме того, еще до высадки в
грунт левкои с махровыми цветками можно определить по форме и строению бутонов. Плотные
и круглые бутоны дают при распускании махровые цветки, а рыхлые и продолговатые – немахровые.

ПРО КОЧАННЫЙ САЛАТ
В чем особенность выращивания кочанного салата и как
лучше его выращивать – рассадой или семенами?
Кочанный салат лучше выращивать рассадным способом. Но
можно и посевом семян на гряду
рядами на расстоянии 20 см. Для
формирования кочана расстояние
между растениями должно быть
20–25 см. При безрассадном выращивании салата эти расстояния
создают двукратным прореживанием. Первое прореживание делают в фазе трех листьев. Удаленные растения можно использовать как рассаду. Второе прореживание проводят при появлении 4–5 листьев. Эти растения
используют в пищу.
Для получения рассады семена
высевают в посевные ящики. До
всходов температуру поддерживают 18–20 °С, при появлении
всходов – 10–12 °С.
Сеянцы в фазе одного-двух настоящих листьев пикируют в горшочки размером 5x5 см. Горшочки
заполняют почвенной смесью из
торфа, перегноя и песка. На 10 кг
смеси добавляют 15 г аммиачной

селитры, 10 г хлористого калия,
20 г суперфосфата. Рассаду можно вырастить прямым посевом семян в горшочки с последующим
удалением лишних растений. При
выращивании рассады в комнатных условиях за 5–7 дней до
посадки ее переносят в теплицу.
В грунт рассаду сажают в возрасте 30–35 дней.
Уход за растениями состоит в
рыхлении почвы, поливах и подкормках. Поливают салат редко,
но обильно, по междурядьям в
утренние часы. Подкормки делают жидкие: на 10 л воды берут
10 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия. Это количество
раствора расходуют на 1–1,5 кв.
м гряды.
Высокая температура (выше
20–22 °С) в сочетании с сухой почвой вызывает стрелкование.
Салат убирают рано утром или
поздно вечером. В свежем виде
кочанный салат можно сохранить
3–4 дня при температуре 8–10 °С.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства
02 декабря 2015 года
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального
закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ" администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует
о возможности предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков.
Заявления подаются гражданами в администрацию Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в письменном виде, при личном обращении по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Победы, д. 34, сектор делопроизводства и кадров с 06.12.2015 г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00
мин до 14 час. 00 мин. Окончание приема заявлений – 05.01.2016 г.
Лот № 1. Земельный участок общей площадью 850 кв. м, кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301014, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 1-я Колхозная, д. 38, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит
образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 2. Земельный участок общей площадью 723 кв. м, кадастровый номер кадастрового
квартала 47:26:0301001, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, ул. Парковая, д. 17-а, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит
образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Лот № 3. Земельный участок общей площадью 1060 кв. м, кадастровый номер кадастрового
квартала 47:26:0301006, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка, 4-я улица, д. 5-а, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок подлежит
образованию в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в секторе архитектуры,
градостроительства и земельных вопросов в приемные дни: понедельник, четверг с 10 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин., на сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в
сети Интернет.
Опубликовать настоящее извещение в газете "Тосненский вестник", на сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
И. о. главы администрации К. И. Камалетдинов

ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2015 № 422
Об утверждении Положения "О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 03.11.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации", с внесенными изменениями от
12 октября 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации".
2. Распоряжение администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2013 № 15 "О реализации мер по соблюдению ограничений, касающихся получения подарков
служащими администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в связи с исполнением ими служебных обязанностей" считать утратившим силу с момента вступления в
законную силу настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Бровчук
С Положением и приложением к Положению можно ознакомиться на
сайте администрации Любанского ГП: lubanadmin.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА
КРАСНОБОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2015 г. № 45
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения, решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2013 № 162 "Об утверждении Положения "О порядке организации
и проведения публичных слушаний на
территории Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области":
1. Провести публичные слушания по
проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
16.12.2015 г. в 17.00 в большом актовом
зале администрации Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
2. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов принимаются по рабочим дням с 9-00 до 1600 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому времени в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области до
16.12.2015 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62-а.
3. Администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения и проекта бюджета Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в газете "Тосненский вестник".
Глава Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области И. В. Шишкин
Проект бюджета Красноборского
городского поселения на 2016 год и
плановый период 2017–2018 годов
опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник от
05.12.15 г. и обнародован в установленных местах и на сайте Красноборского городского поселения.
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ООО "ИДАВАНГ-Агро" – с 2008 года успешно работающий датский
свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В СВИНОВОДСТВЕ, У НАС
ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
*Работников свинокомплекса для ухода за животными
*Слесарей
Мы предлагаем нашим работникам:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату от 17 000 руб.
и все социальные гарантии;
– Стабильный график работ (дневная или ночная смена);
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь;
– Транспорт на работу и с работы
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА – НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года № 110/770
О формировании территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района в связи с истечением
срока ее полномочий, в соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12 областного закона от
15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 22 сентября 2015 года № 104/728 "О перечне территориальных избирательных комиссий, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий" Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района в количестве 10 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Бек Наталью Евгеньевну, дата рождения – 18 сентября 1958 года, образование
высшее, главного специалиста информационного центра Избирательной комиссии Ленинградской области, государственного гражданского служащего, предложена для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2) Водянова Владислава Анатольевича, дата рождения – 1 января 1969 года, образование высшее, адвоката Тосненской городской коллегии адвокатов Ленинградской
области, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения
в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
3) Горшкова Бориса Николаевича, дата рождения – 30 сентября 1950 года, образование высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
4) Матвееву Ольгу Степановну, дата рождения – 20 июля 1959 года, образование
высшее, пенсионера, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;
5) Наумова Александра Дмитриевича, дата рождения – 17 ноября 1965 года, образование высшее, заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район, муниципального служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;
6) Онегину Татьяну Николаевну, дата рождения – 13 марта 1976 года, образование высшее, главного специалиста отдела кадров администрации муниципального образования
Тосненский район, муниципального служащего, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Перкеля Евгения Романовича, дата рождения – 4 декабря 1980 года, образование неполное высшее, Индивидуальный предприниматель Волошко Тарас Вячеславович, советник по экономическим вопросам, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
8) Прохорова Юрия Васильевича, дата рождения – 1 марта 1949 года, образование
высшее, пенсионера, предложен для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ленинградской области;
9) Сухорукову Татьяну Дмитриевну, дата рождения – 5 ноября 1965 года, образование
высшее, главного специалиста сектора по организации выборов в первой группе муниципальных районов отдела по работе с территориями и ведению делопроизводства
аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области, государственного гражданского служащего, имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района предыдущего состава;
10) Чеснокову Ольгу Николаевну, дата рождения – 8 января 1959 года, образование
высшее, директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения
"Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1", имеет опыт работы в избирательных комиссиях, предложена для назначения в состав территориальной избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать в официальном печатном органе
муниципального района.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлёв
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С. М. Ганина
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года № 110/771
О назначении председателя территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", частью 4 статьи 18 областного закона от 15 мая 2013
года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района Наумова Александра Дмитриевича, дата рождения – 17 ноября
1965 года, образование высшее, заместителя главы администрации муниципального
образования Тосненский район, члена территориальной избирательной комиссии.
2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию
Тосненского муниципального района и опубликовать в официальном печатном органе
муниципального района.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В. П. Журавлёв
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С. М. Ганина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.11.2015 № 64
Об утверждении Положения о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно п. 16 ч. 5 ст. 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях установления мер дополнительной социальной поддержки за счет средств местного бюджета гражданам в
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2011 № 87 "Об
утверждении Положения о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Тосненского района Ленинградской области, и порядке их предоставления".
2.2. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2013 № 247 "О
внесении изменений в приложение к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 18.03.2011 № 87 "Об утверждении Положения о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Тосненского района Ленинградской области, и порядке их предоставления".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной и жилищной политике
совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2015 № 64
ПОЛОЖЕНИЕ о мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном
образовании Тосненский район Ленинградской области
Настоящее положение устанавливает меры дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.
Статья 1. Сфера действия настоящего положения
1.1. Право на меры дополнительной социальной поддержки в соответствии с настоящим положением имеют:
1.1.1. Семьи, одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, среднедушевой доход которых превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Ленинградской области, не более чем на 20%, в случаях:
– пожара, наводнения, в результате которых у гражданина и (или) членов его семьи пострадало жилое помещение;
– возникновения ситуаций, объективно создающих ограничение жизнедеятельности гражданина: инвалидность, неспособность
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом;
– отсутствия факта работы в связи с осуществлением одним из родителей (единственным родителем) ухода за ребенком (детьми) до 7 лет;
– воспитания несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей).
1.1.2. Семьи, одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, воспитывающие несовершеннолетних детей, посещающих муниципальные образовательные организации Тосненского района Ленинградской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
Статья 2. Правовая основа настоящего положения
Правовой основой настоящего положения являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи", Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации", областной закон Ленинградской области от 07.04.2006 № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области",
постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".
Статья 3. Виды дополнительной социальной поддержки
3.1. Дополнительная социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области
предоставляются в следующих видах:
– материальная помощь;
– освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми.
Статья 4.Оказание материальной помощи
4.1. Материальная помощь предоставляется семьям, одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых за три
последних календарных месяца до месяца обращения превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области, не более чем на 20%, в случае:
4.1.1. Пожара, наводнения, в результате которых у гражданина и (или) членов его семьи пострадало жилое помещение при
условии, что гражданин и (или) члены его семьи был (были) зарегистрирован (-ны) по месту жительства в указанном жилом
помещении на момент пожара, наводнения – в размере 10000 рублей на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, при условии обращения за материальной помощью не позднее 6 месяцев с момента пожара, наводнения.
4.1.2. Возникновения ситуаций, объективно создающих ограничение жизнедеятельности гражданина: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом – в размере 1000 рублей.
4.1.3. Отсутствия трудовых отношений в связи с осуществлением одним из родителей (единственным родителем) ухода за
ребенком (детьми) до 7 лет – в размере 1000 рублей на одного неработающего родителя, осуществляющего уход за ребенком
(детьми) до 7 лет.
4.1.4. Воспитания несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей) – в размере 1000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, в случае воспитания единственным родителем – в размере 2000 рублей на каждого несовершеннолетнего
ребенка, в случае воспитания в семье, в которой воспитываются трое и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), семье, имеющей несовершеннолетнего ребенка-инвалида (детей-инвалидов), – в размере 2000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
4.2. Материальная помощь семьям и одиноко проживающим гражданам назначается на основании заявления и документов,
перечень которых устанавливается администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4.3. Материальная помощь семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляется не чаще одного раза в год, за исключением материальной помощи, предусмотренной пунктом 4.1.1 настоящего положения.
4.4. Материальная помощь не предоставляется семьям и одиноко проживающим гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в случае отсутствия факта работы обоих родителей без уважительных причин. К уважительным причинам относятся: инвалидность, осуществление ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 7 лет одним из родителей (единственным родителем),
состояние на учете в качестве безработных в Государственном казенном учреждении Ленинградской области "Тосненский центр
занятости населения".
4.5. Материальная помощь на несовершеннолетних детей, предусмотренная пунктом 4.1.4 настоящего положения, предоставляется только по одному основанию по выбору лица, обратившегося за помощью.
Статья 5. Освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми.
5.1. Право на освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми имеют семьи и одиноко проживающие граждане, воспитывающие несовершеннолетних детей, посещающих муниципальные образовательные организации Тосненского района Ленинградской области, реализующие образовательную программу дошкольного образования, категории которых указаны в
настоящем пункте.
5.2. От родительской платы освобождаются:
5.2.1. В размере 100%:
5.2.1.1. Родители-инвалиды I и II групп.
5.2.1.2. Родители детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, подтвержденные заключениями медицинских учреждений и (или) психолого-медико-педагогических комиссий.
5.2.1.3. Родители (или один из родителей), являющиеся военнослужащими срочной службы.
5.2.2. В размере 50% – многодетные родители, то есть родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних
детей (в том числе усыновленных).
5.2.3. В размере 30% – семьи, уровень дохода которых меньше величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, при условии, что родители работают.
Статья 6. Порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки
6.1. Порядок предоставления материальной помощи, освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми,
предусмотренных настоящим положением, утверждается администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6.2. Предоставление дополнительной социальной поддержки гражданам, указанным в статье 4 настоящего положения, обеспечивается комитетом по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
6.3. Предоставление дополнительной социальной поддержки гражданам, указанным в статье 5 настоящего положения, обеспечивается комитетом образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Статья 7. Порядок финансирования
7.1.Финансирование расходов, связанных с реализацией мер дополнительной социальной поддержки, установленных настоящим Положением, производится за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
7.2. Главным распорядителем бюджетных средств при реализации мер дополнительной социальной поддержки, указанных в
статье 4 настоящего положения, является комитет по социальной защите населения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в статье 5 настоящего положения – комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

РЕКЛАМА

19 ноября – 9 декабря "Голодные игры: Сойка-пересмешница", США, фантастика,
приключения.
26 ноября – 9 декабря "Хороший динозавр", США, анимация.
3–16 декабря "Он – дракон",
Россия, фэнтези.
10–16 декабря "Снежная
битва", Канада, анимация.
10–23 декабря "SOS Дед
Мороз, или Все сбудется", Россия, комедия.
С 17 декабря "Звездные
войны: Пробуждение силы",
США, приключения.
Тел. для справок 2-58-52.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 900-31-35.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строим дома, бани, фундаменты, заборы, кровля, отделка и т. д.
Тел. 8 (931) 001-66-10.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир и дач, плитка.
Тел. 8-962-715-07-50.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Ремонт качественно, недорого : обои, ламинат, линолеум.
Мелкий сантехремонт. Тел. 8-965778-20-85, Андрей.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Выполним ремонтно-строительные работы и отделку.
Тел. 8-921-766-14-05.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ;
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство: дома, бани (из
бруса, каркасные), ремонт старых
домов и т. д. Тел. 8 (911) 265-99-58.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Ветеринарная клиника "Нежный
Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Доступные цены. Скидки пенсионерам. Ленина, 44, вход со двора. Тел.:
8-911-225-03-26, 8-911-080-43-59.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

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

ТОЛЬКО 8 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
В К/Т "КОСМОНАВТ" (ПР. ЛЕНИНА, Д. 54).
ВАС ЖДЕТ ПРЕКРАСНЫЙ ССОРТИМЕНТ
АССОРТИМЕНТ
С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА, ОСИНА, ОЛЬХА

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

От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая, с поликарбонатом, 4–6–8 м. Доставка по Тоснму р-ну бесплатно. Тел. 79-291,
сайт: RYBOVO79291.RU
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

АВТОШКОЛА "АВЕРС"
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!!!
Действует с 1 декабря по 31 декабря 2015 г.
Стоимость обучения 21750 руб.
При условии оплаты обучения
25000 р. и получения комплекта
документов для налогового вычета с суммы обучения 13%.
Оплата за обучение поэтапная.
Есть
группа
ВКОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572).
Реализуется программа обучения в КРЕДИТ "РосинтерБанком".
Оформление кредита прямо в
автошколе!!!
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
Новогодняя акция!
Новогодние скидки с 1 декабря по 31 декабря на обучение по
всем категориям.
Мы ждем вас по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Оплата за обучение поэтапная.
Две формы обучения: вечерняя
группа и группа онлайн.
Удобный график вождения и
организованная сдача экзаменов
в ГИБДД.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 №0000477.
Пиломатериалы: брус, доска,
горбыль деловой, дрова колотые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, уголь, дрова.
Тел. 8-911-193-59-66.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова недорого. 8-981-782-29-48.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь
на поднятие участков. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Продаем обрезки доски на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 8 (911) 265-99-58.
Брус, доска, горбыль, опилки. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, отсев,
торф, галька, уголь, ЩПС, супесь.
Тел. 8-911-921-10-33.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка: дрова колотые, уголь.
Тел. 8-960-277-08-50.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы. Тел. 8 (931)
001-66-10.
Доска обрезная дешево, от
4500/1 куб. м. Тел. 8-911-247-34-32.

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость-krasnozem1
Покупка-продажа домов, дач,
участков, квартир. Услуги. Решение вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок. Тел. 8-931337-03-75.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю комнату или квартиру от
хозяина. Тел. 8-953-364-20-33.
Куплю участок 4–6 соток в садоводстве "Мир" (Нурма).
Тел. 235-34, Светлана.
Сдам гараж в кооп. "Тормоз", по
договору. Тел.: д. 946-38, 8-962700-92-62.
Сдам квартиру. 8-981-738-10-61.
Семья снимет комнату или квартиру от хозяина. Тел. 8-911-241-91-59.
Ищу одноклассника Ефремова
Игоря. Позвонить по тел.: 8-914250-67-68, 8-921-922-33-61, Элляев
Вячеслав.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова колотые.Тел. 8-905-209-85-63.
Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль деловой.8-981-782-29-48.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 2900
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Дрова, уголь, земля, навоз,
торф, песок, щебень и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз,
опилки и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые. 8-911-722-40-40.
Cрочно требуется администратор-горничная, жен. от 30 до 47
лет, в мини-отель в С.-Пб., работа
у Московского вокзала, 10 мин.
пешком. Уборка номеров входит в
обязанности. График работы СУТКАМИ 2/2, двое суток на работе,
двое дома! всего 15–16 смен, 1500
руб. смена. Знание ПК на уровне
пользователя. Можно без опыта,
аккуратная, исполнительная, неконфликтная, не юг. Предусмотрено обучение. Возможны подработки. Не агент. Звонить по тел. 8-911922-78-74, Марина Николаевна.

Меняю а/м "Мазда-626" на
"Соболь", "ГАЗель" аналог.
Тел. 8-906-279-24-81.
Продается ГАЗ-3309, г. в. 2005,
дизель, самосвал на 3 стороны, на
ходу. Тел. +7-911-230-70-11, Андрей,
400 т. р., возможен торг.
Продам ГАЗ-31105 2004 г. вып.,
цена договорная.Тел. 8-953-344-93-54.
Продам 3 ком. кв., 3 эт., Тосно,
Островского, д. 17. Тел. 921-584-30-91.
Продам 3 к. кв., 71 кв. м, в Тосно, ул. Островского, д. 17, торг.
Тел. 8-921-584-30-91.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1, 2 комн. кварт. в Любани, дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продаю 1 к. кв. 35 кв. м в Никольском, ЖК "Прибрежный".
Тел. 8-921-645-15-25.
Продам комнату в Тосно, 1 комн.
кварт. в пос. Шапки, 2 комн. кварт.
в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921943-34-69.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в СНТ "Самсоновка", 10 соток. Все вопросы по
телефону 8-904-601-32-17, Алексей.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Картофель на дом. Крупный,
домашний. Цена 20 р./кг, с доставкой. Тел. 8-951-726-19-43.
Отдадим в хорошие руки домашних котят и щенков-подростков. Тел. 8-911-080-43-59.
Филиалу "Тосненский
водоканал" АО "ЛОКС"
требуются на работу:
МАСТЕР УЧАСТКА
г. Никольское,
опыт работы в системе ЖКХ
приветствуется,
з/п 23000 руб. на руки,
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА,
опыт работы от 2 лет,
з/п 18700 руб. на руки.
Справки по телефону
8 (81361) 2-50-62.
В связи с расширением салон
красоты "Галатея" ведет набор
сотрудников:
– парикмахер-универсал,
– мастер ногтевого сервиса,
– косметолог (возможность аренды кабинета с оборудованием).
Тел. 8-952-274-25-25.

В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется бухгалтер для маленькой организации.
Тел. +7-921-550-15-70.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

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

МЫ ПРИГЛАШАЕМ
ЖУРНАЛИСТА
для подготовки корпоративного издания
Мы предлагаем:
– Официальное трудоустройство;
– Стабильную заработную плату и все социальные гарантии;
– Свободный график;
– Льготное питание;
– Рабочую одежду и обувь.
Справки о вакансии по телефону
+7921 422 78 21
j.lastockina@idavang.ru
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в АО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1570. Тираж 3800.
Время подписания номера в печать: 4 декабря 2015 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

12+

