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В связи с переходом с 1 января 
2019 года на цифровое эфирное те-
лерадиовещание постановлением 
Правительства ЛО от 22.10.2018г. № 
401 «О предоставлении единовре-
менной денежной компенсации на 
покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сиг-
нала отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории 
Ленинградской области» введена 
дополнительная мера социальной 
поддержки в виде единовременной 
денежной компенсации расходов на 
покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала 
гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Ленинградской области, 
из числа:

– ветеранов Великой Отечественной 
войны; 

– бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;

– пенсионеров, получающих федераль-
ную социальную доплату к пенсии; 

– семей, получающих ежемесячное посо-
бие на приобретение товаров детского ассор-
тимента и продуктов детского питания. 

Единовременная денежная компенсация 
будет предоставляться в размере фактически 

произведенных гражданами расходов на по-
купку оборудования, но не более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную 
компенсацию смогут граждане, которые осу-
ществили покупку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала в период 
с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и обратились 
за её получением в филиалы ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» по месту по-
стоянного жительства в период с 01.01.2019 г. 
по 30.06.2019г. 

Единовременная денежная компенсация 
будет предоставляться на одно жилое поме-
щение по выбору граждан. При прожива-
нии в одном жилом помещении двух и более 
граждан единовременная денежная компен-
сация предоставляется одному из них. Под 
жилым помещение понимается – жилой дом 
(часть жилого дома), жилое помещение в ба-
раке, расположенное на территории Ленин-
градской области, в котором гражданин по-
стоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация 
будет предоставляться в размере фактически 
произведенных гражданами расходов на по-
купку оборудования, но не более 3000 рублей.

Единовременная денежная компенсация 
не будет предоставляться гражданам, кото-
рые пользуются спутниковым цифровым 
телевидением на основании договора с опе-
ратором непосредственного спутникового 
вещания о предоставлении услуг непосред-
ственного спутникового вещания по месту 
постоянного жительства гражданина.

Для получения единовременной денеж-
ной компенсации граждане (представители 

гражданина) должны в период с 1 января 
2019 года по 30 июня 2019 года представить 
в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту житель-
ства заявление о назначении единовремен-
ной денежной компенсации и необходимый 
пакет документов лично, либо направить 
документы в адрес филиала ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» почтовым 
отправлением.

Документами, необходимыми для назна-
чения единовременной денежной компенса-
ции, являются:

1) паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) согласие на обработку персональных 
данных;

3) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования с указанием страхо-
вого номера индивидуального лицевого счета;

4) документ, подтверждающий регистра-
цию гражданина по месту жительства на тер-
ритории Ленинградской области;

5) документ, подтверждающий право на 
единовременную денежную компенсацию: 
удостоверение (свидетельство) установлен-
ного образца – для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и бывших несовершеннолет-
них узников фашизма, справка, подтвержда-
ющая получение федеральной социальной 
доплаты к пенсии, – для пенсионеров, полу-
чающих федеральную социальную доплату к 
пенсии (при отсутствии информации в базе 
данных АИС «Соцзащита»), сведения о полу-
чении ежемесячного пособия на приобрете-

ние товаров детского ассортимента и продук-
тов детского питания – для семей, получаю-
щих ежемесячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и продуктов 
детского питания (сведения формируются 
ЛОГКУ «ЦСЗН» на основании базы данных 
АИС «Соцзащита» без истребования их от 
заявителя);

6) платежные документы, подтверждаю-
щие произведенные гражданином расходы 
на покупку оборудования для приема цифро-
вого телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, 
открытого гражданином в кредитной орга-
низации для перечисления единовременной 
денежной компенсации (при наличии);

8) документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя гражданина (при 
подаче заявления уполномоченным лицом 
гражданина).

С полным текстом постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте Прави-
тельства Ленинградской области. 
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4 ДЕКАБРЯ состоя-
лось 48-е заседание 
совета депутатов 
третьего созыва 

Никольского городского 
поселения в расширенном 
составе. На заседании при-
сутствовали гости: Иван 
Филиппович Хабаров – де-
путат Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти, Вероника Викторов-
на Филиновская – консуль-
тант комитета по местному 
самоуправлению, межна-
циональным и межконфес-
сиональным отношениям 
Ленинградской области (за-
креплена за Волосовским и 
Тосненским муниципальны-
ми районами).

На повестку дня были 
вынесены актуальные во-
просы. Назначена дата про-
ведения публичных слуша-

НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

В ДЕКАБРЕ СОСТОЯЛИСЬ 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ОБСУЖДАЛИСЬ 

ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ НИКОЛЬЧАН ВОПРОСЫ.

ний по проекту бюджета 
Никольского городского 
поселения на 2019 год и 
плановый период 2020 
и 2021 годы. Депутаты 
утвердили прогнозный 
план-программу прива-
тизации муниципального 
имущества Никольского 
городского поселения на 
2019 год. Были внесены из-
менения в решение совета 
депутатов Никольского 
городского поселения от 
19.12.2017 № 119 «О бюд-
жете Никольского город-
ского поселения Тоснен-
ского района Ленинград-
ской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 
и 2020 годов» и признано 
утратившим силу решение 
совета депутатов Николь-
ского городского поселения 
от 24.05.2006 года № 47.

В дополнение обсужда-
лись вопросы, касающиеся 
перехода на цифровое теле-
видение и выбора региональ-
ного оператора по ТКО. 

25 Д Е К А Б Р Я 
состоялось 
п о с л е д н е е 
в текущем 

году заседание совета депута-
тов, на котором был принят 
бюджет на 2019 год. Пред-
варительно в Никольском 
доме культуры традицион-
но проводились публичные 
слушания по утверждению 
финансового документа. 
Доклад о размерах бюдже-
та и распределении средств 
был представлен 19 дека-
бря. Доходная часть на 2019 
год составляет 171719,610 
тыс. руб. Планируемые соб-
ственные доходы бюдже-
та утверждены в размере 

112299,810 тыс. руб. (65,4 % 
в общем объеме), расходная 
часть составляет 180365,032 
тыс. руб. Дефицит бюдже-
та составит 8645,422 тыс. 
руб. Поступления от сбора 
земельного налога составят 
22,8 % собственных доходов 
бюджета, сбор налога на до-
ходы физических лиц – 28,8 
%. Разработано 12 муници-
пальных программ. На бла-
гоустройство территорий и 
ремонт автодорог планирует-
ся направить 31,7 % средств 
от расходной части бюджета. 
На развитие культуры – 15,5 
%, на развитие физической 
культуры и спорта – 12,1 %. 
На капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов плани-
руется выделить 2,2 %. Не-
смотря на обилие цифр, до-
клад был выслушан с боль-
шим вниманием. 

Депутаты обсудили и 
утвердили Положение о 
расчёте размера платы за 
пользование жилым поме-
щением (платы за наём) для 
нанимателей жилых поме-
щений по договорам найма 
жилых помещений муници-
пального жилищного фон-
да Никольского городского 
поселения и утвердили раз-
мер платы за пользование 
жилым помещением (платы 
на наем).

Утверждена новая струк-
тура администрации Николь-
ского городского поселения. 
Утверждён план работы со-
вета депутатов на первое по-
лугодие 2019 года. На этом 
завершилась законодатель-
ная работа совета депутатов 
Никольского городского по-
селения в текущем году.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПОКУПКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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СОЦИАЛЬНЫÉ ПРОЕÊТ

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО УЧАСТВОВАЛИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ОСНОВАННЫХ НА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВАХ, 
ПОБЕЖДАЛИ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ,  

ПОКОРЯЛИ ТАЛАНТАМИ НА КОНКУРСАХ. 
ВСЕ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – ЭТО ОСНОВА НА БУДУЩЕЕ.

Ученики фортепианного отдела Детской музыкальной 
школы г. Никольское  приняли участие в третьем 
районном конкурсе пианистов «От менуэта до фуги».

Ребята отлично выступили и стали дипломантами разных степеней и 
номинаций.

Диплом за III место 

в командном за-

чете  Спортивных 

игр Тосненского района среди 

семи городских поселений по-

лучило Никольское городское 

поселение. Наш район сла-

вится спортивными звездоч-

ками, и подготовка к сорев-

нованиям всегда проходит с 

большим энтузиазмом. Бла-

годарим наших юных активи-

стов за участие в обществен-

но-значимых мероприятиях 

района.

Образцовый ансамбль танца «Задоринка» на международном фестивале – конкурсе хорео-

графических коллективов «Непоседы приглашают друзей» в г.Таллин (Эстония) стали лауре-

атами I, II, III степеней (!!!) и обладателями специальной премии за высокое исполнительское 

мастерство по народному танцу. Более 40 коллективов-участников, очень сильные соперники со всей 

России и Прибалтики! Поздравляем с заслуженной победой!!!

Ад м и н и с т р а ц и е й 
Тосненского райо-
на вручена благо-

дарность молодежному активу 
Никольского городского по-
селения за активное участие 
в реализации молодежной по-
литики на территории Тоснен-
ского муниципального района 
по итогам 2018 года.

В июне в районе стар-
товал социальный 
проект «Картины с 

добрым сердцем», идея кото-
рого родилась в обществен-
ной организации «Центр 
женских инициатив». Смысл 
акции прост и в то же время 
невероятно важен. В течение 
полугода пожилые люди со-

ЛЮДИ С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ

бирались, чтобы пообщаться 
друг с другом, а заодно при-
нять участие в полезном и 
нужном деле. Участники ри-
совали картины. Позже эти 
рисунки перенесли на круж-
ки, а 18 декабря доставили в 
Никольскую городскую боль-
ницу на отделение сестрин-
ского ухода.

Руководитель ЦЖИ Ирина 
Княжева и одна из препода-
вателей Елена Сологуб пояс-
нили, что кружка в больни-
це – один из самых главных 
и незаменимых предметов 
быта. Неспроста выбрано и 
сестринское отделение. Здесь 
лежат пожилые, одинокие, 
тяжелобольные люди. Им, 
как никому другому, нужны 
тепло, внимание и поддерж-
ка. Это прекрасно понимали 
те, кто на многочисленных 
мастер-классах рисовал свои 
картины.

Мастер-классы проводи-
лись по всему Тосненскому 
району. Активное участие в 
них приняли не только жите-
ли Тосно, но и Красного Бора, 
Ульяновки, Ушаков, Сельца, 
Любани, Рябова. В Любани 
помощь в реализации проек-
та оказали волонтёры и члены 

молодёжного совета при главе 
администрации Любанского 
поселения.

Изобразительным искус-
ством с участниками проекта 
занимались педагоги Ольга Ко-
роткова, Наталья Барклай, Вера 
Рябова, Наталья Лакотко, Ли-
лия Цибизова, Елена Сологуб.

Проект Центра женских 
инициатив поддержал коми-
тет по печати и связям с об-
щественностью правительства 
Ленинградской области. На 
реализацию было выделено 300 

тысяч рублей. На эти деньги, в 
частности, приобрели кисти, 
краски, специальное оборудо-
вание, с помощью которого го-
товые рисунки переносили на 
кружки.

«Проект прошёл успешно, 
и я бы хотела поблагодарить 
всех, кто принимал в нём уча-
стие, –  сказала Ирина Кня-
жева.  – В очередной раз мы 
убеждаемся, что в Тосненском 
районе живут добрые и отзыв-
чивые люди».

Накануне Нового года паöиентов Никольской больниöы 
посетили представители Центра женских иниöиатив и подарили 
бабушкам и дедушка яркие кружки с рисунками, которые своими 
руками сделали жители Тосненского района.

По материалам tosnovestnik.ru
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В Никольском доме 
культуры состоялся 
праздничный кон-

церт: зрителям и гостям был 
представлен замечательный 
творческий вечер. С привет-
ственным словом к жителям 
города обратилась глава Ни-
кольского городского поселе-
ния Вера Николаевна Юси-
на. Поздравить и пожелать 
крепкого здоровья приехала и 
председатель Тосненской рай-
онной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Вера Алексеевна Седых. 

В этот день были награж-
дены члены городского обще-
ства инвалидов: Маргарита 
Ивановна Коканцева, отме-
тившая накануне своё 85-ле-
тие, и Лариса Николаевна Бе-

ОТ ДУШИ, ДЛЯ ДУШИ

В ДЕКАБРЕ ПРОХОДИТ ДЕКАДА, ПОСВЯЩЁННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ИНВАЛИДА. В ÝТИ ДНИ КАЖДОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ 
НУЖДАЮТСЯ В ОСОБОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКЕ. 

лоус, которой исполнилось 55 лет. Юбилярам вручили цветы и 
поздравительные открытки. Всего на концерте присутствовало 
около 60 человек от первичной организации, которая насчиты-
вает 160 членов.

Традиционно на празднике выступали коллективы Ни-
кольского дома культуры: студия современного танца «Шаги», 
вокальный ансамбль «Зеркало» и гости праздника – Василиса 
Грабаровская и Ольга Ковешникова. В этот день на сцене ДК 
состоялось премьерное выступление ансамбля  общества инва-
лидов во главе с её председателем Анной Михайловной Белен-
ко. Они исполнили всеми любимые народные песни. С одной из 
своих песен в акапельном исполнении выступила Александра 
Панковец. Такое дружное участие коллективов Дома культу-
ры и членов общества инвалидов создало в зале атмосферу 
тепла и доброты.

В заключение Анна Ми-
хайловна Беленко выразила 
особую благодарность от всего 
общества инвалидов местным 
предпринимателям, которые 
провели традиционные акции: 
бесплатно подстригли двадцать 
два человека, десяти членам по-
могли отремонтировать одежду 
и обувь, а также организовали 
желающим посещение бани. 
Отдельную благодарность 
Анна Михайловна адресовала 
коллективам Никольского дома 
культуры и лично директору 
А.А.Богомазову.

Праздничный вечер напом-
нил всем об общечеловеческих 
ценностях: дружбе, помощи, 
поддержке, о том, как важно 
быть терпеливыми и внима-
тельными друг к другу.

С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
бывшего несовершеннолетнего узника фашистских 

концлагерей ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ КУЗНЕЦОВУ;
С 85-ЛЕТИЕМ

жителя блокадного Ленинграда 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЧЕРЕВАНИНУ;

С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
почетного жителя Никольского

ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ ПАПУШИНУ 
и майора в отставке, члена Совета ветеранов
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА КОРОЛЬКОВА!

Дорогие наши земляки!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 

Ваш славный трудовой и боевой путь

 вызывает уважение и восхищение. 

Без вашего самоотверженного труда 

и огромного патриотизма 

не было бы нашей Родины. 

Вы – достойный пример 

для подрастающих  поколений. 

Ваш опыт и неравнодушие

 помогают многое менять к лучшему. 

Выражаем глубокую благодарность 

за совместную работу! 

Пусть ваш жизненный опыт и мудрость служат 

на благо и процветание нашего города. 

От всей души желаем вам здоровья, 

долголетия, благополучия и оставаться

в строю как можно дольше!

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ПЕНСИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ÔЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 03.10.2018 ¹ 350-ÔЗ.

Законом устанавливается пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом 
предусмотрено поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста.

Цель Закона – обеспечить устойчивый рост пенсий за счет их индексации выше уровня инфляции.
Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусмотрен длительный переходный 

 период – с 2019 по 2028 год. Переходный период коснется мужчин 1959 – 1963 годов рождения и 
женщин 1964 – 1968 годов рождения  и составит 10 лет.

Повышение возраста трудоспособности на первом этапе затронет мужчин, родившихся                                          
в I полугодии 1959 года; и женщин, родившихся в I полугодии 1964 года. Им будет назначена пенсия во 
II полугодии 2019 года в возрасте 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6 месяцев соответственно.

В I полугодии 2020 года будет назначена пенсия мужчинам, родившимся во II полугодии 1959 года, 
и женщинам, родившимся во II полугодии 1964 года, в возрасте 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6 месяцев 
соответственно.

Мужчины, родившиеся в I полугодии 1960 года; и женщины, родившиеся в I полугодии 1965 года, 
получат право на пенсию во II полугодии 2021 года в возрасте 61 года 6 месяцев и 56 лет 6 месяцев 
соответственно. В таком же возрасте получат право на пенсию в I полугодии 2022 года мужчины, 
родившиеся во II полугодии 1960 года; и женщины, родившиеся во II полугодии 1965 года.

В 2024 году право на пенсию будут иметь мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения)                                    
и женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения).

Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения приобретут право на пенсию в 
2026 году в возрасте 64 лет и 59 лет соответственно.

В 2028 году пенсия будет назначена мужчинам, достигшим  возраста 65 лет и женщинам – 60 лет,  
1963 и 1968 годов рождения соответственно.

Возраст выхода на пенсию останется без изменений у работников вредных и опасных производств,               
у граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, у лиц, пенсия которым назначается 
ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья.

Нынешние пенсионеры будут получать все уже назначенные пенсионные и социальные выплаты 
в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, неработающим 
пенсионерам Закон гарантирует долгосрочный рост размера пенсий.

• ВАКАНСИЯ •
В муниципальное учреждение 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
с опытом работы в данной сфере. Телефон: 8-(81361)-52309с опытом работы в данной сфере. Телефон: 8-(81361)-52309

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Общественные организации 
Никольского городского поселения, 

депутаты Совета депутатов 
поздравляют:
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23 
декабря в Доме культуры состоялось интерактивное новогоднее 
представление для самых маленьких «Чудеса под Новый год».  
У ребят была возможность не только посмотреть спектакль, 

но и самим поучаствовать в спасении зайчат, которых украл злой волк и 
ворона. Все малыши сфото-
графировались со сказочны-
ми персонажами, посидели 
на коленях у самого Деда 
Мороза и получили от него 
сладкое угощение. А после 
представления дети вместе 
со своими родителями поу-
частвовали в мастер-классе 
по изготовлению новогодних 
фигурок для ёлки.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Церемония началась с 
выступления дирек-
тора центра Алек-

сея Валериевича Пивоварова, 
который поблагодарил спор-
тсменов, тренеров-преподава-
телей и других работников уч-
реждения за сотрудничество, 
рассказал о том, что было сде-
лано в 2018 году, и поделился 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В НИКОЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЕЛ  
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР СОТРУДНИКОВ МКУ «СДЦ «НАДЕЖДА», ПОСВЯЩЁННЫЙ ОКОНЧАНИЮ 
2018 ГОДА В «СПОРТИВНОМ ИЗМЕРЕНИИ».

планами на будущее. Всего за 
прошедший год было проведе-
но 131 спортивно-массовое и 
культурное мероприятие, из них 
46 мероприятий – выездного ха-
рактера. Общее количество при-
нявших в них участие в 2018 году 
составило 5699 человек, из них 
666 человек – участники на 
выездах. Общее количество по-

сещений спортивных объектов 
СДЦ «Надежда» за 12 месяцев 
составило 44 737 раз. 

По окончании официальной 
части в торжественной обста-
новке чествовали победителей 
и призеров соревнований; их 
наставники были награждены 
грамотами и благодарностями. 
В будущем году СДЦ «Наде-
жда» планирует продолжить 
работу по основным направ-
лениям физкультурно-оздо-
ровительной деятельности и 
организации спортивного досуга 
населения. Общее количество за-
нимающихся в группах в 2018 году 
составило 5612 человек.

В программу праздничного 
вечера входили яркие высту-
пления художественных кол-
лективов. Талантливые испол-

нители устроили настоящий 
праздник творчества. Гостей 
и номинантов порадовали:                                  
Полина Пивоварова (флейта), 
Егор Дорофеев (гитара), Юлия 
Королева (исполнила песни 
«Перепелка», «Там, где клен 
шумит»), Владимир Михай-
ленко («Воздушные замки», 
«Осенний цвет»), Василиса 

Грабаровская (Снег», «Колы-
бельная медведицы»), дуэт            
Ю. Королева и В. Грабаровская 
(песня «Динь-Дон»), Владимир 
Михайленко (песня «Команда 
молодости нашей»).

Впереди новый спортив-
ный год. Пусть в нём будет ещё 
больше спортивных и досуго-
вых мероприятий!

НАГРАЖДЕНЫ:

За активное участие в подготовке и проведении 
Спартакиады среди школ г. Никольское

– Смирнова Елена Михайловна
– Тимофеев Вячеслав Валерьевич
– Дорофеева Ирина Алексеевна

– Макарова Вероника Александровна
– Панасюк Людмила Афанасьевна

– Митрофанская Елена Николаевна
– Кокоева Роза Косымовна

– Кокоев Владислав Хасанович

За активное участие в подготовке и проведении 
Спартакиады среди дошкольных 

учреждений г. Никольское
– Вавилова Нелли Михайловна

– Новикова Галина Константиновна

– Мкртчян Нелли Робертовна
– Трескина Светлана Станиславовна

– Андреева Светлана Валерьевна
– Провозен Марина Евгеньевна
– Калиничева Анна Леонидовна

За активное участие в спортивных мероприятиях 
МКУ «СДЦ «Надежда»

– Агафонов Евгений Юрьевич
– Горшечников Владимир Иванович

– Караваев Юрий Васильевич
– Богданов Владимир Александрович

– Качегов Дмитрий Альбертович 

За активное участие в Спартакиаде среди жителей 
Никольского городского поселения

– Карпов Дмитрий Викторович
– Буряков Николай Михайлович

– Панков Алексей Владимирович
– Афанасьев Роман Александрович
– Румянцев Сергей Александрович

– Михеев Денис Викторович 
– Лохматов Дмитрий Яковлевич

– Сайтхужинов Фархат

За активный образ жизни и участие
 в спортивных мероприятиях 

– Карпова Надежда Петровна
– Смирнова Любовь Степановна
– Андрианова Наталья Ивановна

За активное сотрудничество с МКУ «СДЦ «Надежда» 
и развитие спортивных секций

– Мурашова Екатерина Александровна
– Братаева Мария Геннадьевна

– Байбурин Вячеслав Измайлович
– Щербаков Станислав Юрьевич
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НАØА ГОРÄОСТЬ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В НОЯБРЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ IX ГАТЧИНСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛУМАРАÔОН. НА СТАРТ ВЫШЛИ БОЛЕЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ 
ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ СО ВСЕЙ РОССИИ И ИЗ ВОСЬМИ СТРАН МИРА. ТРАССА 
ПОЛУМАРАÔОНА ПРОХОДИЛА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ГАТЧИНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НЕДАЛЕКО ОТ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 

Житель Никольского Николай Волков занял второе место в основной группе (18-39 лет), а 
также и в абсолютном зачете. Его время составило 1 час 10 минут 21 секунда. От победителя 
забега – Владимира Лешонкова – Николай отстал на 2 минуты 13 секунд. Николаю 33 
года, он окончил Петербургский государственный университет путей сообщения, а после 
Политехнический университет. Работает в ОАО «Метрострой» ведущим инженером. 

Профессионально бегать Николай начал 
недавно – в 2015 году. За это время успел 
пробежать четыре полноценных марафона 
(42 километра 195 метров), несколько 
полумарафонов (21 километр 100 метров), 
множество стартов на 5 и 10 километров. 

По словам Николая, спорт всегда был в 
его жизни. В детстве он занимался легкой 
атлетикой под руководством прославленного 
тренера Бориса Бурякова. А после – 
выступал за сборную университета по 
футболу, увлекался лыжным спортом. В 
легкую атлетику пришел в осознанном 
возрасте, и стал заниматься ею практически 
профессионально. Сегодня Николай 
член сборной Санкт-Петербурга, член 
Всероссийской федерации легкой атлетики. 

Спортсмен мечтает участвовать в стартах, 
которые проходят за границей. Однако пока 
международные соревнования для него под 
запретом: Николай входит во Всероссийскую 
федерацию легкой атлетики, а она в 
настоящее время дисквалифицирована и 
отстранена от заграничных стартов.

ЛУЧШИЕ 
ШАХМАТИСТЫ НА 

СЕВЕРО-ЗАПАДЕ
ИВАН БАРАНОВ ИЗ НИКОЛЬСКОГО СТАЛ ЧЕТВЁРТЫМ В КЛАССИЧЕСКИХ ШАХМАТАХ 

И ПОЛУЧИЛ ПУТЁВКУ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
Первенство Северо-Западного федерального окру-

га прошло в Санкт-Петербурге и собрало более четы-
рёхсот лучших юных шахматистов. За медали, призы и 
путёвки на первенство России в течение одиннадцати 
дней боролись юноши и девушки от 5 до 19 лет.

В классических шахматах отличный результат по-
казал воспитанник шахматного клуба «Ладья» Иван 
Баранов (тренер Екатерина Мурашова). В турнире 
среди мальчиков до 13 лет Ваня набрал 6,5 очка из 9 
возможных и занял четвёртое место, отстав от побе-
дителя на очко.

Что интересно, за время турнира Иван ни разу не 
проиграл. Слегка, правда, увлёкся ничьими. Их в его 
активе пять. Плюс четыре победы. Четвёртое место 
позволило никольскому шахматисту завоевать бес-
платную путёвку в высшую лигу первенства России. 
Состоится этот представительный турнир в апреле 
2019 года в посёлке Лоо.

Совсем немного не хватило до поездки в Красно-
дарский край Анастасии Забуновой. Перед последним 
туром Настя реально рассчитывала на попадание в 
призовую тройку. Даже ничья давала ей чистое третье 
место и заветную путёвку. Не случилось. Настя прои-
грала будущей победительнице турнира и по худшему 
коэффициенту  оказалась только седьмой. Для выхода 
в высшую лигу не хватило пол-очка. Играла Настя в 
возрастной группе до 11 лет.
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ДЕТСКИЙ ТУРНИР. 
ВЗРОСЛАЯ ИГРА.

В КОНЦЕ НОЯБРЯ ПОД СВОДАМИ МАНЕЖА 
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА «ЖЕМЧУЖИНА», 
ПРОШЁЛ ТУРНИР СРЕДИ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ÔУТБОЛА В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ НЕ 
СТАРШЕ 2013 Г.Р. 

Несмотря на свой юный возраст, ребята 
продемонстрировали яркий и искромётный 
футбол, заставляя сердца болельщиков 
учащенно биться.

Для кого-то данный турнир стал первой 
ступенькой в мир футбольных баталий, а 
некоторые бойцы проходили это уже не в 
первый раз.

Вне зависимости от занятого места, по итогам соревнований каждый 
участник получил медаль высшей пробы, а команды смогли поднять 
над головами главный трофей, таким образом, в турнире не было 
проигравших. По окончании турнира в каждой команде был определен 
самый ценный игрок, и, конечно же, звание лучшего тренера турнира 
нашло своего героя. 

Благодарим команды, которые смогли приехать на турнир 
«Никольская футбольная лига», большое спасибо тренерам за их труд, 
футболистам – за их старание, родителям – за поддержку! 

Любите футбол! Занимайтесь спортом!! Будьте здоровы!!! 
До новых встреч на турнирах «Никольской Футбольной Лиги»

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 
СДЕЛАНО У НАС

СПОРТ СЕГОДНЯ – НЕОТÚЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. СПОРТ ПОМОГАЕТ 

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЫМИ ТЕЛО И ДУХ, ДЕЛАЕТ НАС БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ, СОБРАННЫМИ, 

ЖИЗНЕРАДОСТНЫМИ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАВЕДЕНИЙ, 

ГДЕ ЛЮДИ МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ. ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА В ГОРОДЕ НИКОЛЬСКОЕ, 

НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ÔК «ЖЕМЧУЖИНА», РАСПАХНУЛ СВОИ 

ДВЕРИ ЦЕНТР ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (ЦВСМ). ÝТО ПРОÔЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МНОГОПРОÔИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ТАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ КАК: ДЗЮДО, БОЕВОЕ САМБО, БОКС, КИКБОКСИНГ И ММА. 

ВСЕ ВИДЫ СПОРТА В ЦЕНТРЕ ИМЕЮТ ОÔИЦИАЛЬНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ. 
Высококвалифицированный тренерский 

состав с профильным образованием по специ-
ализированным направлениям обеспечивает 
непрерывный тренировочный процесс. Трене-
ры центра – настоящие профессионалы сво-
его дела, в них сочетаются лучшие качества не 
только спортсменов, но и педагогов-психологов, 
а психологический настрой очень важен для 
спортсмена.

В центре занимаются дети от 3 лет, а также 
присутствуют разные возрастные группы для 
наилучшего подхода к спортсменам, в том числе 
и взрослые. Тренерский состав центра поста-
рался создать максимально комфортные усло-
вия для занятий спортом, чтобы жители Николь-
ского с удовольствием приходили на трениров-
ки. Неотъемлемой частью работы наставников 
является организация выездов спортсменов на 
различные соревнования, т.к. это отличная воз-
можность проверить уровень своей физической 
и психологической подготовки. 

Так, в ноябре под руководством тренеров 
А.Х. Гусейнова и И.К. Киреева спортсмены вы-
ступили в г. Гатчина, где прошёл традиционный 
турнир по ММА и грэпплингу. Команду центра представляли 4 спортсмена (С. Крюков,                
Е. Демидов, В. Тимошилов, также участвовал тренер И.К. Киреев), которые привезли с тур-
нира 4 медали. Мы гордимся нашими лидерами и их отличными результатами! Это первые 
соревнования спортсменов центра, но они не собираются останавливаться на достигнутом! 
Впереди – покорение новых вершин с тем, чтобы достойно представлять свой город на со-
ревнованиях. Для этого есть всё  необходимое: квалифицированные тренеры, талантливые 
ученики и, конечно, воля к победе. За 3 месяца работы центра здесь занимается уже поряд-
ка 100 спортсменов разных возрастных категорий. Руководство ЦВСМ в лице директора 
Ильи Валерьевича Макаренко, который по совместительству является тренером баскет-
больного клуба «Жемчужина», надеется, что с открытием центра единоборств спорт для 
жителей нашего города станет ещё ближе.

Двери центра открыты для всех, кто выбирает здоровый образ жизни!
Телефон: 905-24-40 • группа ВК: vk.com/cvsm1 

Адрес: г. Никольское, Советский пр., 233,  территория спортивной базы ÔК «Жемчужина»

По материалам tosnovestnik.ru



НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ 
НЕОПРАВДАННОМУ РИСКУ, 

ВЫХОДЯ НА ЛЕД!
Уважаемые жители Никольского 

городского поселения!
В целях охраны жизни людей на 

водных объектах в Ленинградской 
области, и в соответствии с поста-
новлением от 09.11.2018 №321-па «О 
запрете выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов и мерах 
по обеспечению безопасности насе-
ления на водных объектах Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в осенне-зимний пе-
риод 2018–2019 годов» Администрацией Никольского городско-
го поселения установлен период, в течение которого запрещается 
выход на ледовое покрытие водных объектов

С 26.11.2018 ГОДА ДО ПОЛНОГО РАЗРУШЕНИЯ 
ЛЕДОВОГО ПОКРОВА

С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте Администрации www.nikolskoecity.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

04.12.2018                                                                                                                 № 159  

О признании утратившим силу решения совета депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2006 № 47

В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации отдельных законодательных актов Российской Федерации» совет депутатов Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Никольского городского поселе-

ния Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2006 № 47 «О муниципальной долго-
вой книге Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

2. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.   

Глава Никольского городского поселения                             В.Н. Юсина

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2018                                                                                                                                                                    № 409-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений от граж-
дан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений от 

граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области и разместить на официальном сайте Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова А.Ю.

Глава администрации                         С.А.Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области  www.nikolskoecity.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (ЯНВАРЬ 2019 г.)

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК:

17 ЯНВАРЯ 2019 Г.

ЧЕРЕЗ 
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

16 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 января
4 – 5 4 января

6 5 января
7 – 8 8 января

9 9 января
10 10 января

11 – 12 11 января
13 12 января

14 – 15 15 января
16 16 января
17 17 января

18 – 19 18 января
20 – 21 19 января

Осталось совсем немного времени до новогодних праздников. Каждому хочется сделать 
праздник ярким и красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехни-
ческие изделия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие 
забывают, что у них в руках весьма опасная вещь.

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пи-
ротехники или использования некачественной продукции.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, способные натворить немало бед, если 
не уметь с ними обращаться. А правила безопасности очень просты – применение пиротех-
нической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:

* ограничения по условиям применения изделия;
* способы безопасного запуска;
* размеры опасной зоны;
* условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях, соору-

жениях, а также на крышах, балконах и лоджиях. Нельзя использовать поврежденную 
пиротехнику с истёкшим сроком годности, без инструкции по эксплуатации сертификата 
соответствия, а также запрещается запускать пиротехнику в местах скопления людей, 
при сильном ветре.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!
111 ПЧ им. Рукавишникова Е.В.

Инструктор противопожарной профилактики Колычева Т.В.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2018                                                                                         № 408-па

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по приему заявлений от граждан (семей) о включении их 
в состав участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по приему заявлений от граждан (семей) о включении их 
в состав участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области и разместить на официальном сайте Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.  

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя 
главы администрации Смирнова А.Ю.

Глава администрации  С.А.Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области 
 www.nikolskoecity.ru

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в Никольском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области, по обсуждению проекта бюджета Никольского городского 

поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Никольское, 19.12.2018 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской, 
утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 29.05.2018 № 135, решением совета депутатов Никольского городского поселения «О 
проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Никольское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 
04.12.2018 г. №156 в Никольском городском поселении проведены публичные слушания по обсуждению проекта 
бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Тосненский вестник» от 
05.12.2018 № 92.

Проект бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов был опубликован в газете «Тосненский вестник» от 05.12.2018 № 92 и 
размещен на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

До начала публичных слушаний в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области предложения от граждан не На публичных слушаниях сотрудниками администрации 
была доведена информация о содержании проекта бюджета.

Заключение: поддержать проект бюджета Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и считать публичные слушания 
состоявшимися.

Председатель публичных слушаний                                     С.А. Шикалов
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ОВНОВ в 2019 году ждет укрепление денежной сферы, а также прият-
ные бонусы на работе: улучшение условий труда, повышение в карьере, разрешение 
конфликтных ситуаций. В начале года у свободных Овнов случится роман, не исключе-
но, что курортный и с продолжением, так что обязательно запланируйте поездку хотя 
бы на первое полугодие. Семейным Овнам для сохранения мира и гармонии придётся 
пойти на уступки: усмирить ревность и научиться идти на компромисс. 

ТЕЛЬЦАМ в 2019 году не стоит оставаться в одиночестве. Даже если вам кажется, 
что лучший отдых – на краю земли в уединении, лучше разделить это уединение хотя 
бы на двоих. Работы прибавится, вам будет казаться, что вы несете непосильную ношу, 
но в 2019 году все усилия будут оплачены сполна. Поэтому Тельцам рекомендуется не 
только продолжать работать, но и смело расширять сферу деятельности.

Для БЛИЗНЕЦОВ 2019 год может стать конфликтным на любовном фронте. При-
чиной ссор и недовольства со стороны партнера будет невнимательность Близнецов и ув-
леченность работой. Вам стоит выдохнуть и направить свои душевные и физические силы 
именно на взаимоотношения; в трудовой сфере вам поможет Жёлтая Свинья. Она поспо-
собствует укреплению вашего положения перед руководством, что приведет к выгодным 
условиям труда. В этом году постарайтесь съездить в отпуск.

Для РАКОВ 2019 год выдастся трудным. Возможны проблемы, как в рабочей, 
так и в любовной сфере. Самое обидное, что большинство ваших усилий не даст 
желаемых результатов. Правильным решением будет отпустить проблему и 
направить свои старания в другое русло: заняться собой, обзавестись новыми 
контактами и знакомствами. 2019 год может стать очень спортивным: купите 
абонемент на фитнес, или попробуйте экзотический вид спорта. 

ЛЬВАМ наступающий год сулит глобальные изменения. Ни один подарок 
судьбы не обойдётся без своеобразной платы: повышение будет связано с большим 
переездом, устройство личной жизни – с ограничениями в карьере или общении. 
В любом случае, Львам стоит принять вынужденную жертву, в итоге это приведёт к 
счастью и полному довольству жизнью. 

Для ДЕВ 2019 год станет успешным в любовной и денежной 
области. В первом полугодии одинокие Девы имеют все шансы 
встретить не просто партнера, а того самого, или ту самую. Причём, 
отношения будут развиваться стремительно, к концу года они 
будут оформлены официально. Пугаться такого бурного (и 
непривычного для Дев) развития не стоит – всё так и должно быть. 

У ВЕСОВ грядущий год станет годом обновок, к которым вас 
подтолкнет… любовь. Создание семьи станет поводом купить 
жилье, желание покорить объект симпатии простимулирует об-
новление гардероба, необходимость проводить больше времени 
вместе – приведёт к покупке автомобиля. Весам в 2019 году важно 
чаще бывать со своей семьёй, хорошо, если это будет происходить 
на фоне природы, где вы сможете восполнить душевные силы. 
Важно занять себя делом и не предаваться унынию: скука и 
грусть может привести Весы к проблемам со здоровьем.

СКОРПИОНАМ в начале года стоит запастись терпением: до лета 2019 года у вас 
будет длиться серая полоса. Период, когда ничего не будет происходить – ни 
хорошего, ни плохого – стоит перетерпеть, никак не подгоняя события. Зато уже в 
первые летние дни начнутся подвижки, в первую очередь в любовной области. 

У одиноких СТРЕЛЬЦОВ в 2019 году случится роман, но, увы, достаточно непродол-
жительный. Для начала серьезных отношений придется подождать следующего года. 
Зато 2019 год – отличное время, чтобы пообщаться с друзьями и завести новые полез-
ные контакты. Первая половина года будет довольно нестабильной в денежном плане, и 
не факт, что к осени или зиме ситуация изменится. Что касается крупных трат – лучше 
повременить, но и слишком ограничивать себя не стоит. Главное, обойтись без креди-
тов и займов.

КОЗЕРОГАМ в год Желтой Свиньи стоит заняться своим здоровьем. Опасайтесь эмо-
циональных перегрузок и избегайте физического труда – ни то, ни другое не добавит 
вам здоровья. В этом году можно решиться на ремонты или строительство, согласиться 
занять руководящую должность: все, что связано с управлением и организацией. 

Серьезно поработать над собой прийдется ВОДОЛЕЯМ. Унять эгоизм, нау-
читься прислушиваться к близким, и ставить их проблемы выше своих – только так у 
вас получится избежать катастрофических ссор и размолвок, как в семье, так и с друзь-
ями. Это важно не только из этических соображений. Именно близкие люди придут на 
помощь в момент ослабления финансовой позиции, без их помощи в этом году Водоле-
ям придется очень тяжело.

РЫБАМ стоит ждать очень удачного года, 2019-й – ваш звездный час! Летом в 
полную силу развивайте свои творческие стороны. В наступающем году вас заме-
тят и помогут реализоваться. К одиноким Рыбам придет долгожданная любовь, а 
семейные представители знака смогут отправиться в романтичное путешествие и 
провести время только вдвоем. Женщинам-Рыбам стоит остерегаться простудных 
заболеваний, а мужчинам – больше времени уделять отдыху, сну, медитативным 
практикам и массажу, нежели физическим нагрузкам.

ГОРОСКОПГОРОСКОПГОРОСКОП
ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ ГОД ЗОЛОТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ 
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