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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цена в розницу свободная

ВИЗИТ ВЫСОКОГО ГОСТЯ

ДЕТЯМ – ЛУЧШЕЕ!

Уважаемые работники налоговых органов!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем работника налоговых органов!
Налоговая служба Ленинградской области – одно из ключевых
звеньев, обеспечивающих стабильное функционирование финансовой системы нашего региона. От вашей безукоризненной, хорошо отлаженной и четко организованной работы зависит не
только своевременное финансирование социально значимых программ и инвестиционных проектов, но и благополучие работников учреждений бюджетной сферы.
Уверен, что стоящие перед вами новые задачи будут успешно
решаться.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и дальнейших
успехов в работе на благо Ленинградской области и Российской
Федерации!

И. Хабаров,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Детские сады, принадлежащие Министерству обороны, закрываться не будут. Об этом
сообщил руководитель Администрации Президента России Сергей Нарышкин в ходе рабочей поездки в Тихвинский район Ленинградской области, в которой его сопровождал глава региона Валерий Сердюков.
Он также добавил, что эти сады
будут отремонтированы за счет
средств Министерства обороны и
только после окончания ремонта
будут передаваться муниципальным образованиям.
Сергей Нарышкин заявил об
этом во время осмотра здания
нового строящегося детского садика. Его строительство началось
2 года назад и стало возможным
благодаря областной программе
развития дошкольных учреждений. Три четверти средств на его
строительство было выделено из
областного бюджета и еще 25% –
из муниципального. Планируется,
что сдан он будет до конца года.
На 2011 год запланировано строительство еще 11 детских садов в
разных районах области. Всего же
в ближайшие два года на территории региона будет возведено
порядка 20–25 детских дошкольных учреждений, что позволит
полностью устранить дефицит
мест в детских садах области.
Новый детский сад комбинированного типа отвечает всем современным требованиям. Планирует-

ся, что здесь будет несколько
групп: логопедические, для детей
с задержками развития и ограниченными возможностями, а также
обычные.
Руководителю президентской
Администрации показали логопедическую группу. Она рассчитана
на 10 человек и состоит из отдельной спальни и игровой комнаты.

Сергей Нарышкин отметил, что
этот сад – яркий пример того, как
в Ленинградской области заботятся о подрастающем поколении, и
он уверен, что благодаря принятым в регионе программам и стараниями руководства области в
следующем году будет практически ликвидирована очередь в детские дошкольные учреждения.

ПОЧТА – ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИИ НА СЕЛЕ
Уважаемые сотрудники налоговой службы!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Общеизвестно, что налоги – это та разумная цена, которую
мы платим, чтобы жить в цивилизованном обществе. И сегодня трудно представить развитие нашего района без вашей четкой повседневной работы.
Осуществляя контроль за полнотой и своевременностью уплаты всех налогов и сборов в бюджет, вы по большому счету даете возможность в срок выплачивать зарплату, пенсии, пособия, обеспечивая социальную стабильность в обществе.
Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам налоговой службы, которые не скупятся на полезные советы и помощь молодым, для которых они – старшие, надежные товарищи и мудрые наставники.
В день профессионального праздника благодарим вас за труд
и желаем крепкого здоровья, семейного счастья, стабильной, успешной и плодотворной работы!

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

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник"
на 1 полугодие 2012 года. 80 лет родная районка – любимая
газета тосненцев. Не одно поколение наших земляков главную информацию получает именно с ее страниц. А многолетняя летопись запечатлела абсолютно все, что происходило
с 1931 года по настоящее время в городах и сельской местности района. Только очерки о людях могли бы составить
отдельную книгу. Газета за 80 лет – это уникальная история
края в лицах, событиях, достижениях. И не останавливаясь
в повествовании о происходящем, журналисты газеты продолжают идти в ногу со временем. Оставайтесь с нами! Мы
не разочаруем вас!
Наш подписной индекс 55017.

В рамках своего визита в г. Тихвин руководитель Администрации Президента России
Сергей Нарышкин посетил районное почтовое отделение. Вместе с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым была проведена встреча с работниками ФГУП
"Почта России", представителями региональных и муниципальных властей, государственных и коммерческих структур, а также общественных организаций.
Почтовые работники продемонстрировали
Сергею Нарышкину достижения современной
почтовой связи и рассказали о первоочередных
задачах, которые сегодня приходится решать
почте для повышения качества представления
услуг связи населению. Руководитель Администрации Президента отметил важность внедрения на всех направлениях деятельности предприятия инновационных решений для повышения эффективности почтовой связи страны.
Сергей Нарышкин отметил, что федеральный
почтовый оператор не стоит на месте и в настоящее время превращается в центр информации и
связи, особенно в сельской местности. Почта –
это важнейший социальный институт, база для
дальнейшего повышения качества жизни людей.
Главное преимущество почты – это сеть из более
чем 40 тысяч отделений и многотысячный коллектив сотрудников, которые обеспечивают шаговую доступность необходимых в повседневной
жизни услуг.
За 3 года производительность труда на предприятии выросла в полтора раза, равно как и
средняя заработная плата почтовых работников.
Прибыль в 2010 году превысила показатель 2009
года более чем в полтора раза.
Начиная с 2009 года в развитие почтовой инфраструктуры вложено более 20 млрд рублей. Сеть
"Почты России" в последние годы увеличилась
более чем на тысячу отделений, около 4 тысяч
отделений модернизировано.
На встрече говорили не только об успехах, но и
о трудностях, с которыми сегодня сталкивается
"Почта России". Темпы модернизации предпри-

ятия в настоящее время являются недостаточными. Для их ускорения потребуется аккумулировать значительный объем инвестиций. По оценкам консультантов, к 2021 году инвестиционные
вложения "Почты России" должны составить
около 218 млрд рублей. При этом основная часть
средств в объеме 138 млрд рублей должна быть
инвестирована в период с 2011 по 2015 годы.
"Почта России" – единственный оператор, который обеспечивает доставку пенсий и периодических изданий на дом на всей территории страны, а не только в районах с развитой инфраструктурой и высокой плотностью населения.
Через почту получают пенсионные выплаты более половины всех российских пенсионеров,
ежегодно доставляется около 1,7 млрд экземпляров газет и журналов.
Вместе с тем эти направления деятельности являются убыточными для предприятия, а получаемые от государства субсидии покрывают
убытки федерального почтового оператора лишь
частично. Ежегодно "Почта России" теряет от
оказания услуги по доставке пенсий более 7 млрд
рублей, от оказания подписных услуг – более 2,5
млрд рублей.
В целях поддержки подписки на областные и
районные издания Сергей Нарышкин предложил рассмотреть вариант дотирования их доставки из региональных и муниципальных бюджетов. Что касается доставки и выплаты пенсий,
то он поддержал инициативу перевода этой услуги на почтово-банковские технологии.
Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области

№ 90

2
ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

ВЫБОРЫ-2011

ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ –
ТОЛЬКО ПО СОСТОЯНИЮ
ЗДОРОВЬЯ
Избирательная комиссия Ленинградской области напоминает, что избиратели, внесенные в списки избирателей, которые
не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования 4 декабря 2011 года, могут проголосовать вне помещения для голосования (на дому).
Голосование вне помещения
для голосования осуществляется только в день голосования
– 4 декабря. Для этого избиратель заблаговременно (с момента формирования участковой избирательной комиссии,
то есть с 10 ноября) или в день
голосования, но не позднее
14.00, подает в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное
обращение (в том числе переданное при содействии других
лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования.
В соответствии с законодательством заявление (устное обращение), поступившее позднее
указанного срока (позднее
14.00 часов 4 декабря 2011
года), не подлежит удовлетворению.
В заявлении (устном обращении) должна быть указана
причина, по которой избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования, а
также содержаться фамилия,
имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. При
этом участковая избирательная комиссия вправе признать
неуважительной причину, по
которой избиратель не сможет
самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на
этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. В случае отказа в проведении такого голосования
участковая комиссия немедленно извещает об этом избирателя.
Все заявления (обращения)
избирателей участковая комиссия регистрирует в специальном реестре, который по
окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.
Голосование вне помещения
для голосования проводят не
менее двух членов участковой
комиссии с правом решающего
голоса, которые должны иметь
при себе в том числе установленное количество предварительно опечатанных (опломбированных) переносных ящиков
для голосования и необходимое
количество избирательных
бюллетеней для голосования
(общее число бюллетеней не
может превышать более чем на
5 процентов число полученных
к моменту выезда заявлений
(устных обращений). Члены
участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (обращениям) избирателей, вправе выдать бюллетени только тем избирателям, заявления (обращения) которых зарегистрированы в специальном реестре.
На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и
своей подписью удостоверяет
получение бюллетеня. С согла-
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сия избирателя либо по его
просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина, могут
быть внесены в указанное заявление членом участковой
комиссии с правом решающего голоса.
В случае если избиратель
вследствие инвалидности или
по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении
бюллетеня или заполнить
бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем политической
партии, доверенным лицом
кандидата или партии, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться помощью.
При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдатели. Председатель участковой комиссии обязан
объявить о том, что члены участковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его
проведении.
Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении ему
возможности проголосовать
вне помещения для голосования, прибыл в помещение участковой комиссии после направления к нему членов комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов избирательной комиссии не вправе
выдать данному избирателю
бюллетень пока не возвратятся
члены комиссии, выезжавшие
по заявлению данного избирателя, и не будет установлено,
что указанный избиратель не
проголосовал вне помещения
для голосования.
Также напоминаем избирателям Ленинградской области
о том, что с 13 ноября участковые избирательные комиссии
представляют список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. Гражданин, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участковую комиссию
с заявлением о включении его
в список избирателей, о любой
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей.

В. Полякова,
пресс-секретарь
Избирательной комиссии ЛО

Состоялось выездное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения, в ходе
которого они посетили крупное предприятие по производству санитарной керамики "Рока Рус" и
насосную станцию 2-го подъема филиала "Тосненский водоканал" ОАО "Локс".

И БЕРЕЗКИ ПОСАДИЛИ,
И ДОХОДЫ УТВЕРДИЛИ
Дочернее предприятие испанской компании Roca
Group пришло в Тосно в 2004 году, инвестиции в строительство первой очереди составили 40 млн евро.
Здесь производят популярную сантехнику марок Jika
и Roca, завоевавшую доверие в России и Европе. Сегодня на предприятии трудятся 250 человек. Депутатам провели экскурсию по заводу, посвятив в тонкости изготовления продукции, которой мы пользуемся
ежедневно. Но вряд ли кто задумывался о том, что
производство этих незаменимых в обиходе вещей настолько непростое. Были продемонстрированы как
традиционное литье, так и дорогостоящее литье под
давлением. Также гости увидели, как умные машины
глазуруют сантехнику, благодаря чему после обжига
керамика приобретает привычный нам вид. Завод в
Тосно стал первым иностранным предприятием по
производству санитарной керамики, построенным на
территории Российской Федерации. Его производительность составляет 600 тыс. единиц товара в год.
Следующим местом, которое посетили депутаты,
стала насосная станция 2-го подъема филиала Тосненского водоканала. Ее производительность – 25
тысяч кубических метров воды в сутки, но сегодня
подается 12 тысяч кубических метров. Запаса воды в
двух старых и двух новых резервуарах хватит на обеспечение водой города в течение двух с половиной суток. Но в планах совета было не только посещение
важных для экономики и жизнеобеспечения городского поселения предприятий. Сегодняшний принцип
благоустройства города у администрации таков: не
латать частями, а ремонтировать капитально. Это стало возможным благодаря субсидиям из областного и
федерального бюджетов, которые были получены в
ходе участия в различных программах. Мы уже рассказывали о проделанной работе на внутридворовых
территориях микрорайонов, остро нуждающихся в
ремонте. Помимо этого, обустраиваются и детские
площадки, на одной из которых, что находится по адресу: шоссе Барыбина, 4 – проспект Ленина, 29, побывали представители городского совета. Помимо современного оборудования – удобной горки, симпатичных
домиков, различных приспособлений, на которых ребятишки смогут вдоволь порезвиться, – поставлены
новые лавочки, урны и, что немаловажно, обустроена
комфортная зона отдыха для родителей. Но и это еще
не все. В соответствии с проектом по озеленению города здесь планировалось посадить деревья. Эту миссию возложили на совет депутатов. Березы и клены
были бережно высажены в этот день. Сергей Баранов, Сергей Калинин, Александр Канцерев, Вадим Бородулин взялись за лопаты, а дамы со знанием дела
бережно сажали деревья в землю. Весной саженцы
распустят первые листики, кое-кто из депутатов пообещал навещать своих подшефных.
В этот раз у совета была насыщенная программа, и
завершилась она привычным заседанием. Глава Тос-

ненского городского поселения Сергей Баранов озвучил важнейшие вехи прошедшего месяца. Наконец молодежный совет выбрал руководителя. Это позволяет надеяться, что теперь мы будем чаще слышать о
достижениях наших ребят. Все поселения района достойно отметили День пожилого человека, что праздновался в первый день октября. Состоялась отчетная
конференция малолетних узников, где был избран
новый руководитель организации. Октябрь также запомнился подведением итогов Всероссийской переписи населения, проходившей в прошлом году, празднованием 20-летия Тосненской телерадиокомпании
и 60-летия районной библиотеки. В общем, месяц был
богат на громкие события.
Первым на повестке дня стал вопрос о внесении изменений в бюджет Тосненского городского поселения
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Доходная и расходная части увеличились на 13907 тыс.
руб. Следующим на обсуждение был вынесен вопрос
об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений. Новая система оплаты позволит за счет
средств бюджета города повысить заработную плату,
уже в январе она увеличится на 10%. Совет единогласно принял решение об увеличении земельного налога
на территории Тосненского городского поселения. Налоговая ставка в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
и находящихся в составе садоводческих, огороднических и дачных объединений, составит 0,25 процента. На
территории Тосненского городского поселения расположены пять дачных массивов, годовая плата за участок увеличится максимум до 1100 рублей, при этом пополнение бюджета составит 4 млн 325 тысяч.
На часе администрации обсуждалась степень исполнения бюджета за девять месяцев 2011 года. Доходная часть составила 165 млн 824 тыс. рублей – это
почти стопроцентное исполнение плана к отчетному
периоду. Основной источник поступлений – налог на
имущество физических лиц. Расходная часть исполнена в общем на 47,8% к плану за девять месяцев 2011-го.
Цифра эта невелика в связи с тем, что объекты находятся в работе, контракты истекают в ноябре-декабре, тогда и можно будет говорить об исполнении расходной части бюджета.
В завершение Сергей Владимирович напомнил собравшимся о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Ленинградской области. В Тосненском районе будет расположено 62 избирательных участка. Из 86 тысяч избирателей 1900 – новых голосующих, которых необходимо заинтересовать в участии в выборах. Чтобы обеспечить порядок на избирательных участках, каждый
из депутатов будет присутствовать там в качестве
наблюдателя. Облегчат подсчет голосов и автоматические урны.

"ТОСНЕНСКОМУ ВЕСТНИКУ" – 80 ЛЕТ

ЛЕТ ДО СТА РАСТИ
БЕЗ СТАРОСТИ
Как время бежит! Да не
бежит, а летит. Казалось, мы совсем недавно
отмечали 75-летие нашей
районной газеты "Тосненский вестник", и вот
ей уже 80… Для газеты
это еще юношеский возраст, у нее еще все впереди.
На протяжении всей истории издания оно было
и остается союзником,
помощником и верным
товарищем своих читателей. Другой раз чиновник не может решить тот
или иной вопрос, а газета своего добивается.
Как бы ни менялась
жизнь в стране, газета
всегда чувствовала пульс
времени, красочно, талантливо, интересно отражала и продолжает отражать жизнь Тосно и
района.
Более подробно я познакомился с работой ре-

дакции в конце 60-х годов, когда трудился в
Тосненском горкоме и
был куратором газеты.
До сих пор помню редакторов: С Ливанова, А.
Измайлова, В. Машенкова, В. Мельникова и многих-многих членов редакции. Некоторые из
них не отпразднуют с
нами юбилей – такова
жизнь… Но их труд не
прошел даром, жители
Тосно и района будут помнить их не только в знаменательные даты. Они
вложили свою лепту в газету. И сейчас "Тосненский вестник" возглавляет талантливый, очень
грамотный, добросовестный редактор – Нина Васильевна Куртова.
Сотрудникам редакции
газеты и ее читателям успехов в творчестве, крепкого здоровья, оптимизма!
Ваш читатель Владимир Панов

А. Куртова

НАМ ПИШУТ

СПАСИБО ЗА
ПОДДЕРЖКУ И
ПОНИМАНИЕ
Очень благодарны экскурсионному агентству "Янина"
за эту поездку. Нас сопровождал Владимир Ковалев – экскурсовод высокого класса.
Благодаря ему мы узнали
много нового из истории
Санкт-Петербурга.
Хочется сказать отдельное
спасибо руководителю агентства Наталье Шершенецкой
за то, что сделала нам скидку при оплате путевок. Благодарим также и ее коллег
Т. Саймукову, Ю. Соловьеву,
О. Шершенецкого, водителя
В. Рохварга за понимание
того, как нуждаются сейчас в
поддержке и милосердии
люди с ограниченными физическими возможностями.
Здоровья вам всем, долгих
лет жизни и семейного счастья!

Г. Рудаков,
председатель Никольского
отделения Всероссийского
общества инвалидов
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ЮБИЛЕИ
Детский сад № 7 г. Тосно одним из первых детских дошкольных учреждений района распахнул
свои двери для маленьких граждан. Недавно он
отметил свой полувековой (!) юбилей.

"МЫ ОТДАЕМ ВАМ
САМОЕ ДОРОГОЕ"
"Вы открываете неповторимый мир своим воспитанникам, умело ведете их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности, веры в справедливость,
веры в себя. Спасибо за умение увидеть и раскрыть способности каждого ребенка,
доброжелательность и душевную щедрость". Такую
запись оставили в праздничном номере стенной газеты
родители Вероники Мыльцевой.
Мы пришли сюда, когда
здесь уже готовились к другому празднику – утреннику
"Золотая осень". В подготовительной группе – а это дети
шести-семи лет – 28 человек.
Музыкальный руководитель
Марина Федотова разучивала
с Евой Щагиной и Полиной
Вестфаль "Танец с зонтиками". Как выяснилось, бабушка Евы тоже когда-то ходила
в этот сад. И таких бабушек
здесь несколько. Многие родители нынешних ребятишек в свое время были его
воспитанниками. Получается, уже третье поколение
считает детский сад своим
вторым домом. Кстати, мы
узнали, что в свое время
здесь ел манную кашу и готовился к школьной жизни
наш коллега – журналист
"Тосненского
вестника"
Иван Смирнов.
Двадцать восемь малышей
и в самой младшей группе,
куда ходят детки трех-четырех лет. Уже тридцать лет отработала с маленькими почемучками воспитатель Марина Антоненко. Когда мы вошли в группу, ее воспитанники отдыхали после развивающего занятия. Кто-то возил-

Во всех четырех группах
этого детского сада стараниями воспитателей, самих ребят и родителей созданы маленькие музеи, где собраны
коллекции по интересам детей. В младшей группе мы
посмотрели музей часов.
Увидели еще музеи книг,
сказок. И не совсем обычный
музей домиков. Здесь был настоящий пряничный домик,
правда, изрядно надкушенный с одной стороны. Что поделаешь: уж больно соблазнительно он выглядит.
Ребятишки младшей группы стали собираться на прогулку. А наш разговор продолжился в кабинете заведующей Нины Алексеевой.
– Приоритетные направления работы нашего детского
сада – познавательно-речевое
и экологическое. Соответственно и утренники, и праздники стараемся проводить
тематические: например,
"Рождественские колядки",
"Люблю березку русскую",
праздники по временам года.
Что только не придумает наш
старший воспитатель Светлана Валентиновна Барышникова! Причем работает она,
как и многие мои коллеги, со

ся с куклами и машинками,
кто-то забрался в игрушечный домик. А кто-то уселся в
сторонке на маленькое мягкое кресло в форме тигренка
и загрустил – видимо, по
маме соскучился. Как сказала нам воспитательница,
кресло это особенное, и малыши любят сюда садиться,
когда взгрустнется, когда захочется тихонько поплакать
в одиночестве.

дня открытия детского сада.
Это богатый на выдумку и
творческую фантазию педагог, тонко чувствующий интересы ребенка. Если надо,
она для праздничного представления и в старуху Шапокляк перевоплотится, и в
любой другой сказочный персонаж. У музыкального руководителя Марины Владимировны Федотовой – тоже
большой педагогический

к здоровью своих подопечных. Лето – пора для закаливающих процедур на свежем
воздухе. Обливание ножек,
ходьба босичком по траве и
по массажной дорожке – все
на пользу. И как результат –
дети здесь меньше болеют острыми респираторными заболеваниями.
Когда детский сад № 7 отмечал свой пятидесятый день
рождения, все вместе, хором,
– дети, родители, воспитатели, как и положено, задули
свечи на огромном торте. Его
преподнесли в подарок папы
и мамы. А потом все дружно
торт съели. Нашел время,
стаж. Она обладает удивительным даром раскрывать
творческие способности ребенка. Воспитатель Марина
Игоревна Антоненко – чуткий, внимательный педагог,

ее особенно любят самые
маленькие детки. Нельзя
не вспомнить добрым словом бывших заведующих
детским садом Татьяну
Павловну Крылову, проработавшую здесь 35 лет,
Александру Павловну Образцову. А еще медсестру
Нину Семеновну Захарову,
которая перестала трудиться у нас только в прошлом
году, когда ей исполнилось

80 лет! – вспоминает бывших
сотрудников и с благодарностью говорит о нынешних
Нина Всеволодовна. Кстати,
сама она начинала здесь работать старшим воспитателем со дня открытия.
Детский сад № 7 на шоссе
Барыбина – небольшой. Сейчас здесь сто ребятишек, которых учат жить в коллективе, общаться, готовят к школе. Добрые руки воспитателей, нянечек все обустроили
так, что, несмотря на небольшие по площади комнаты,
дети чувствуют себя здесь
уютно и имеют все необходимое. Много помогают и родители.
– Папы, мамы, бабушки,
дедушки – наши самые вер-

ные и надежные помощники,
– тепло отзывается о родителях своих маленьких подопечных заведующая. – Надо
крыльцо починить – починят.
Папы работали по вечерам и
в выходные – приводили в порядок крышу. А недавно отец
Ани Цветинской, предприниматель, подарил в каждую
детскую группу ковер.
Как мы узнали, здесь
очень внимательно относятся

чтобы побывать на праздничном чаепитии вместе с другими важными гостями, и председатель Законодательного
собрания Ленинградской области Иван Хабаров. Тепло и
сердечно поздравив всех работников детского сада с
юбилеем, он обратился к воспитателям: "Ваш труд формирует личность ребенка в
сложный и ответственный
период ее становления.
Очень важно, чтобы рядом с
малышом, как у вас, находился мудрый, ответственный, внимательный и терпеливый воспитатель". А одна
из мам расчувствовалась и со
слезами на глазах призналась: "Мы отдаем вам самое
дорогое…"
Похоже, что именно такая
атмосфера добра, любви, терпения и большой ответственности за маленького человечка царит в этом небольшом
детском саду на окраине Тосно. Побывав здесь и увидев
все собственными глазами,
убедились в этом сами.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
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РЕГИОН
Ленинградская область, по данным Росстата,
входит в число шести ведущих регионов страны
по динамике роста реальных денежных доходов
населения.
По итогам января-сентября рост реальных денежных
доходов населения Ленинградской области составил
7,5%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата на одного работника в январе-августе этого года
увеличилась в регионе почти на 12% и составила 22700
рублей. По динамике повышения зарплаты область входит в число двух лидирующих регионов Северо-Запада. Аналогичный средний показатель роста по СЗФО
находится на уровне 10,5%, страны – 11,8%.
Динамика увеличения реальных доходов и зарплаты жителей связана с быстрым развитием реального
сектора экономики. В частности, индекс промышленного производства по полному кругу предприятий за
январь-сентябрь нынешнего года составил 106,8%. В
том числе, объемы промышленного производства в обрабатывающих отраслях выросли на 7,3%.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ
На территории Ленинградской области открывается сеть приемных, в которых будут рассматриваться обращения граждан о злоупотреблениях в
сфере градостроительства и землепользования.
Об этом сообщил руководитель Экологического совета при губернаторе Ленинградской области Денис
Крылов. По его словам, членам комиссий в каждой
приемной предстоит заниматься разбором сложных
ситуаций, связанных с нарушениями при выделении
земельных участков, незаконным захватом подходов
к водоемам и другими проблемными случаями.
Около месяца назад первая такая приемная открылась
в Лужском районе, чуть позже – в Кировском. Как сказал
Денис Крылов, есть договоренность со Всеволожским,
Волосовским, Кингисеппским районами. На стадии переговоров вопрос о создании приемных в Ломоносовском,
Тосненском и Гатчинском районах области.

ШКОЛА ВОЗЛЕ ДОМА
Президент России Дмитрий Медведев утвердил
поправки в закон "Об образовании", согласно
которым при зачислении в школу приоритет будет
отдаваться детям, живущим на закрепленной за
образовательным учреждением территории.
Утвержденные поправки обязывают органы местного самоуправления вести учет детей, подлежащих обучению не только в школах, но и в детских садах, а также уточняют полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов "по
вопросу закрепления определенной территории за конкретным муниципальным образовательным учреждением". Закон вступает в силу 1 января 2012 года.

СПИСОК ПРИОРИТЕТОВ
Учителя и врачи не вошли в список из 93 профессий и специальностей, необходимых для модернизации страны.
Согласно документу, подписанному премьер-министром Владимиром Путиным, указанные в списке профессионалы смогут рассчитывать на президентские
и правительственные стипендии – до 14 тысяч рублей
в месяц. В частности, с 2012 года они будут претендовать на 3 тысячи президентской и 5 тысяч правительственной стипендии. Всего от президента можно получать от 7 до 14 тысяч рублей в месяц, от премьера –
от 2 до 4 тысяч рублей. Отбором стипендиатов будет
заниматься Минобрнауки.
Газета пишет, что в данный список вошли в основном технические специальности, например, машинист
котлов и паровых турбин, сборщик трансформаторов,
программист и так далее. Ранее президентская комиссия наметила всего пять приоритетных направлений по
модернизации РФ: энергоэффективность, ядерные, космические и компьютерные технологии, фармацевтика.

ПРИКАЗ ВРЕМЕН МАТВИЕНКО
Городской суд Петербурга признал незаконным
принятое в 2004 году властями города решение о
снятии государственной охраны с 38 исторических зданий.
Газета "Коммерсант" напоминает, что в 2004 году
губернатором города была Валентина Матвиенко. Прокуратура обжаловала соответствующий приказ петербургского комитета по государственному контролю

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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памятников только в августе нынешнего года – после
того, как Матвиенко покинула пост губернатора.
К слову, из 38 зданий были снесены 20. На их месте, как правило, строилось элитное жилье и торговые
комплексы.

ПОНЯТЫХ ЗАМЕНЯТ
Президент Медведев предложил провести
реформирование института понятых и заменить
его в некоторых случаях на видеосъемку.
Президент поручил до 1 декабря рассмотреть вопрос о совершенствовании уголовно-процессуального
законодательства в части, касающейся замены института понятых при проведении отдельных следственных
действий на процессуальную фиксацию этих действий
с использованием технических средств. Ответственными за поручение назначены глава администрации президента Сергей Нарышкин, премьер-министр Владимир
Путин, генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ВИДЕОКАМЕРЫ
В ДЕТСКОМ САДУ
Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Павел Астахов считает, что в детских
учреждениях необходимо установить видеокамеры.
А поводом к такому высказыванию стал случай в
Чебоксарах, где двое детей отравились сладостями,
которые им дала незнакомая женщина. "Воспитатели
отвечают за каждого ребенка, находящегося в детском саду! Необходимо выяснить, как они допустили
контакт детей с посторонним человеком. Каждое детское учреждение должно быть оснащено видеонаблюдением!" – приводит слова Астахова его пресс-служба на официальном сайте детского омбудсмена.

ГРАФФИТИ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Вскоре профессиональными граффити будут
заполнены стены вдоль железнодорожного
полотна на первых километрах пути от Финляндского вокзала.
Как рассказал руководитель Управления лесами
региона Александр Ошкаев, в Ленинградской области
подобные акции уже проводились. Одна из них, в Ломоносовском районе на территории Лопухинского детского дома, прошла в конце минувшего лета и называлась "Защитим леса вместе!". Профессиональные художники вместе с детьми создали настенное полотно
в стиле граффити, призывающее беречь лес от пожара. "Сейчас вместе с Экологическим советом при губернаторе Ленинградской области мы принимаем предложения и заявки на подобные проекты, которые могут осуществляться и непосредственной близости от
железной дороги", – сказал Ошкаев.

ДЕРЖИСЬ, АВТОЛЮБИТЕЛЬ!
Премьер-министр РФ Владимир Путин поддерживает идею ужесточить требования к гражданам
для допуска к управлению транспортными
средствами.
На Всероссийской конференции транспортников в
Новосибирске одна из участниц форума заявила, что
для решения проблемы дорожной безопасности необходима прочная законодательная база в сфере подготовки всех кадров. Она предложила исключить все
требования самоподготовки, создать профессиональные стандарты водителей по допуску к управлению и
перевозочной деятельности и создать общественную
аккредитацию учреждений, которые могли бы на этом
рынке работать добросовестно. "Мы так и постараемся все сделать", – сказал Путин.

ЧТО С НИХ ВЗЯТЬ?
Транспортный налог для владельцев подержанных иномарок повышать не будут, заявил первый
вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Напомним, что накануне замглавы Минпромторга
Андрей Дементьев выступил с инициативой заменить
транспортный налог в России на экологический. При
этом, чем старше, а значит, и "грязнее" автомобиль,
тем больше должен будет платить его владелец. Идея
закономерно вызвала недовольство владельцев подержанных автомобилей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ПРОШЕЛ ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
В понедельник депутаты Законодательного собрания приняли
во втором чтении проект областного бюджета на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов. Было подано 24 поправки, 20 из которых приняты.
В целом параметры областной казны остались прежними. Доходная часть областного бюджета на 2012 год составит 55,174 млрд рублей, расходная – 58,355 млрд рублей.
По 2013 и 2014 годам прогнозируется увеличение доходов
до 56,990 и 61,885 млрд рублей соответственно, а расходов
– до 59,166 и 63,624 млрд рублей. При этом власти Ленинградской области намерены сократить дефицит бюджета с
3,181 млрд в 2012 году до
1,739 млрд рублей в 2014 году.
Расходы консолидированного
бюджета прогнозируются на
уровне 75 млрд рублей в 2012
году с увеличением до 85,4
млрд рублей в 2014 году. Больше половины расходов будут
иметь социальную направленность.
Комментируя второе чтение
законопроекта, председатель
Законодательного собрания
Иван Хабаров отметил, что бу-

дут выделены средства на строительство 9 детских садов,
школ, более 600 млн рублей –
на объекты физической культуры. Спикер отметил, что в
бюджете заложены деньги на
поддержку молодых специалистов, повышение заработной
платы учителям, на газификацию и прочее. Впервые предусмотрено 100 млн рублей на
обеспечение жильем тех, кто
пострадал от пожаров не по
своей вине. Уже три года школам из областного бюджета
выделяется дополнительная
поддержка – по тысяче рублей
на одного учащегося, по такому же принципу будет решаться вопрос по объектам здравоохранения. В тяжелом положении остались детские сады,
поэтому депутаты внесли предложение по подготовке соответствующей программы и выделении необходимых средств
в рамках дальнейших правок
бюджета 2012 года.

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
14 ноября состоялась церемония награждения победителей
творческого журналистского конкурса "Дела и лица", организованного областным парламентом.
Председатель конкурсного
мок" победителем признан
Евгений Асташенков, фотожюри Татьяна Яковлева отмекорреспондент газеты "Тостила, что на конкурс были представлены материалы о деятельненский вестник". По решености депутатов Законодательнию жюри специальной премии Законодательного собраного собрания Ленинградской
области четвертого созыва,
ния удостоен и весь журналиопубликованные или вышедстский коллектив газеты "Тосненский вестник". Кроме того,
шие в телерадиоэфир в 2011
в номинации "Лучший дебют"
году. Поступило большое количество работ от представителей
специальную премию получиобластных, федеральных и райла Ирина Данилова – корреспондент "Радио Тосно Плюс".
онных средств массовой инфорПоздравляя журналистов,
мации, что говорит об интересе
со стороны журналистов к закоспикер областного парламента
нотворческому процессу и деяИван Хабаров поблагодарил
их за активное участие в контельности депутатов.
В числе награжденных были
курсе, сотрудничество с парлаи наши корреспонденты. В номентариями и пожелал дальнейших творческих успехов.
минации "Лучший фотосни-

О БЮДЖЕТЕ
На заседании постоянной комиссии по бюджету и налогам
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
рассмотрели и рекомендовали к принятию изменения в закон
об областном бюджете на 2011 год.
Вице-губернатор, председату закрепленного за ними жилья (1,151 млн рублей). Кроме
тель комитета финансов Дмитрий Кирин сообщил, что в святого, будут выделены средства
зи с реальным поступлением
комитету по социальной защидоходов появилась необходите населения в размере 81 млн
мость корректировки областрублей для оплаты жилья и
ного бюджета текущего года на
коммунальных услуг для мно816,319 млн рублей. Полученгодетных семей и ветеранов
ные средства решено потратруда.
тить на питание школьников
После внесенных поправок
из малообеспеченных и многообъем областного бюджета Ледетных семей (14,239 млн рубнинградской области по дохолей), обеспечение бесплатного
дам возрастет до 59,257 млн
проезда детей-сирот и оставрублей, по расходам – до
шихся без попечения родите62,397 млн рублей.
Пресс-служба ЗакСа
лей (751,5 тыс. рублей) и опла-
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Проект
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
РЕШЕНИЕ от __________ 2011 № ___
О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ст. 5 решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.07. 2011 № 113 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2012 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования в сумме 1 842 678,040 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в
сумме 1 903 392,2 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
в сумме 60 714,16 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования на 2013 год и на 2014 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования на 2013 год в сумме 1 710 496,3 тыс. руб. и на 2014 год в
сумме 1 786 515,0 тыс. руб.;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на
2013 год в сумме 1 750 773,9 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 1 840 973,1
тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на
2013 год в сумме 40 277,6 тыс. руб., на 2014 год в сумме 54 458,1 тыс. руб.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования на 2012 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования на 2013 год и на 2014 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2012 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период
2013 и 2014 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего
решения, в бюджете муниципального образования объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2012 год в общей сумме 1 057 845,5 тыс.
руб. (приложение 5), на плановый период 2013 и 2014 годов в общих
суммах 1 051 687,5 тыс. руб. и 1 051 687,5 тыс. руб. соответственно.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов бюджета муниципального образования (приложение 6).
8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 7).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2012
году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в бюджет муниципального
образования в соответствии с действующим законодательством.
10. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам – налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов; целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов; прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (в части погашения задолженности прошлых лет); а также прочие доходы от оказания
платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов,
поступают в бюджет муниципального образования в размере 100%.
11. Установить, что дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципального образования, на 2012 год
составляет 11,43%.
12. Установить, что зачисление денежных взысканий (штрафов) за
нарушение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в части, причитающейся областному бюджету Ленинградской области, производится в бюджет муниципального
района по нормативу 100 процентов.
13. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения:
а) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования:
– на 2012 год (приложение 8);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 9);
б) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования и в ее составе перечень и коды целевых статей и видов
расходов:
– на 2012 год (приложение 10);
– на 2013 и 2014 годы (приложение 11);
в) условно утвержденные расходы на 2013 год в сумме 43 769,3
тыс. руб., что составляет 2,5% общего объема расходов бюджета муниципального образования, и на 2014 год в сумме 92 048,6 тыс. руб.,
что составляет 5% общего объема расходов бюджета муниципального образования.
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет
средств бюджета муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 11 180,0 тыс. руб.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 год (приложение 12),
на 2013 и 2014 годы (приложение 13).
17. Установить, что порядок формирования и реализации муниципальных целевых программ утверждается постановлением администрации муниципального образования. Финансирование программ осуществляется только при условии их утверждения.
18. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования:
на 2012 год в сумме 20 000 тыс. руб.,
на 2013 год в сумме 20 000 тыс. руб.,
на 2014 год в сумме 20 000 тыс. руб.
19. Установить, что предоставление и расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования.
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20. Утвердить в бюджете муниципального образования резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
на 2012 год в сумме 700,0 тыс. руб.,
на 2013 год в сумме 700,0 тыс. руб.,
на 2014 год в сумме 700,0 тыс. руб.
21. Установить, что предоставление и расходование средств резерва материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным администрацией муниципального образования.
22. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области производится распределение (предоставление, расходование)
ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального образования в соответствии с п.13 настоящего решения на:
резервный фонд администрации муниципального образования;
резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за
счет средств бюджета муниципального образования при приобретении или строительстве жилья на 2010–2015 годы";
реализацию долгосрочной целевой Программы "Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011–2015 годы";
реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей
с детьми на территории Тосненского района Ленинградской области
на 2012–2014 годы";
реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Демографическое развитие Тосненского района Ленинградской области
на 2010–2012 годы";
реализацию долгосрочной целевой Программы "Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011–2013 годы";
реализацию долгосрочной целевой Программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на
2010–2013 годы";
реализацию долгосрочной целевой Программы "Основные направления реализации молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2010–2013 годы";
реализацию муниципальной долгосрочной целевой Программы "Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района Ленинградской области на 2011–2013 годы";
реализацию долгосрочной целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области на 2010–2013 годы";
реализацию целевой Программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011–2015 годы и на перспективу до 2020 года".
23. Установить, что в 2012 году в соответствии с постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области определяются случаи и порядок предоставления за
счет средств бюджета муниципального образования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг:
субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством и оказанием услуг органам местного самоуправления муниципального образования средствами массовой информации Тосненского района.
Постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать требованиям, установленным ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
24. Установить, что в 2012 году в соответствии с постановлениями
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области устанавливаются порядки определения объема и
условия предоставления за счет средств бюджета муниципального образования субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями:
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
на иные цели;
субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
25. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2012 год в сумме 4 526,7 тыс. руб.,
– на 2013 год в сумме 4 590,8 тыс. руб.,
– на 2014 год в сумме 4 676,4 тыс. руб.
26. Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления:
на 2012 год в сумме 72327,8 тыс. руб.,
на 2013 год в сумме 66290,9 тыс. руб.,
на 2014 год в сумме 67819,7 тыс. руб.
27. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям и месячных должностных
окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06
раза с 1 апреля 2012 года.
28. Установить, что с 1 января 2012 года для расчета должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) применяется расчетная величина в размере 6466
рублей в порядке, установленном администрацией муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
29. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, за счет средств бюджета муниципального образования в очередном финансовом году 33980,2 тыс. руб. и плановом периоде 2013 года
33980,2 тыс. руб. и 2014 года 33980,2 тыс. руб.
30. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2012 год в сумме 33980,2 тыс. руб. и их
распределение (приложение 14).
Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на
2013 год в сумме 33980,2 тыс. руб., на 2014 год в сумме 33980,2 тыс. руб.
31. Утвердить Порядок предоставления на 2012 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования (приложение 15).
32. Утвердить объем субсидий на решение вопросов местного зна-

чения межмуниципального характера в сфере архивного дела из бюджетов поселений в бюджет района на 2012 год в сумме 1401,0 тыс.
руб. и их распределение исходя из норматива расходов на 1 жителя 11
рублей 34 копейки (приложение 16), согласно Порядку расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера , установленного решением совета депутатов муниципального образования.
33. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений в бюджет муниципального
образования в соответствии с заключенными соглашениями на 2012
год в общей сумме 4 757,0 тыс. руб. и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 17).
34. Установить, что в 2012 году бюджетные кредиты бюджетам поселений, расположенным на территории Тосненского района Ленинградской области, предоставляются из бюджета муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования на эти цели, в сумме до 10 000 тыс. руб. на
срок, не выходящий за пределы 2012 года, для покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
35. Установить, что в 2013 и 2014 годах бюджетные кредиты бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются из местного
бюджета в сумме 10 000 тыс. руб. в 2013 году и в сумме 10 000 тыс. руб.
в 2014 году на срок, не выходящий за пределы 2013 и 2014 годов соответственно, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.
36. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:
– на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов поселений, – в размере одной второй ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;
– на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, по ставке 0 процентов.
37. Утвердить порядок предоставления, использования и возврата
бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 18).
38. Установить условия реструктуризации не погашенных в срок
бюджетных кредитов (приложение 19).
39. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования в течение 2012 года в сумме 30000,0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям –
00,0 тыс. руб., в течение 2013 года в сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе
верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям – 00,0 тыс.
руб., и в течение 2014 года в сумме 30000,0 тыс. руб., в том числе верхний
предел обязательств по муниципальным гарантиям – 00,0 тыс. руб.
40. Установить, что внутренний долг муниципального образования на 1
января 2013 года, на 1 января 2014 года и на 1 января 2015 года отсутствует.
41. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2012 год (приложение 20).
42. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2013 и 2014 годы (приложение 21).
43. Предоставить право комитету финансов администрации муниципального образования осуществлять в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 гг. заимствования муниципального образования в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством Ленинградской области и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2012
год и Программой муниципальных внутренних заимствований на 2013
и 2014 годы с учетом предельной величины муниципального долга муниципального образования.
44. Установить, что привлекаемые в 2012 году и плановом периоде
2013 и 2014 годов заемные средства направляются на финансирование дефицита бюджета муниципального образования, а также для
погашения муниципального долга муниципального образования, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
45. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования на 2012 год в сумме 1000 ,0 тыс. руб.,
на 2013 год в сумме 1000 тыс. руб. и на 2014 год в сумме 1000,0 тыс. руб.
46. Установить, что муниципальный внутренний долг муниципального образования по муниципальным гарантиям в течение 2011 года, в
течение 2012 года, в течение 2013 года, а также на 1 января 2012 года,
на 1 января 2013 года и на 1 января 2014 года отсутствует.
47. Утвердить Адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования, на 2012
год в общей сумме 233 109,0 тыс. руб. в разрезе объектов (приложение 22). Ассигнования, установленные Адресной инвестиционной программой, расходуются в порядке, установленном администрацией
муниципального образования.
48. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по
объектам Адресной инвестиционной программы должно производиться
исключительно в пределах бюджетных средств, предусмотренных по
отдельным объектам Адресной инвестиционной программы.
49. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, влекущие дополнительные расходы за счет
бюджета муниципального образования на 2012 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования и (или) при сокращении расходов местного
бюджета на 2012 год и только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение. В случае если реализация
правового акта частично (не в полной мере) обеспечена в бюджете
муниципального образования источниками финансирования, такой
правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете муниципального образования на 2012 год.
50. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования С. В. Баранов
Проект решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013–2014
годов" с приложениями опупубликован в приложении к газете "Тосненский вестник" от 23.11.2011 г. № 91. С приложением можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на
официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район (г. Тосно, пр. Ленина, 32, ком. 30); в центральной библиотеке г. Тосно.
Публичные слушания по проекту бюджета на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов состоятся 30 ноября 2011 года в 16.00 в большом
зале администрации муниципального образования по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, 4 этаж. Предложения граждан по проекту бюджета
муниципального образования Тосненский район на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 29.11.2011 года аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46.
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НЕ ТОЛЬКО ПОВОД
ДЛЯ ТОРЖЕСТВА
Ваш юбилей, юбилей газеты,
это не только повод для торжества. Это прежде всего возможность для нас, читателей, поздравить и поблагодарить коллектив всей редакции за верность газете, за творческий труд,
освещение происходящих событий в районе. Ваши материалы
интересны и глубоки по содержанию.
Мы, старшее поколение, с удовольствием читаем страничку
стихов, "Горницу". И еще с боль-

шим удовольствием – заметки о
нашем хоре ветеранов (руководитель К. Мякиш), о выступлениях
в родном городе и на областных
фестивалях.
От души поздравляем с восьмидесятилетием, с юбилеем!
Желаем творческих успехов и
побед, долголетия успешной газете "Тосненский вестник".
С уважением,
хор ветеранов –
коллектив постоянных
ваших подписчиков

ПЕВЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ,
КОНЦЕРТЫ, ФЕСТИВАЛИ
Успешно начался юбилейный
творческий сезон народного коллектива хоровой капеллы под руководством заслуженного работника культуры России Германа
Платонова. Коллектив стал участником православного певческого собора "Под покровом Пресвятой Богородицы" в Санкт-Петербурге и выступил в концертной
программе "Поют хоры Ленинградской области", проходившем
в рамках Всероссийского фестиваля "Невские хоровые ассамблеи" в Государственной академической капелле. В программе
были представлены духовная
музыка, русские народные песни,
хор из оперы "Проданная невеста" композитора Б. Сметаны и
авторская песня Г. Платонова на
стихи тосненского поэта Н. Рачкова "А Россия была и будет".

Зрители восторженно встретили
выступление хоровой капеллы. Участники коллектива, руководитель и
концертмейстер Егор Богданов награждены памятными дипломами и
цветами. Больших успехов достигли и солисты. Ольга Ковешникова
стала лауреатом сразу двух фестивалей – "Осенняя гармония" и "Нам
года – не беда". Ирина Зельцер на
фестивале "Осенняя гармония" награждена специальным дипломом
жюри "За высокое исполнительское мастерство".
В сентябре 2012 года коллективу хоровой капеллы исполняется 50 лет. А недавно ульяновцы
получили приглашение в город
Выборг для участия в большом
певческом празднике и концерте в соборе Петра и Павла.

В. Морозова,
заслуженный работник культуры

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ноября 2011г. № 110
Об освобождении Рогачевой О. Ю. от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 939
В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-фз "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Рогачеву Оксану Юрьевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 939 с правом
решающего голоса на основании личного заявления.
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 939.
А. Наумов, председатель ТИК
Л. Асташенкова, секретарь ТИК
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального
района Ленинградской области принимает предложения по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 939 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва.
Предложения принимаются в Территориальной избирательной комиссии по 24 ноября 2011 года по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, ком. 8
(1 этаж), тел. 32-368.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения металлической опоры
на земле для размещения камер слежения за лесными пожарами, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Жары, ул. Станционная, у дома 24.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
ООО "ТоГИС", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
кабинет № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, СНТ "Кюльвия-2", массив "Кюльвия", участок 289. Заказчиком работ является его правообладатель. Всех заинтересованных лиц и службы просим прибыть на место межевания 03 декабря 2011 г. к 11 часам для согласования границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно 19 декабря 2011 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет
№ 47 (ООО "ТоГИС", тел. 8-81361-28934).
СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20
рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда),
29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22
рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля (среда), 32
рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.

Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Доставка населению: уголь,
торф, дрова, песок, навоз, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора. Тел.:
8-965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Продаем пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт. Доставка.
Дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль. Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-25-54.
Продаю дрова: береза, ольха, осина. Доставка. Тел. 8-981-802-88-30.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
городского поселения в отношении
земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. 8
Марта, д. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7 16 декабря 2011 года в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
с 16 ноября 2011 г. по 16 декабря 2011
года. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: г. Любань, ул. Урицкого, д. 23;
г. Любань, ул. Урицкого, д. 25; г. Любань, ул. Урицкого, д. 27. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Администрация Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения металлической опоры на
земле для размещения камер
слежения за лесными пожарами, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Железнодорожная, у
дома 5.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 137.
Заказчиком работ является его
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в офисе ООО "Бодрунов" 19 декабря 2011 г. в 11 часов
00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в
офисе ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Юного Ленинца, д. 135. При
проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА
ОТ "ЭТАЛОНА"

24 ноября в к/т "Космонавт"
Приходи, не пожалеешь!!!
Мужская, женская и детская одежда
для будней и праздников.
В ассортименте: куртки, пальто,
спортивные костюмы, джинсы, юбки,
трикотаж, брюки утеплен. муж./жен.
Молодежные и женские куртки-пихоры на
кроличьем меху от 2500 руб.
Ждем вас с 10 до 19 час.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. От 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Срубы бань (брус, бревно).
М. под ключ. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
Доставка а/м ЗИЛ "колхозник":
навоз, земля, песок, щебень, уголь.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Дрова колотые. От 1 куб!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Привезу: песок, щебень, торф,
дрова, уголь, навоз, ПГС, отсев.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (осина), шпунт,
брус, доска. Плинтус, наличник.
доставка. Наличн. и безналичн.
расчет. Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.
Пиломатериалы (любые). Доставка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Продаем пиломатериалы со
скидкой. Брус, доска, вагонка. Продаем горбыль деловой. Тел. 8-981802-88-30.
Привезу песок щебень, уголь.
торф, дрова, землю, вывоз мусора, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Товар сертифицирован.

Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Дрова эконом-брикеты. Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г., выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. Доставка.
Разгрузка. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Реставрац. ванн. 8-911-182-53-01.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Бурение на воду круглый год.
Сейчас низкие цены.
Тел. 8-921-767-81-33.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru
Реализуем для населения
с доставкой:
1. Дрова топливные (пиленые).
2. Дрова топливные (по 2 метра).
3. Шпалы деревянные, б/у.
4. Шпалы железобетонные, б/у.
Тел. 8-921-350-32-12.
Продаю дрова колотые. Береза,
осина, ольха. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
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ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

ООО "СТЕЛА"
С 18 октября 2011 г. при оформлении заказов на изготовление
гранитных памятников наша организация начинает применять межсезонные скидки: 10% на гранитные памятники, 20% на художественное оформление. Предоставляется рассрочка оплаты заказа,
а также бесплатное хранение продукции до установочного срока.
Заказы, произведенные в межсезонный период, пользуются преимущественным правом на первоочередную установку нашей организацией на кладбище.
Адреса мастерских: г. Тосно, пр. Ленина, д. 167. Тел./факс 21-888;
г. Никольское, Ульяновское ш., д. 7-а, у з-да "Сокол". Тел./факс
50-160;
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2 "Ритуальное бюро", тел. 54-632.
Время работы: с 9 до 18 час., выходные дни – воскресенье, понедельник.

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
Логопед-учитель
(индивидуально)
– исправление речевых дефектов,
– развитие правильной и красивой речи, постановка звуков.
Тел. 8-951-671-53-82, Татьяна
(ОГРНИП 310471620000047 от
19.07.2010 г.).

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Строительные работы любые
(дома, бани, кровля, фундамент,
отделка, квартиры, гипрок). Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.

Работа
Требуются шиномонтажники с
опытом работы в грузовой и легковой шиномонтаж.
Тел. 8-962-706-66-78.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление
служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Транспортной компании требуются водители категории "Е" на постоянную работу. Контактные тел.: 8911-924-07-98, 8-921-599-74-06.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется на работу слесарь по
эксплуатации и ремонту газового
оборудования службы ВДГО.
Тел.: 42-351, 921-189-47-59.
Требуется трактор Т-130, экскаватор (планировка, оканавливание участка).
Тел. 8-964-330-54-03.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань: парикмахера,
мастера по маникюру. Официальное оформление, соц. гарантии.
Тел. 8-911-918-76-44.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
ООО "Спецавтотранс" требуются трактористы (график работы
2/2). Обращаться: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16.
Тел. 8 (81361) 30-362.
ТСЖ "Белый Дом" требуется
на постоянную работу слесарьсантехник. Тел. 8-981-833-57-88.
Требуется водитель кат. "Е",
междугородные перевозки на а/м
"Вольво FH". Тел. 8-911-989-80-22.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир, главный бухгалтер. Опыт работы обязателен. Полное оформление по
ТК. Зарплата при собеседовании.
Обращаться: 2-92-84, 8-911970-80-48.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8-911970-77-85 (с 9.00 до 15.00).
Ремонтной службе
требуются
специалисты:
1. Сантехники 6 раз.
2. Электрики 6 раз.
3. Плиточники 6 раз.
4. Отделочники 6 раз.
От 10 до 50 тыс.
Тел. 2-91-81.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуется торг. пред. с авто, м/
ж, от 20 до 45, з/п от 30 т. р.
Тел. 8-965-090-14-71, Иван,
RAKKIM555@GMAIL.COM.
Охранная организация
"Невский Град" производит
набор ОХРАННИКОВ.
График работы 2/2 (в день) по
12 часов.
Стабильная заработная плата.
Тел.: (812) 327-91-08,
(812) 320-47-59.

Компания-дистрибьютор
(кондитерка, шоколад)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с личным автомобилем.
Опыт работы желателен.
Контактный телефон +7-911-195-90-55, Алексей, с 10 до 17.00 (запись на собеседование).

25 ноября наш город посетит крупная меховая ярмарка "Меховые традиции". Ярмарка славится богатством выбора качественных меховых изделий, а также низкими по сравнению с магазинами ценами.
Мероприятие пройдет в к/т "КОСМОНАВТ" (пр. Ленина, 54) с 10 до 19 ч.
Внимание! Зима ожидается суровой, поэтому уже
25 ноября ярмарка "Меховые традиции" приедет подготовить вас к зиме!
"Меховые традиции" – крупная ярмарка из города Кирова – представляет горожанам свою новую коллекцию
сезона 2012 г. Огромный выбор всевозможных моделей,
расцветок и размеров от 38 до 68 не оставит равнодушной даже самую изысканную модницу! В наших коллекциях всегда найдутся модные стильные шубки для молоденьких прелестниц и изысканные элегантные модели для дам с самыми разными вкусами. На пике популярности – норка и овчина премиум-класса.
Главное здесь – не полениться и примерить. Ведь только примерив, в сравнении с другими моделями, вы поймете, что это именно она, та самая вещь, о которой вы
давно мечтали. А правильно подобранные изделия идеально сидят на любой женщине, скрывая недостатки и
подчеркивая достоинства. Ну а квалифицированные продавцы-консультанты, которые имеют большой опыт в данной сфере, помогут вам подобрать именно вашу шубку.
"Меховые традиции" предлагает только качественные
изделия из овчины, меха норки и нутрии производства
таких городов, как Киров, Москва, Пятигорск, Казань.
Качество подтверждают сертификаты и гарантия, специальные защитные фирменные знаки на самих изделиях.
Если же у вас нет нужной суммы для покупки, не стоит переживать. К вашим услугам разные виды кредитов,
предоставляемые ОАО "ОТП Банк", ген. лиц. № 2766. Уже
есть и полюбившийся покупателям кредит – без первоначального взноса и переплаты. Тем более при бешеных темпах инфляции и постоянном росте цен кредиты
становятся все более выгодными. Ведь изделие, которое вы покупаете, уже не подорожает.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ месяца: ШУБЫ от 13 900 руб.! Наши шубы – нарасхват!

:

Извещение о предстоящем предоставлении земельных участков
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о предстоящем предоставлении
земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона – жилая, вид разрешенного использования – размещение металлической опоры на земле для размещения камер слежения
за лесными пожарами), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, на пересечении пр. Володарского и ул. Малое Гертово.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Сердечно поздравляем
с 85-летием
горячо любимую маму,
бабушку и прабабушку
Александру Николаевну
КОНОНОВУ!
Желаем тебе, родная,
Мирного неба, счастья, тепла!
Многие годы промчались уже –
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных
ночей провела,
На ноги всех ты детей
подняла (и внуков).
Низкий поклон
тебе, добрая мама!
Долгих лет жизни
тебе мы желаем.
От всей нашей
большой семьи

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач, малоэтажное строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
СТО выполнит кузовные и малярные работы. Тел. 8-921-750-38-98.

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Ремонт квартир. Тел. 8 (911)
799-10-12.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
Ремонт квартир. Быстро, качественно, недорого.
Тел. 950-018-05-65, Наталья.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Компьютерный доктор на
дому. Любая помощь для вашего
друга. Тел. 8-911-745-45-57.
Агентство по ТУРИЗМУ
"ЛАВИА-ТУР"
ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ
В РОССИИ и ЗА РУБЕЖОМ
Групповые*индивидуальные
*экскурсионные*горящие
*туры*визы*
*раннее бронирование*
все ведущие туроператоры
Тосно, универмаг – 2 этаж
Тел. 8-911-910-2001.
ВАШ ПРАЗДНИК
Новогодний корпоратив, свадьба, юбилей, тамада, диджей, артисты. Тел. 8-904-604-55-79, Юлия.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Курсы: массажа, парикмахеров,
английского, испанского яз. Репетиторы. логопед.
Тел. +7-904-644-04-33.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон). СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности.
Тел.: 8-901-315-67-77, 8 (812)
490-75-77.

Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭМАЛЬ, ПОЛИМЕР, НАЛИВНОЙ АКРИЛ. Гарантия. Тел. (812)
969-61-41, без вых., до 22 час.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, насосных
станций, систем отопления, пожаротушения, монтаж любых трубопроводов. Тел. +7-921-389-20-11.
При вет. службе в Тосно-2 (Московское шоссе, дом 23) открылся зоомагазин, имеется доставка кормов и комбикормов на дом.
Тел.: 2-55-55, 8-950-030-68-35.
Фундаменты, кровля, отделка.
Дома: газобетон, брус, бани. Монтаж: печей и дымоходов и мн. др.
Тел. 8-960-260-84-29.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Печное дело. Обучение в Колпине, трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.
Продаются щенки йоркшир. те,
рьера, пит-к "Ирмос с Лэнд", род.
05.09.2011, стандарт, РКФ, привиты, приуч. к пеленке. Отец Пресиас Херт Мэджик Стик – чемп. РФ,
Белоруссии, Македонии и Болгарии, 5 лет, карьера оконч. Мать –
Идея Фикс – отлично 2 RCW ранга
СНС, 2 г. – выставляется.
Тел. +7-911-021-75-74.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Дневной тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Продам щенков немецкого охотничьего терьера (ягдтерьера).
рожд. 10.10.11, от рабочих родителей. Тел. 8-909-591-47-57.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Продам шкаф, светлый "орех",
в отличном состоянии, 4-створчатый, высота 2,20, ширина 1,65, глубина 0,55, с зеркалами, цена 10 т.
р. Тел. 8-921-872-74-40, Елена.

Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю зем. уч-к сельхозназнач.
от 5,0 га или крестьян. хоз-во от
собственника. Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож. или
уч-к. Тел. (921) 797-37-60.
Куплю трактор б/у.
Тел. 8-951-659-31-56.
Куплю. Услуги, оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в Саблине.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, коттедж, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, участок от хозяина.
Тел. 8-911-707-59-25.
Куплю 1, 2, 3 комнатную квартиру, комнату. Тел. 8-911-707-59-25.
Куплю 1, 2 комн. квартиру.
Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дачу. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дачу. Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю 1 к. кв. в Тосно или р-не.
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю уч-к в Тосно или Тосно-2.
Тел. 8-962-70-60-631.
Куплю 2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-962-70-60-631.
Куплю 2 к. кв. для себя.
Тел. 8-951-649-55-45.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8 (921) 932-02-75.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдам квартиру. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам квартиру от хозяина в Рябове. Тел. 8-905-211-35-21, Ирина.
Сдам дом в аренду. Тел. 8-952371-47-97.
Сдам 2 к. кв-ру с мебелью.
Тел. 8-911-701-88-53.
Сдам 2 к. кв. от хозяина русской
семье. Тел. +7-953-148-85-96.
Сдам комнату. Тел. 8-921-579-53-32.
Сдам, сниму: комнату, квартиру,
дом. Тел. 8-911-707-59-25.
Сниму комнату, недорогую квартиру. Мужчина, один, 35 лет, чистоту, порядок гарантирую.
Тел. 8-981-713-82-75.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 3 или 4 к. кв. в р-не 4 школы. Тел. 8-962-70-60-631.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Обменяю 1 к. кв., 4/5, на 1 к. кв.
на 1 этаже. Тел. 8-962-70-60-631.
Агентство НЕДВИЖИМОСТИ
"ВЛАДЕЛЕЦ"
Все операции
с недвижимостью:
Покупка*продажа*аренда*
*квартиры*дома*
*земельные участки
Тосно, универмаг – 2 этаж
Тел. 8-911-989-24-45.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаются:
– профессиональные швейные
машины Siruba L-818-M1 (4 шт.) –
8000 руб./шт.,
– оверлок Gemsy Gem 757 F – б/
у – 25000 руб./шт.,
– оверлок Gemsy Gem 747 F –
новый – 18000 руб./шт.,
– пуговичная машина Gemsy Gem
1108 – новая – 25000 руб./шт.,
– утюг Silver star – новый – 2500
руб./шт.,
– профессиональная гладильная
доска (Италия) – 5000 руб./шт.
Тел.: 2-18-57, 3-07-00.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 2 к. кв. в с/х "Ушаки", д.
7. Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 2 к. кв., Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
пл. 36 кв. м. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 1 к. кв-ру, Рабочая, д. 4,
1/5 эт., док-ты готовы, ПП, 1650 т.
р. Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 1 к. кв. в Тосно, ул. Победы, 19-а. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 1 к. кв. в Тосно, Нурме,
с-зе "Ушаки". Тел. 8-962-70-60-631.
Продам 1 к. кв. в Тосно, 41 кв.
м. Тел. 911-087-78-01.
Продам 1 к. кв. в Рябове, 700 т.
р. Тел. 911-087-78-01.
Продается в Нурме 1 к. кв., 30
кв. м, 4/5, с балконом.
Тел. 921-341-37-08.
Продам комнату. Тел. 8-904610-47-44.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату. Тел. 8-951649-55-45.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату без посредников, ц. 700 т. р. Тел. 8-921-645-67-90.
Продам комнату в Тосно, ц. 690
т. р. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам комнату 18,8 кв. м в С.Петербурге. Тел. 8-962-70-60-631.
Продам дом в Болотнице, участок 20 сот., скважина, баня, 1700
т. р. Тел. 8-963-349-88-23.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам зимний дом в отличном
состоянии, пос. Ульяновка.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам зимний дом 6х9 и баню
3х5 (без участка).
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам 1/2 дома в д. Ушаки, дачу
в сад-ве "Заречное". Тел. 8-921642-62-56.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продается жилой вагон в массиве "Нечеперть". Недорого. Тел.: 8911-947-28-66, 8-911-241-79-21.
Продается недорого бытовка
2,5х5,5, труба в канаву 3,5 м.
Тел. 8-904-631-01-41.
Продам дачу 57 кв. м в массиве
"Рубеж", 390 т. р.
Тел. 8-911-149-85-52.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", от
хозяина. Тел. 8-911-921-38-12.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок, д. Гутчево, 12
соток. Прямая продажа, от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.
Продам уч-к 20 соток в Шапках,
ПП, 1500 т. р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам участок 24 сот. с домом
99 кв. м в Ульяновке, 4450 т. р.
Тел. 8-921-795-89-60.
Продам участок в садоводстве
"Клен", Нурма, цена 200 т. р.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок с домом, пос.
Ушаки, 600 т. р. Тел. 911-087-78-01.
Продам уч. в "Кюльвии", 1-я линия,
в центре сад-ва. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок, д. Авати, 12
соток. Прямая продажа от хозяина. Тел.: 8-921-979-44-52, 8-812460-90-06, с 10 до 18 час. по будним дням.

Продам а/м ВАЗ-21099 01 г.,
инж., отл. сост., ц. 62000 р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продается "Вольво V 70" 1997 г.,
электропакет, гаражный, пробег
275000 км, отличное состояние,
250000 р. Тел. 8-906-270-15-48.
Продается "Форд-Транзит" 1986
г. в., в хорошем состоянии. Ц. 80000
р. Тел. 8-952-390-75-45.
Продам "Фольксваген-Пассат
В3" 1990 г. в., двигатель 1,6.
Тел. +7-906-251-57-36.
Продам а/м "Форд-Мондео" универсал, черный, 50 т. р., торг. Тел.:
8-905-203-43-00, 8-965-070-60-35,
Сергей.
Продам ВАЗ-11183 ("Калина" седан), 2006 г. в., дв. 1,6, 8 клапанная, пробег 64 т, 160 тыс. р.
Тел. 8-921-976-27-28.
Продам КамАЗ-миксер 2007 г., 7
куб. + работа. Тел. 8-911-921-45-55.
Продается авто "Вольво S 80"
2007 г., полная комплектация, цвет
черный, 200 л. с., 2,5 т, бензин, салон кожа, автомат, один хозяин,
все ТО у дилера, предпрод. подготовка, пробег 159000 км, цена
790000 руб., отличное состояние.
Тел. 8-911-212-96-26.
Продам "Фольксваген-Пассат
Б5" 1998 г., цвет черный, дв. 1,8,
турбо, пробег 340 т. км, цена 260 т.
р., торг. Тел. 8-911-229-85-68.
Продаю автомобиль "Хонда"
(цивик) седан, цвет серый, 2007 г.
в., декабрь, двигатель 1,8, отличное состояние, к-т зимней резины
на дисках в подарок. Цена 530 т. р.
Тел. 8-921-424-28-27, Владимир.
Продам а/м "Фольксваген-Пассат" 1996 г., дизель, универсал,
черный цвет. Тел. 8-904-645-86-36.
Продается ВАЗ-21101 1,6i, 2006
г., пробег 58000 км, черный, газбензин, прицепное "Гарант", гаражный, отличное состояние, 180 тыс.
руб. Тел. 7-952-272-92-71.
Продается "Рено-Логан" 2008 г.,
1,6 л, серый "металлик", приличное
состояние + шипованная резина,
цена при осмотре.
Тел. 8-911-274-68-15, Сергей.
Продаю а/м Suzuki SX 4 2008 г.
в., у дилера. Тел. 8-905-263-07-63,
с 10 до 19 час.
Продается прицеп с паспортом,
пос. Ульяновка.
Продается гараж бетонный у метро "Купчино". Тел. 8-921-945-17-31.
Продам металлический гараж на
вывоз. Тел. 8-911-985-04-81.
Продается гараж, "Мотор-4",
размер 6х4. Обшит доской. Кессон.
Цена договорная.
Тел. 8-911-940-87-16.
Продам гараж. Тел. 8-911-213-12-26.
Продам 4 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911739-36-36.
Продам 3–4 к. квартиру.
Тел. 8-951-649-55-45.
Продам 3 ком. кв. в Тарасове, комнату в Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам в Тарасове 3 комн. квру, пл. 68 кв. м, 2150 т. р.
Тел. 8-921-795-89-60.
Продам 3 комн. кв., новая "гатчинка", 4/5, не агент.
Тел. 921-946-82-82.
Продам или размен 3 к. кв, Тосно, общ. 80 кв. м.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продается 2 комнатная кв. в с/х
"Ушаки". Не агентство.
Тел. 911-914-15-25.
Продам 2 к. кв-ру в Тосно, 5/5
эт., хор. состояние, ПП, 2150 т. р.
Тел. 8-911-704-23-58.
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