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ЗАВТРА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые жители Тосненского района! Дорогие избиратели!
2012 год начинается с важного политического события – выборов Президента России. Что
ждет нас после 4 марта? Это вопрос не судьбы, а нашего собственного выбора.
У каждого из нас есть право избирать и формировать власть страны. Выборы – это реальный рычаг повлиять на судьбу России, определить ее будущее. Наш гражданский долг –
прийти на избирательные участки, отдать свой голос лидеру, которому вы доверяете.
Земляки! Вы никогда не подводили. Тосненский район всегда отличался высокой гражданской активностью. И в этом большая заслуга нашего старшего поколения. Спасибо вам
за неравнодушие, за достойный пример молодым, за нерастраченный оптимизм и активную
жизненную позицию.
Особо хотим обратиться к молодым избирателям. Наступил тот момент, когда нужно отбросить юношеский нигилизм и напускное равнодушие и осознать свою сопричастность к
тому, что происходит в стране. Необходимо взять на себя ответственность, прийти и сделать свой выбор.
Голос каждого может стать решающим. И это вполне реально. Это в наших силах!
Дорогие земляки! Призываем вас 4 марта прийти на избирательные участки и проголосовать за стабильное развитие страны, за эффективную и ответственную власть, за достойное будущее России!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Уважаемые избиратели Ленинградской области!
4 марта состоятся выборы главы государства. Не станет преувеличением сказать, что в
этот день все мы будем принимать судьбоносное для России решение. По Конституции Президент является высшим должностным лицом, обладающим исключительными полномочиями. Вся жизнь в нашей стране в ближайшие шесть лет будет определяться тем, придем ли
мы на выборы и за какого кандидата проголосуем.
Уверен, жители Ленинградской области прекрасно понимают значение выборов Президента Российской Федерации для дальнейшего укрепления и развития нашего Отечества.
А это значит, что вы понимаете свою гражданскую ответственность за тот выбор, который
предстоит сделать 4 марта 2012 года. Никто не может быть равнодушен к предстоящим
выборам.
Избирательные комиссии проделали большую работу по подготовке к выборам и готовы к
проведению голосования. Предусмотрены и решены вопросы обеспечения гласности, открытости, прозрачности и законности всех действий по проведению голосования, подсчету
голосов избирателей, подведению итогов голосования.
Призываю всех избирателей Ленинградской области проявить свою общественно-политическую позицию, прийти на избирательные участки 4 марта и сделать свой осознанный выбор. Исход выборов целиком и полностью зависит от вашего свободного волеизъявления.
В. Журавлев, председатель избирательной комиссии Ленинградской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЭТО ТОЛЬКО
НАЧАЛО
В НИКОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТРЕМОНТИРОВАНО
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
О том, что в Никольской городской больнице идет капитальный ремонт, мы сообщали уже не раз. И вот, наконец, первая
ласточка – во вторник в присутствии медиков, депутатов
Никольского городского совета, руководителей Тосненского
муниципального района Сергея Баранова и Владимира Дернова состоялось открытие нового терапевтического отделения.
В церемонии участвовал вице-губернатор Ленинградской
области Олег Уткин.
Отныне терапия в Никольской
больнице будет на третьем этаже,
там, где прежде была районная
травматология. Но что здесь было
год назад, когда травматологическое отделение переехало из Никольского в Тосно, и что все увидели теперь – день и ночь. И чтобы
представить, как же выглядели эти
помещения несколько месяцев назад, достаточно одного факта. А
факт этот, как сказал главный
врач Тосненской ЦРБ Арчил Лобжанидзе, в том, что почти сорок
лет, то есть практически с момента постройки этого больничного
корпуса, здесь не было даже сколько-нибудь серьезного ремонта.
– Честно говоря, Никольская городская больница уже давно выглядит весьма непрезентабельно,

– признался главный врач. – Потому сегодня у нас настоящий праздник, в том числе и для меня. Ведь
именно в этих стенах началась моя
хирургическая практика.
К слову, Арчил Алексеевич был
когда-то заведующим районной
травматологией и вместе со своими коллегами провел здесь немало серьезных и трудных операций,
поставив на ноги многих людей.
Сегодня для травматологов созданы все необходимые условия в Тосненской ЦРБ, а на третьем этаже
Никольской городской больницы
теперь будут лечить своих пациентов терапевты. И надо сказать,
условия для их работы теперь тут
не хуже, чем в Тосно.
По левой стороне широкого и
светлого коридора расположились

в основном шестиместные палаты.
Справа по ходу гости увидели палаты поменьше, кабинеты заведующего, сестры-хозяйки, сестринскую, ординаторскую. Всюду была
новая мебель, радовали глаз разноцветные пастельные стены, ровные белые потолки и современные
стеклопакеты. В изоляторе, рассчитанном на две койки, был свой
туалет и душевая кабина. Кстати
сказать, в терапии отныне есть все
необходимое для поддержания
личной гигиены пациентов, в том
числе современные туалетные комнаты и ванная. А у входа в отделение разместилась уютная светлая
буфетная, где будут завтракать,
обедать и ужинать все ходячие
больные.
Продолжение на 2-й стр.
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"ЧЕСТНЫЕ" БОРЦЫ

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Интересно, что в центре коридора под
самым потолком подвешены два круглых выпуклых зеркала. Оказалось, зеркала здесь затем, чтобы постовая сестра, не сходя со своего места, видела,
что происходит во всем отделении. Ко
всему на сестринском посту есть два
ряда кнопок, которые будут загораться, если больной подаст вызов прямо из
своей палаты.
В новом отделении смогут одновременно лечиться сорок два человека, и сегодня оно уже практически готово к приему
больных. Осталось лишь перевести их с
первого этажа на третий.
– Но это только начало, и завершается
только первый этап капитального ремон-

та Никольской городской больницы, – говорил главный врач. – Теперь на очереди
лор-отделение, которое, кстати говоря, у
нас является межрайонным, и там лечат
не только жителей Тосненского, но и Кировского района. Кроме того, в Никольской городской больнице будет создан
центр амбулаторной хирургии, где будут
лечиться и никольчане, и жители поселков Тельмана, Красный Бор, Ульяновка.
Но первое, с чего мы начнем второй этап
ремонта, это, конечно же, старый больнич-

ный пищеблок. Сегодня он в таком плачевном состоянии, что, по правде сказать,
его нужно было бы давно закрыть. Но обстоятельства были сильнее нас, а теперь,
наконец, наступили лучшие времена.
А наступили они благодаря усилиям депутата Законодательного собрания Ивана
Хабарова, который еще в прошлом году
сумел убедить губернатора области Валерия Сердюкова в необходимости безотлагательного ремонта Никольской городской
больницы. В результате район получил
тридцать миллионов рублей: десять миллионов в 2011 году (они и затрачены на
ремонт терапии), оставшиеся средства
рассчитаны на нынешний год. По словам
главного врача, на втором этаже после
ремонта разместится
упомянутый выше хирургический центр со
своей операционной и
городская поликлиника
для взрослых. На первом этаже здания сегодняшней поликлиники будет детская консультация, на втором – женская. В том, что все эти
планы станут реальностью, сомнений нет. Кроме того, рядом с больничным корпусом разместится и Никольская
станция скорой медицинской помощи, что создаст удобства для работы всех городских медицинских служб.
От имени врачей, медицинских сестер,
нянечек главный врач Тосненской ЦРБ
сердечно поблагодарил за неоценимую
материальную поддержку правительство
Ленинградской области и, конечно же, руководителей нашего родного района, которые всегда с пониманием относятся к
нуждам районной медицины. Кстати сказать, на оснащение нового отделения в Никольском из бюджета Тосненского муни-
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Не дожидаясь дня голосования, несистемная оппозиция, отрабатывая авансированные Западом
средства, начала подготовку к протестным акциям.
Интернет пестрит воззваниями к жителям крупных городов, в том числе Санкт-Петербургу, выйти
после 4 марта на центральные площади, разбив на
них палаточные городки по подобию киевского "майдана". Называются адреса раздачи палаток и примусов, заранее поступивших от зарубежных спонсоров.
Особые надежды так называемые "борцы" за честные выборы, спланировавшие задолго до подведения итогов голосования свои акции, возлагают на
молодежь, считая, что она психологически более
восприимчива и эмоции у нее превалируют над разумом.
Циничность действий организаторов поражает:
уже напечатаны листовки и плакаты, подвергающие
сомнению результаты еще не состоявшихся выборов, а в интернетовский Youtube попали отснятые
заранее ролики, якобы подтверждающие нарушения на избирательных участках.

ципального района было затрачено 2,4
миллиона рублей. Так что новая мебель в
терапевтическом отделении – это подарок
района.
Поздравляя жителей города Никольское с приятным общественно значимым
событием, вице-губернатор Олег Уткин
сказал, что благодаря Федеральной программе модернизации в нашем российском
здравоохранении многое меняется к лучшему. К примеру, в Тосненской ЦРБ есть
сегодня такое медицинское оборудование,
которое позволяет проводить серьезные
исследования сосудов головного мозга и
раннюю диагностику различных заболеваний, что в значительной степени способствует успешному лечению пациентов. А
это дорогого стоит, поскольку является
главной и непреложной задачей нашей
медицины.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И. Ф. ХАБАРОВ
Уважаемые избиратели! Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Филиппович Хабаров с марта 2012 года
ведет прием жителей Тосненского района избирательного округа № 16.
1-й вторник месяца
10.00–11.30 – администрация Форносовского городского поселения
12.00–13.30 – администрация Федоровского
городского поселения
14.30–16.00 – администрация Ульяновского
городского поселения
16.30–18.00 – администрация Тельмановского сельского поселения
4-й вторник месяца
9.30–11.00 – администрация Красноборского городского поселения
11.30–13.00 – администрация Никольского
городского поселения

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
На своем февральском заседании районный совет
депутатов заслушал ежегодный отчет главы МО
Тосненский район Сергея Баранова. В работе совета
приняли участие депутаты областного Законодательного собрания Иван Хабаров и Юрий Соколов.

МЫ НЕ ХУЖЕ
ДРУГИХ
Выступая перед депутатами, глава района подчеркнул, что прошедший год был стабильным и спокойным. Достижением в работе местного самоуправления можно назвать утверждение в июне 2011
года советом депутатов района
схемы территориального планирования муниципального образования. Стоит напомнить, что наш район первым в области утвердил этот
важнейший документ, без которого о дальнейшем поступательном
развитии всех наших территорий не
могло бы быть и речи. Другими словами, этот стратегический план
анализирует природные, социальные, экономические, экологические факторы развития района
и на годы определяет его реальную
инвестиционную составляющую,
гарантируя устойчивое развитие
экономики, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.
Что касается итогов прошедшего года, то не стоит подробно говорить об этом, поскольку все цифры и факты, касающиеся событий
2011 года, были опубликованы в
районной газете. И если кратко, то
С. Баранов в своем отчете обратил
внимание коллег на то, что по большинству важнейших социальноэкономических показателей прошлого года у нас неплохие результаты. В районе сохранился благоприятный инвестиционный климат,
реализуются основные инвестиционные проекты, развивается социальная сфера. В прошлом году за
счет активного участия в адресных
программах казна района получила 300 миллионов рублей из бюд-

жетов всех уровней. В 2011 году
удельный вес расходов на образование, медицинское обслуживание,
социальную защиту населения,
развитие физкультуры и спорта
составил 90% от суммы всех доходов районного бюджета. В прошлом году зафиксирован рост заработной платы, вовремя выплачивались пенсии и детские пособия. Уровень зарегистрированной
безработицы в Тосненском районе по итогам прошлого года снизился до отметки 0,48, и очереди
на нашей бирже труда не наблюдается. Демографическая ситуация в последние годы изменилась
к лучшему, прежде всего, повысился уровень рождаемости. Так,
в 2011 году в Тосненском районе
родилось 1036 детей.
Глава района особо подчеркнул,
что в каждом муниципальном образовании в прошлом году произошли изменения. Впереди других
оказались Федоровское сельское и
Тосненское городское поселения,
где в 2011 году проведена большая
работа по благоустройству территории, появились новые социальные объекты. Неплохо работали и администрации Нурминского и
Форносовского поселений, которые
смогли получить средства из федерального Фонда реформирования ЖКХ и конкретно заняться капитальным ремонтом старого жилищного фонда.
Активно работал и депутатский
корпус района. В прошлом году
было проведено десять заседаний
совета депутатов района, где в
рамках полномочий второго уровня власти принято 63 решения. В
течение года в связи с изменениями в законодательстве вносились
поправки в Устав МО, корректиро-

вались и многие муниципальные
целевые программы. За год состоялось и несколько выездных заседаний районного совета. Эта форма работы позволяет депутатам
конкретно оценить работу своих
коллег и при желании использовать
полезный опыт соседей в своей
практике.

ОНИ НЕ МОГЛИ
МОЛЧАТЬ
Надо сказать, что обсуждение
отчета главы района прошло весьма активно. Большинство депутатов положительно оценили деятельность органов местного самоуправления, но были и такие, которым было что сказать. В частности, глава Федоровского сельского поселения Родион Ким поставил
под сомнение работу аппарата совета депутатов, мотивируя свои
претензии тем, что до него не всегда вовремя доходит нужная информация о каких-либо организационных мероприятиях. Но он отчего-то не нашел поддержки у своих коллег. По мнению подавляющего большинства депутатов, аппарат
совета работает четко и профессионально, потому и обсуждать
несуществующую проблему они
были не намерены.
Тогда слово взял глава Тельмановского сельского поселения
Юрий Кваша и в очередной раз обрушился с критикой на администрацию Тосненского муниципального района, которая, как он считает, совершенно игнорирует свои
обещания по решению социальных
задач поселка Тельмана. Упорно
добиваясь своего, господин Кваша
вновь заявил, что в упомянутой
выше схеме территориального планирования Тосненского района
ущемлены-де интересы этого приграничного мегаполису населенного пункта. Признаться, подобные
заявления главы Тельмановского
сельского поселения приходится
слышать чуть ли не на каждом за-

седании районного совета депутатов. Скучно, конечно, но коль уж
снова речь о том, так стоит сказать, что они совершенно необоснованны. Чтобы убедиться в этом,
достаточно заглянуть в стратегические планы района, в различные
целевые региональные программы,
и сразу станет ясно – Тельмановское сельское поселение отнюдь
не оставлено без внимания ни районными, ни областными властями.
К тому же глава администрации
района Владимир Дернов, неустанно отвечая на вопросы местных депутатов, многократно и очень убедительно разъяснял на разных
встречах, в том числе и на районном совете, конкретные и ближайшие планы исполнительной власти
района по решению социальных
задач в поселке Тельмана и его
ближайших окрестностях. Депутаты районного совета уже давнымдавно уяснили все эти задачи районной администрации и даже выучили их наизусть. Увы, но до главы Тельмановского сельского поселения слова главы районной администрации все никак не доходят.
Ему объясняют, объясняют... И что
же тут поделаешь?
На этот раз убедить депутата
Квашу, беспрестанно ищущего понятную лишь ему правду, пытался
депутат Законодательного собрания И. Хабаров. Справедливости
ради Иван Филиппович проинформировал совет депутатов о том, что
ДСК-5 приступает к проектированию нового детского сада в поселке Тельмана. После таких авторитетных слов прения и затянувшаяся полемика по поводу будущего
отдельно взятого поселка Тельмана наконец-то сошли на нет, и депутаты, облегченно вздохнув, перешли к обсуждению следующего
вопроса повестки дня.
Но страсти, как оказалось, не до
конца улеглись в умах и сердцах
некоторых членов районного совета. Они вспыхнули с новой силой,
когда речь зашла о неожиданно

образовавшейся вакансии – заместителе главы МО Тосненский район. Так случилось, что занимавший
до сей поры эту должность на постоянной основе глава Любанского городского поселения Виктор
Захаров недавно стал депутатом
Законодательного собрания Ленинградской области в партийном
списке "Единой России" по Тосненскому избирательному округу № 15.
И теперь глава района Сергей Баранов предложил утвердить вакантную должность заместителя на
непостоянной основе. Главный аргумент этого предложения – экономия бюджетных средств. Но не все
были с ним согласны. Глава Федоровского сельского поселения Родион Ким, к примеру, выступал категорически против, заявляя, что
освобожденный заместитель главе
Тосненского муниципального района необходим как воздух.
После бурных дебатов прошло все
же предложение С. Баранова – большинство депутатов проголосовало
за кандидатуру члена районного совета Льва Соковнина, директора
ЗАО "Агротехника". Так что теперь
заместитель главы МО Тосненский
район будет работать на непостоянной основе.

Н. Максимова
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КАК В ТОСНО
СПРАВЛЯЛИ
МАСЛЕНИЦУ
Фото Е. Асташенкова

27 ФЕВРАЛЯ У ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН НАЧАЛСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ДУШИ ОЧИЩЕНИЕ
Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с его особой важностью. Установлен он в память
сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения
удалился в пустыню и постился там; а
также в память сорокадневного поста
Моисея.
"Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены
нашего тела", – призывал один из величайших христианских богословов IV века,
святитель Иоанн Златоуст. Сорокадневный Великий пост является основным,
самым продолжительным и строгим из
четырех многодневных постов. Он готовит верующих к достойной встрече праздника Пасхи, Воскресения Христова. Сразу после Великого поста наступает постная Страстная неделя – в память о
последних днях земной жизни Иисуса
Христа и его страданиях. Таким образом,
верующие постятся перед Пасхой семь
недель. Древние христиане соблюдали
Великий пост с особой строгостью, воз-

держиваясь даже от вкушения воды до
девятого (третьего пополудни) часа дня.
Пищу вкушали после девятого часа,
употребляя хлеб и овощи. Запрещались
мясо, молоко, сыр, яйца.
Семинедельный период Великого Поста, или Святой Четыредесятницы –
время строгого воздержания, покаяния,
размышлений и молитв. Когда христиане отказываются не только от определенной пищи, но также от увеселений и
вредных привычек, что должно помочь
в полной душевной радости встретить
великий день Светлого Христова Воскресения.
Правила соблюдения Великого поста
отражены и в церковном Уставе. В первую и Страстную седмицы Православная
церковь предписывает хранить особо
строгий пост. В понедельник и вторник
первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста: "Отнюдь
вовсе ясти не подобает". В остальные
седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и вос-

кресные дни разрешается сваренная
пища с елеем (растительным маслом). И
только в праздник Благовещения, если
он приходится не в Страстную седмицу,
разрешается вкушение рыбы.
На Руси еще с дореволюционных времен от поста освобождались больные
люди, беременные женщины, кормящие
матери, военные, рабочие, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, а также люди, находившиеся в пути. Но они
обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия, хранить
духовный пост от грехов и на исповеди
приносить покаяние в нарушении поста.
Церковь, действуя в духе любви и милосердия Божия, разрешает послабление
поста также детям, больным, немощным
и престарелым.
Пост, или говение, – это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от определенной пищи, но
и от всех вредных привычек и увеселений. Цель любого поста – в воздержании,
очищении души от страстей и греховных
помыслов, подчинении тела и души духу.
Поэтому, например, гневаться или унывать во время поста так же грешно, как
пить вино или есть мясо.

"Когда поститесь, не будьте унылы,
как лицемеры; ибо они принимают на
себя мрачные лица, чтобы показаться
людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою.
А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно", –
говорится в Евангелии от Матфея.
В первые дни поста во всех храмах совершалось Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Архиепископ
Андрей Критский жил на рубеже 7–8 веков. Написанный им Великий канон содержит глубокие покаянные молитвы и
проводит аналогии между кающимся
грешником и библейскими героями, оплакивавшими свои грехи.
В течение всего Великого поста Православная церковь призывает верующих
воздерживаться от употребления в
пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том
числе и в составе различных блюд. Завершаются Великий пост и Страстная
седмица Пасхой, Воскресением Христовым – главным христианским праздником, который в этом году приходится на
15 апреля.
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"Весна идет, весне дорогу". Хотя в первых числах марта продолжается зима. Ночью она возвращает морозную тишину, холодный
блеск луны и звонкость наста. И только во второй половине месяца
открывается снеготаяние. Считается, что раннее снеготаяние – к затяжной весне: "Раненько март веснянку затягивает – ненадежное
тепло". Но морозы месяца "с дуплом", не настоящие. Тем более их
не сравнить с морозами только что минувшей зимы. Приметным днем
месяца слывет 14 марта – Плющиха. Он открывает пору долгих капелей. Сверкают на солнце сталактиты ледяных сосулек. Очень верно
дал этой поре характеристику белорусский поэт Петрусь Бровка:
Сосульки звонкими мечами
Свисают с потемневших стрех.
Подснежник синими глазами
На свет глядит сквозь рыхлый снег.

ВЕСНОЮ СВЕТА
ПРОЗВАН МАРТ
Вот-вот наступит крушение
зимы. Полагали: ежели в этот
день солнце и тепло – к хорошему лету, а снег с дождем либо
мороз принесут лето холодное и
дождливое.
17 марта – Герасим-грачевник.
Назван день в честь преподобного Герасима – первого Вологодского чудотворца. Он построил
храм во имя Пресвятой Троицы и
при нем – первый на русском Севере Троицкий монастырь. По
народному календарю этот день
– средний срок прилета грачей.
Так и говорили: "Грач на горе –
весна на дворе", "Грач зиму расклевал". Оттепели становятся
более затяжными – и грач тут как
тут. Для него главное отыскать
корм – на проталинах, у скотных
дворов, жилья, на дорогах.
Наряду с поговорками и приметы, приуроченные к этому дню.
Коли грачи прямо на гнезда прилетают – будет дружная весна.
Если грач сел в гнездо, то через
три недели можно выходить на
посев.
Следом наступает 18 марта –
Конон Градарь – день огородника. В ранних церковных месяцесловах Конон ("трудящийся"
греч.) именовался Оградником.
Исстари в эту пору перебивали
парниковый грунт, меняли сгнившие парубни, замачивали семена. А уж поговорок, пословиц,
загадок об огородных культурах
тьма: "Каково семя – таково и
племя", "Кто ест лук, тот избавлен от мук", "Капуста – не пуста", "Картофель хлеб бережет".
А основное орудие труда, лопа-

ту, берегли, не пускали в другое
дело, не тупили, не портили. И
это не только на Руси. Фламандцы говорят: "Лопата – золотой
рудник крестьянина". А во Фландрии бытует пословица: "Если у
плуга железный лемех, то у лопаты золотое острие".
22 марта день поравняется с
ночью – весеннее равноденствие.
Народное название –
Сорок Сороков. Сороки
– от количества христиан, замученных за веру
на Севастийском озере
(г. Севастия, Армения).
Этот день знаковый в
жизни человека. "Числа
управляют миром", – говорили древние философы. Число 40 занимает
отдельное место, не
вписывается в системный ряд словотворчества (два-дцать, пятьдесят и т. д.). Оно есть
число предельное, означающее множество. Например, мы говорим,
возмущаясь: "Повторять сорок раз!". Библия гласит: "Тогда Иегова сказал Ною: "…Я повелю дождю литься на
землю сорок дней и сорок ночей…" (Бытие
7:16). "Потоп продолжался на земле сорок
дней" (Псалмы, 69:15). "Через сорок дней Ной открыл окно ковчега…" (Псалмы, 104:6). А у охотников поверье было – сороковой
медведь – последний добытый,
более нельзя. Не менее главное

ЗАКОН И ПОРЯДОК

вокруг числа "сорок" в день Сорока собрано множество поговорок, примет, обрядовых явлений.
"Сороки – вторая встреча весны"
(первая – 15.02). "На Сорок мучеников день с ночью меряется".
На Руси верили, что в этот день
дружно возвращаются птицы
числом сорок "Сорок пичуг на
Русь пробирается".
В этот день выпекали ржаных
жаворонков, а дети выбегали с
ними на сугробы снега и пели песни, зазывая весну. Например:
Мороз, Красный нос,
Вот тебе хлеб и овес.
А теперь убирайся
Подобру-поздорову!
Считалось, какова погода в
этот день, такова будет еще 40
дней: мороз – 40 морозов, дождь
– 40 дождей.
30 марта – Алексей теплый, водотек, с гор вода. Святой Алексей пользовался на Руси большим почитанием, возможно, потому, как повествует "Житие",
значение этого числа – характеристика возникновения новой
формы или состояния: 40 дней –
разделение души и тела усопшего, 40 недель – вынашивание ребенка. В народном календаре

что избрал подвиг нищенства и
аскетизма, отказался от всех
благ жизни.
На основе "Жития" написана
украинская драма "Алексей Божий человек". Мотивы "Жития"
встречаем и в русской классике.
А. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву", Ф. Достоевский "Братья Карамазовы",
Н. Лесков "Инженеры-бессребреники".
Весенняя тема превалирует в
поговорках дня Алексея. "Алексей пришел – ледок проколол",
"Алексей воды распускает". Когда в этот день действительно с
гор вода бежит, то ожидали благоприятную весну, а с ней и хороший урожай.
Весенние ручьи, тепло предапрельского солнца радуют несказанно и человека, и зверя, и птицу. И забываются козни зимы в
этот период обновления природы.

П. Гращенков

ТРУДНЫЕ ДНИ МАРТА

4, 7, 11, 15, 22, 25, 29

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
Следственным отделом по г. Тосно Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ,
по факту получения взятки в виде денег сотрудником
ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области.
23.01.2012 около 17 часов инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району, находясь в патрульном автомобиле, припаркованном на обочине автодороги А-120 Гатчина – Кировск "Магистральное южное полукольцо" Тосненского района, потребовал от водителя передачи взятки в
размере 5 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении в связи с выявленным в действиях водителя нарушением Правил дорожного движения
Российской Федерации. И получил от водителя в счет указанной суммы за незаконное бездействие в пользу взяткодателя часть предмета взятки, а именно деньги в сумме 500
рублей, при этом договорившись о передаче оставшейся суммы в дальнейшем.
30.01.2012 около 16 часов инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району в продолжение вышеуказанных преступных действий, находясь в патрульном автомобиле, припаркованном на съезде с виадука на пересечении автодорог А120 Гатчина – Кировск "Магистральное южное полукольцо" и
автодороги "Россия" Тосненского района, получил от водителя оставшуюся часть взятки в сумме 4 500 рублей, после чего
был задержан сотрудниками 3 отдела ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках
проведения оперативно-розыскных мероприятий "оперативный
эксперимент".

П. Шарапкова,

старший следователь следственного отдела

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Сотрудники ОМВД по Тосненскому району продолжают борьбу с распространением наркотических веществ. 30 января в городе Никольское в ходе осмотра места происшествия сотрудники ОМВД обнаружили и изъяли гашиш массой 96,56 грамма. По данному
факту было возбуждено уголовное дело. Владелец
наркотика помещен в ИВС ОМВД. 31 января ночью
сотрудники патрульно-постовой службы осуществляли патрулирование Ульяновки. Для проверки документов они остановили автомашину ВАЗ-2104. У водителя, жителя поселка, был обнаружен спичечный коробок с гашишем. В отношении задержанного избрана
мера пресечения – подписка о невыезде. Проводится расследование.
Кражи из дачных домов. Этот вид преступления сотрудники полиции могут победить только при помощи самих потерпевших – владельцев домов. Ненадежные дверные замки, слабые двери и окна, отсутствие
сигнализации – все это способствует совершению преступления. 29 января в 125 отделение полиции обратился житель Санкт-Петербурга. Неизвестный преступник, подобрав ключи, проник в дом в поселке Ульяновка и похитил одежду. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 125 отделения полиции в совершении данного преступления изобличена
местная жительница.
Продавщица магазина в садоводстве массива
"Трубников Бор" решила приплюсовать к своей заработной плате выручку из кассового аппарата и самовольно присвоила 2500 рублей. По данному факту
было возбуждено уголовное дело, а владелице магазина придется искать нового продавца.
Жертвой ранее судимого грабителя стал житель города Никольское. Потерпевший зашел за продуктами в магазин. Неизвестный, угрожая физической си-

лой, завладел деньгами в сумме 240 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
124 отделения полиции преступник был задержан.
Мы неоднократно предупреждали жителей Тосненского района: не пускайте в свою квартиру посторонних или малознакомых людей. А если такое произошло, то не оставляйте их в одиночестве, не демонстрируйте дорогие и ценные вещи. С заявлением на
подобное преступление 14 февраля в дежурную
часть обратилась жительница Ульяновки. Неизвестный похитил из ее дома драгоценные вещи. В совершении преступления сотрудниками 125 отделения
полиции изобличен ранее судимый за кражи житель
Санкт-Петербурга.
Успешно закончились оперативные мероприятия по
задержанию сбытчика наркотических веществ. Им
оказался ранее не судимый житель Тосно. Он продал
марихуану в высушенном состоянии массой 14,3 грамма. По данному факту было возбуждено уголовное
дело. Проводится расследование.
Крупная для Тосненского района партия наркотиков была обнаружена сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Тосненскому району. При патрулировании Красного Бора полицейские
заметили автомашину, которая двигалась с выключенными фарами. Водитель, увидев сотрудников
полиции, попытался скрыться. В автомобиле и у водителя обнаружено 10,92 грамма героина. Задержанный помещен в ИВС ОМВД. А в Ульяновке сотрудники ППС задержали жителя Чудова. У него был обнаружен амфетамин общей массой 2,79 грамма. Задержанный помещен в ИВС ОМВД. Проводится расследование.

Н. Игнашина,

юрисконсульт ОМВД России по Тосненскому району

№ 16

3 марта 2012 года

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 21.02.2012 № 124
Об ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2011 год, совет депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, за 2011 год принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и работу подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, за 2011 год удовлетворительной.
3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
Приложение к решению Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 21.02.2012 № 124
Развитие экономики и социальной сферы Тосненского городского поселения в 2011 году осуществлялось в соответствии с основными стратегическими направлениями развития Тосненского городского поселения и мероприятиями программ социально-экономического развития Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на период до 2012 года.
В докладе я хотел бы обратить ваше внимание на основные показатели социально-экономического развития Тосненского городского поселения, на работу совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за отчетный год и обозначить те вопросы, где еще предстоит
провести важную совместную работу в этом году.
Тосненское городское поселение вносит большой вклад в социально-экономическое развитие района, благодаря чему по большинству важнейших показателей социально-экономического развития Тосненского района
достигнута положительная динамика в сравнении с предыдущим годом. В районе сохранен благоприятный
инвестиционный и предпринимательский климат, продолжена реализация основных инвестиционных проектов, много внимания уделяется развитию социальной сферы: образованию, медицинскому обслуживанию, вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной защите населения, развитию физической культуры и спорта. С начала 2011 года наблюдается рост реальной заработной платы и денежных доходов населения, полностью и в срок выплачиваются пенсии и детские пособия. На 01 января 2012 года отсутствует задолженность по выплате заработной платы. К концу 2011 года снизился уровень безработицы. Демографическая ситуация в районе характеризуется некоторым увеличением рождаемости и продолжающимся
сокращением уровня смертности. За 2011 год рождаемость по району сохранилась на уровне прошлого года,
родилось 1036 человек, из них в Тосненском городском поселении – 398 человек, в прошлом году – 433.
На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по данным государственной статистики, действуют 45 крупных и средних предприятий и организаций. За 2011 год
общий оборот продукции (товаров, работ и услуг) по ряду крупных и средних предприятий составил 27,9
млрд рублей, или 135,8% к уровню 2010 года – это 62% в общем обороте Тосненского района. Отгружено
товаров (выполнено работ, услуг) собственного производства на сумму 14,3 млрд рублей, или 144,4% к
уровню 2010 года. Отгружено товаров (работ, услуг) несобственного производства за 2011 год на сумму
13,6 млрд рублей (или 127,8%).
Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составляет 80,1%. В сложившейся отраслевой структуре промышленности наибольший удельный вес приходится на химическое производство (49%) и производство машин и оборудования (28,2%).
Оборот продукции (товаров, работ и услуг) на душу населения по району составил 265,8 тыс. руб. (за
2010 – 354,6 тыс. руб.). В разрезе муниципальных образований первого уровня его уровень колеблется от
620,8 тыс. руб. на территории Тосненского городского поселения до 12,8 тыс. руб. и менее на территориях
Лисинского, Шапкинского и Трубникоборского сельских поселений, что свидетельствует о неравномерности развития экономики на территории района.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях за 2011 год составила 13 851 человек, что
на 4,7% выше соответствующего периода 2010 года. Средняя заработная плата за 2011 год по крупным и
средним предприятиям составила 24 141,2 руб., что на 15,8% больше уровня 2010 года.
По данным Центра занятости населения, за 2011 год по Тосненскому городскому поселению заявлено
5219 вакантных мест, 79,2% из них по рабочим специальностям и 20,8% – по служащим. Число постоянно
зарегистрированных безработных на 01.01.2012 года составило 148 человек, что на 9,2% (15 человек) ниже
показателя 2010 года. Основными проблемными вопросами остаются несоответствие качества свободной
рабочей силы требованиям работодателей, а также создание и квотирование рабочих мест для инвалидов,
удельный вес которых в составе безработных составляет 23%.
Доходная часть бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год выполнена на 106,0 % и составила 418140,5 тыс. рублей при годовом плане 394 552,4 тыс. руб.
Основным доходным источником Тосненского городского поселения является налог на доходы физических лиц, который в общем объеме доходов составляет 15,8% и в общем объеме налоговых доходов –
27,9%. Фактически за 2011 год поступило НДФЛ в сумме 66 001,9 тыс. рублей. В 2006 году по данному налогу
в местный бюджет поступило 39 342,9 тыс. рублей, что на 68% ниже показателя 2011 года.
Следующим по значимости налоговым источником доходной части бюджета является земельный налог.
По сравнению с 2006 годом объем зачисляемых средств земельного налога увеличился на 159% и составил
31614,0 тыс. рублей. Доля данного налога в общем объеме поступлений 2011 года составила 8%.
Поступление налога на имущество физических лиц в 2011 году составило 1006,3 тыс. рублей, что ниже
уровня 2006 года на 12,8%. Снижение поступлений связано с изменением срока уплаты налога на имущество физических лиц.
В 2011 году в бюджет Тосненского городского поселения поступили средства транспортного налога в
сумме 24434,8 тыс. рублей, что на 5421,6 тыс. рублей, или 28,5%, выше поступлений 2010 г. Положительный
результат в данном направлении получен благодаря активизации работы в части обеспечения правильности исчисления и полноты уплаты транспортного налога.
В бюджет Тосненского городского поселения в 2011 году поступили средства единого сельскохозяйственного налога в сумме 0,2 тыс. рублей.
Неналоговые доходы поступили в 2011 г. в сумме 113833,7 тыс. руб., в том числе:
– арендная плата за земельные участки – 13001,3 тыс. рублей, или 3,1% общего объема доходов;
– аренда имущества – 21510,4 тыс. рублей (5,1%);
– прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений, – 5245,8
тыс. рублей (1,3%);
– прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 7200,3 тыс. руб. (1,7%);
– продажа квартир (доли жилых помещений) – 1019,3 тыс. рублей (0,2%);
– продажа земельных участков – 9037,1 тыс. рублей (2,2%);
– доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, – 52284,4 тыс. рублей (12,5%);
– прочие неналоговые доходы – 4535,2 тыс. рублей (1,1%).
В 2011 г. в бюджет Тосненского городского поселения поступили безвозмездные поступления в сумме
181 363,7 тыс. рублей, что составляет 43,4% общего объема доходов.
Поступление доходов в бюджет Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Наименование

Факт 2011 г.
%
(тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц
66001,9
15,8%
Налог на имущество физических лиц
1006,3
0,2%
Единый сельскохозяйственный налог
0,2
0,0%
Земельный налог
31614,0
7,6%
Транспортный налог
24434,8
5,8%
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006)
–114,2 –0,03%
Арендная плата за земельные участки
13001,3
3,1%
Аренда имущества
21510,4
5,1%
1,3%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб5245,8
ственности поселений
1,7%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу7200,3
дарства
Продажа квартир (доли жилых помещений)
0,2%
1019,3
Продажа земельных участков
9037,1
2,2%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
52284,4
12,5%
поселений
1,1%
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов
4535,2
Безвозмездные поступления
181363,7
43,4%
ИТОГО
418140,5 100,0%
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Структура расходов бюджета Тосненского городского поселения сформирована исходя из определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочий по решению вопросов местного значения.
Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год составила 361488,3 тыс. рублей, что составляет 88,8% годового плана (407182,4 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета – 61,0% – составляют расходы на обеспечение стабильной деятельности жилищно-коммунального хозяйства.
Так, по итогам 2011 года на финансирование мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
было израсходовано 220340,0 тыс. рублей, или 84,1% годового плана, утвержденного в сумме 261973,9
тыс. рублей.
Средства направлены на:
– проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения (за счет средств, поступающих от нанимателей), – в сумме 2611,2 тыс. рублей;
– мероприятия по внедрению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных
ресурсов в многоквартирных домах – в сумме 9709,7 тыс. рублей;
– газификацию индивидуальных жилых домов – в сумме 9753,6 тыс. рублей;
– мероприятия по поддержке организаций, предоставляющих населению коммунальные услуги, – в сумме 5669,1 тыс. рублей;
– ДЦП "Чистая вода Ленинградской области" на финансирование работ по объекту: "Реконструкция
КОС г. Тосно" – в сумме 53591,4 тыс. рублей;
– реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой на 2010–2014 годы" – в
сумме 34386,8 тыс. рублей;
– мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – в сумме 33497,4 тыс. рублей, в том числе 18224,0
тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7165,2 тыс. рублей – средства областного бюджета и 8108,2
тыс. рублей – средства местного бюджета;
– мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования – в сумме
17735,1 тыс. рублей, в том числе 9 112,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, и 8623,1 тыс.
рублей – средства местного бюджета;
– ДЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2020 гг."–
в сумме 6980,8 тыс. рублей, в том числе 6 346,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 633,9 тыс.
рублей – средства местного бюджета;
– реализацию целевой программы "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на период 2010–
2012 годов" – в сумме 3 909,0 тыс. рублей;
– реализацию целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2010–2012 годы" – в сумме
15091,2 тыс. рублей.
В рамках данной программы осуществлялось финансирование работ по техническому содержанию
средств регулирования дорожного движения (4-х светофорных объектов) в г. Тосно, выполнение работ по
содержанию муниципальных автодорог (улиц, проездов) на территории Тосненского городского поселения, выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог (улиц) на территории г. Тосно.
На благоустройство территории в 2011 году расходы составили 5412,7 тыс. рублей.
В настоящее время на территории Тосненского городского поселения осуществляют свою деятельность
3 учреждения культуры и 1 учреждение физической культуры. Деятельность этих учреждений направлена
на укрепление материально-технической базы и реализацию плана культурно-массовых мероприятий.
Межбюджетные трансферты в 2011 году составили 983,9 тыс. рублей, или 0,2% общего объема расходов
бюджета. Средства направлены муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области
на осуществление переданных полномочий по вопросам местного значения.
На реализацию мероприятий в области национальной экономики направлено 16095,1 тыс. рублей, или
4,5% общего объема расходов.
Структура расходов бюджета Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Наименование

0100
0300
0400
0500
0700
0800
1000
1100

Факт 2011 г.
%
(тыс. руб.)
Общегосударственные расходы
41375,2
11,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2841,8
0,8%
Национальная экономика
16095,1
4,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство
220340,0
61,0%
Образование
857,3
0,2%
Культура и кинематография
39381,4
10,9%
Социальная политика
1811,4
0,5%
Физическая культура и спорт
38786,6
10,7%
ИТОГО
361488,8 100,0%

За отчетный период проведено 9 заседаний совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва, в т. ч. два выездных заседания с посещением предприятий, расположенных на территории Тосненского городского поселения. В апреле депутаты посетили ООО
"Интерфил", специализирующееся на производстве моющих и чистящих средств, фармацевтики и парфюмерно-косметических товаров, и ООО "Авангард", являющееся лидером по производству влажных салфеток и крупнейшим производителем средств женской гигиены. В октябре депутаты посетили крупное предприятие по производству санитарной керамики "Рока Рус" и насосную станцию второго подъема филиала
"Тосненский водоканал" ОАО "ЛОКС". Также депутаты осмотрели внутридомовую территорию по адресу: г.
Тосно, шоссе Барыбина, д. 4 – проспект Ленина, д. 29, выполненные работы по благоустройству и озеленению
территории, ремонту дорог, обустройству детской площадки, посадили молодые деревья.
За 2011 год советом депутатов рассмотрено и принято 43 решения.
Согласно регламенту работы совета депутатов Тосненского городского поселения постоянными комиссиями совета рассматриваются поступающие в совет депутатов проекты решений. Активно работают:
– постоянная комиссия по бюджету и экономической политике, председатель – Куртова Нина Васильевна;
– постоянная комиссия по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству строительству, транспорту
и связи, председатель – Некрасов Алексей Николаевич;
– постоянная комиссия по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту, председатель –
Факеев Александр Васильевич;
– постоянная комиссия по местному самоуправлению, председатель – Чернышов Борис Николаевич;
– постоянная ревизионная комиссия, председатель – Бровина Галина Николаевна;
– постоянная комиссия по социальным, жилищным и бытовым вопросам, председатель – Агафонов Виктор Алексеевич.
Депутаты совета утвердили отчет об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2010 год.
В связи с изменением законодательства РФ решением совета депутатов утверждено Положение о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении, регламентирующее деятельность органов МСУ и
иных участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению проекта бюджета Тосненского городского поселения, утверждению и исполнению местного бюджета, а также контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности.
На августовском заседании советом депутатов Тосненского городского поселения были рассмотрены
итоги социально-экономического развития Тосненского городского поселения за первое полугодие 2011
года. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" советом депутатов приняты решения об утверждении границ территорий
Тосненского городского поселения, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, о назначении и проведении собрания граждан по инициативе населения. В целях осуществления
оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к должности муниципальной службы советом депутатов утверждено Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в
администрации Тосненского городского поселения. Утвержден состав членов конкурсной комиссии на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
С 01 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010 № 315-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Данным нормативно-правовым актом определена возможность перехода к исполнению администрацией муниципального района полномочий администрации городского поселения, являющегося административным центром муниципального района, при условии закрепления соответствующих вопросов в Уставе
района и городского поселения соответственно.
Депутатами Тосненского городского поселения принято решение совета депутатов от 22.06.2011 № 101
"О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области", в соответствии с которым предусматривается возложение исполнения полномочий администрации Тосненского городского поселения на администрацию муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области. Указанные изменения зарегистрированы в Минюсте 04.08.2011 и вступят в силу
после истечения срока полномочий совета депутатов Тосненского городского поселения второго созыва.
Аналогичные решения приняты и советом депутатов района.
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В связи с реализацией требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов", областного закона Ленинградской области от
17.06.2011 № 44-оз "О противодействии коррупции в Ленинградской области" с целью организации противодействия коррупции в Тосненском городском поселении советом депутатов принято решение от 18.11.2011
№ 116 "О противодействии коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области", утверждается План (Программа) противодействия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2012 год, реализуемый советом депутатов в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. В декабре 2011 года постоянной ревизионной комиссией совета депутатов рассмотрены вопросы по контролю за соблюдением установленного Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Тосненского городского поселения и контролю за поступлением в местный бюджет средств, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью. В результате постоянная ревизионная комиссия сделала вывод, что
работа ведется в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, нарушений не выявлено.
В установленные сроки утвержден бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов. Предварительно проект бюджета
обсуждался на публичных слушаниях и рассматривался всеми постоянными комиссиями совета депутатов.
Доходная часть бюджета Тосненского городского поселения на 2012 год и плановый период 2013–2014
годов составит 169,5 млн руб. Расходы бюджета в текущем году составят 183,9 млн руб. Дефицит 14,44 млн
руб.
В 2011 году была продолжена практика проведения "Часа администрации". Рассмотрены следующие
вопросы:
1. Содержание территорий Тосненского городского поселения в зимний период 2011 года.
2. О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области при прохождении весеннего паводка 2011
года.
3. О проведении капитального ремонта лыжной базы в пос. Шапки.
4. О реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2011 году.
5. О строительстве объекта "Неотложные мероприятия по повышению надежности водоснабжения
г. Тосно" (строительство второго резервуара чистой воды).
6. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2011 года
7. О результатах проверки арендуемого ООО "Тосно-Труга" встроенного нежилого помещения по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 10.

8. О водоснабжении Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и
техническом состоянии Невского водопровода.
9. О подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва
04 декабря 2011 года.
В течение года ежемесячно главой Тосненского городского поселения проводились личные приемы граждан в Тосно, кроме того, проводились выездные приемы граждан в Новолисинском территориальном управлении, Тосно-2, ГО-1 (пос. Стекольное). По итогам приемов населения определены проблемные вопросы, которые требуют решения в 2012 году: газификация населенных пунктов, вопросы благоустройства,
жилищные вопросы, строительство ФАПа в деревне Новолисино.
В редакции газеты "Тосненский вестник" была проведена прямая телефонная линия, жители смогли
задать волнующие их вопросы. На большинство из них ответили сразу, на часть вопросов ответы даны
после проработки.
За 2011 год от жителей Тосненского городского поселения поступило 219 обращений граждан. Все они
рассмотрены.
Депутатами Тосненского городского поселения также проводятся встречи и приемы граждан, по итогам
которых проблемные вопросы выносятся на рассмотрение главе Тосненского городского поселения и главе администрации Тосненского городского поселения.
В феврале 2011 года аппаратом совета депутатов были подготовлены документы в Законодательное
собрание Ленинградской области для участия в ежегодном конкурсе "На лучшую организацию работы представительного органа местного самоуправления по итогам 2010 года". Постановлением Законодательного
собрания Ленинградской области от 27.04.2011 № 416 были утверждены итоги ежегодного конкурса. Тосненское городское поселение заняло 3 место в номинации "Представительный орган городского поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек".
В настоящее время идет подготовка пакета документов в Законодательное собрание Ленинградской
области для участия в ежегодном конкурсе по итогам работы за 2011 год. В 2011 году депутаты Тосненского городского поселения продолжили обучение в муниципальной школе при Законодательном собрании
Ленинградской области.
Сложно обозначить в докладе все результаты ушедшего года, более подробно они изложены в программных документах. Много было сделано на территории Тосненского городского поселения для повышения качества жизни населения – именно это является оценочным показателем всей нашей работы. Важно
отметить, что наши достижения и значительные результаты во многом зависели от взаимодействия совета депутатов с администрацией Тосненского городского поселения, а также с жителями города.
На протяжении всего года велось плодотворное сотрудничество с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Хабаровым И. Ф. и Соколовым Ю. В.
Главный итог прошедшего года состоит в том, что нам удалось сохранить стабильность работы жизненно важных отраслей, придать устойчивость основным тенденциям социально-экономического развития
поселения и подтвердить социальную направленность бюджета.

Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 21.02.2012 № 126
Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ "О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности
дорожного движения и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
18.07.2011 № 224-ФЗ "О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", Федерального закона от 18.07.2011 № 243-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов", Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции", Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О водоснабжении и водоотведении" в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" путем утверждения его в новой редакции (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения, проекта решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области путем утверждения его в новой
редакции" и проекта новой редакции Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по указанному в настоящем решении
проекту осуществляется аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем официального опубликования
настоящего решения.
4. Назначить и провести публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении, 28 марта 2012 года
в 16.00 в большом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта, указанного в настоящем решении, осуществляется по
усмотрению граждан, а также путем участия в публичных слушаниях по проекту.
Глава Тосненского городского поселения С. В. Баранов
С приложением к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 21.02.2012 № 126 "Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области" можно ознакомиться в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от 21.02.2012 № 3 публикует перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
№

Адрес: Лен. обл.,
Тосненский район,
д. Аннолово,

Пл.,
кв. м

1

ул. Речная, д. 4-а

1258

2

ул. Школьная, д. 9-б

1150

3

ул. Школьная, д. 9-а

1172

Кадастровый
номер

3 марта 2012 года

Категория земель,
Обременения
вид разрешенного
использования
земли населенных пунктов, земель- Охранная зона ВЛ-0,4 кВ площадью
47:26:0104001:134 ный участок для индивидуального 112 кв. м, водоохранная зона р. Ижоры площадью 1258 кв. м
жилищного строительства
земли населенных пунктов, земель47:26:0104002:77 ный участок для индивидуального
жилищного строительства
земли населенных пунктов, земель47:26:0104002:76 ный участок для индивидуального
жилищного строительства

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия в
ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных заведениях
г. Санкт-Петербурга на 2012 учебный год
Целью Государственного образовательного заказа правительства
Ленинградской области является подготовка на бюджетной основе в
пределах государственных образовательных программ высшего профессионального образования квалифицированных специалистов для
отраслей экономики и социальной сферы области по наиболее востребованным на рынке труда специальностям и закрепление их на
предприятиях (организациях) Ленинградской области всех форм собственности (государственной, частной, смешанной).
Прием в высшие учебные заведения в рамках Государственного образовательного заказа проводится на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена в соответствии с целевым приемом на бюджетные места правительства Ленинградской области.
Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор по результатам ЕГЭ и зачисленным в высшее учебное заведение, предоставляется социальная и материальная поддержка со стороны предприятияработодателя на период обучения с последующим трудоустройством
в соответствии с полученной квалификацией на условиях трудового
договора, заключаемого на срок от трех лет.
Предприятия, заинтересованные в подготовке специалистов с высшим образованием, и жители области, желающие принять участие в
Государственном образовательном заказе, заявки на участие могут
направлять в администрацию муниципального района по месту регистрации в срок до 6 марта 2012 года.
Более подробную информацию о Государственном образовательном
заказе правительства Ленинградской области вы можете получить на
сайте www.goz.ucoz.ru или по электронной почте e-mail: goz_lo@bk.ru.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.02.2012 № 17
О подготовке документации по планировке территории жилой зоны в
восточной части д. Ивановское Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с целью создания условий для жилищного строительства, во исполнение ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской
Федерации":
1. Подготовить документацию по планировке территории жилой зоны в восточной
части деревни Ивановское Тосненского района Ленинградской области, ограниченной земельными участками с домами индивидуальной жилой застройки по ул. Ивановской и озером Мочалище.
2. Ведущему специалисту по архитектуре и градостроительству администрации
Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить подготовку документации по планировке территории жилой зоны в восточной части д. Ивановское на основе материалов инженерно-геодезических изысканий, выполненных в соответствии с постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.08.2011 г. №
222 "О проведении инженерных изысканий в восточной части д. Ивановское".
3. Опубликовать распоряжение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации С. А. Лапкина.
Глава администрации Н. П. Николаев

Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области извещает о проведении
общественных слушаний об изменении разрешенного вида использования земельного участка по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Восходцентр", в районе деревни Трубников Бор с вида разрешенного использования "сельхозназначения"
на вид разрешенного использования "для строительства автозаправочного комплекса". Общественные слушания будут проходить по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, деревня Трубников Бор, в здании администрации
по адресу: ул. Парковая, д. № 5 с
15 до 17 час. 13 марта 2012 г.

05.03.2012 г. в 16 час. 30 мин. в
здании администрации Ульяновского городского поселения по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Ульяновка,
ул. Победы, дом 34, в связи с выполнением проектных и землеустроительных работ по строительству Автодорожной путепроводной
развязки взамен закрываемого переезда на 22 км (перегон Пустынька – Стекольный) в пос. Ульяновка
состоится согласование границ земельных участков и Акта выбора
земельного участка по адресу: пос.
Ульяновка, ул. Большая Речная,
дом 68/2. Необходимо присутствие
владельцев данного земельного
участка.
Тел. для справок 8 911-700-62-86,
Артемьев А. Ю.
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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

Конский навоз в мешках. Доставка. Скидки пенсионерам.
Тел. +7-911-918-25-05.

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.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани на время ремонта
Муниципальное унитарное топографо-геодезическое предприятие Тосненского района Ленинградской области производит
землеустроительные, кадастровые, картографические работы, а
также инженерные изыскания (топография, геология) для строительства. Прием граждан и юридических лиц производится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7 (вторник с 10 до 17 часов, суббота с 10 до 15 часов).
Ремонт квартир. "ВСЕ".
Тел. 8-921-33-88-512.
Привезу: дрова, уголь, торф,
опилки, вывоз мусора, услуги по перевозке. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Продаем пиломатериалы из
зимнего леса: брус, доска, вагонка, шпунт. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 3500 руб. Тел. 932-83-91.
ЗВОНИТЕ. СКИДКИ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Продаю дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-905-279-56-89.
Привезу: дрова, уголь, навоз,
торф, песок, щебень и др.
Тел. 8-906-264-27-15.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка. Продаю дрова колотые. Горбыль деловой. Тел.:
8-960-263-25-54, 8-961-8000-444.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска любая, проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68,
8-921-5555-999.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "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.
Ветеринарная помощь
– Все виды ветеринарных услуг качественно и недорого.
– Акция! (Март, апрель, май.)
Стерилизация кошки – 2000 руб.,
кастрация кота – 800 руб., вакцинация собак и кошек – 600 руб.
Тел. 8-931-359-15-09.
Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных услуг:
1. Прием акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, кардиолога, эндокринолога,
взрослого и детского невролога.
2. Выполняются все виды анализов, ЭКГ, УЗИ органов малого таза.
Г. Тосно, ул. Чехова, д. 7. Справки по тел.: 8 (81361) 95-834, 8 (812)
456-47-13, моб. тел. 8-921-576-67-25.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес).
Брус, доска, вагонка, шпунт,
горбыль. Доставка.
+ Любые срубы.
+ Любые строительные работы. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Всегда
скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

Уважаемые жители
города и района!
Рады сообщить вам, что
агентство ООО "Тосно-Тур" с
успехом поменяло свой бренд
"Нева" на более стабильный –
"ГОРЯЧИЕ ТУРЫ".
Теперь мы можем предложить
своим клиентам более выгодный
ассортимент турпакетов надежных туроператоров. Профессиональные сотрудники по-прежнему ждут вас по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 71, офис 12. Тел. 8921-095-15-16, тел./ф. 8 (81361)
292-97. E-mail: tosnotour@mail.ru
13.03.12 в 9 час. по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 53-а
проводятся публичные слушания об изменении предельных параметров здания.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
В ООО "СеверТранс" требуются:
водитель автомобиля кат. "С",
машинист катка,
машинист экскаватора (погрузчик фронтальный).
Тел. 8-911-921-65-85.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, заведующая,
уборщица. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел.: 8-911-970-80-48.
Требуется водитель кат. "С, Е".
Работа по межгороду. Тел. 8-905284-42-26.
Требуется монтажник ПВХ конструкций с обучением. З/п от 20000.
Тел. 8-909-587-92-99.
Требуется монтажник. Возраст
25–40, наличие водительского удостоверения кат. "В", водительский
стаж от 2 лет. Проживание и регистрация в г. Тосно. Опыт работы в
сфере строительства и отделки
приветствуется. З/п от 30000.
Тел. 8-909-587-92-99.
ТРЕБУЮТСЯ: грузчик-комплектовщик (продсклад), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261, 8-921-585-10-30.
ООО "СевЗапУголь" требуется
главный бухгалтер.
Требования: знание 1С, образование высшее, опыт работы от 3
лет на общей системе налогообложения. З/п от 35000 руб., бесплатное питание, развозка, работа в
г. Любань. Тел. (812) 336-70-17.
В кафе "МирА" на постоянную
работу требуется бармен-кассир.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8 (813
61) 72-770.
В строительной организации
открыты вакансии:
• Инженер-механик по автотранспорту.
• Инженер-строитель (с обязанностями мастера общестроительного участка).
• Инженер по охране труда.
• Офис-менеджер (знание английского языка обязательно).
• Машинист автокрана.
• Машинист крана гусеничного.
• Водитель автовышки.
• Водитель вездехода на базе
МТЛБУ.
• Водитель автомобиля (кат. "С",
"Е").
• Машинист трелеровочного
трактора.
• Аккумуляторщик.
• Автоэлектрик.
Собеседование и оформление на
работу по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 2. Телефоны: (812) 600-70-66,
(81361) 42-482, 8-921-180-81-37.
Эл. адрес LES@efesk.ru

ПМС-88 требуются на постоянную и сезонную работу:
Монтеры пути – з/п 20 т. р.
Машинист бульдозера – з/п 25 т. р.
Машинист крана козлового – з/п
20 т. р.
Электромонтер – з/п 20 т. р.
Машинист ЖДСМ (рельсовозный
состав), з/п 25 т. р., хар. раб. – вахта 15/15.
Соц. пакет + прод. наборы + бесплатный проезд на ж. д.
Телефон 458-27-45, С.-Пб., пл.
Навалочная, д. 2.
Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
Требуется уборщица. Место работы – шоссе Барыбина, д. 75. График работы – с 9 до 17 час., контакты: Надежда Васильевна, 8-911185-40-12, 333-00-41.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин:
менеджер (ж.), заведующая,
старший продавец, продавец-кассир, помощник продавца. Проводим обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники для работы в Нурме. Желающим
оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы
сменный. Достойная зарплата.
Тел. 320-60-58.
Строительной компании требуется личный водитель (кат. "В",
опыт работы от 4 лет, возраст до
35 лет, наличие личного автомобиля, р-н г. Никольское, г. Тосно).
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Торговому предприятию требуется ведущий бухгалтер с опытом работы в розничной и оптовой
торговле. Со знанием программы
1С: Зарплата и Управление персоналом 7.7. Соц. пакет. Питание.
Заработная плата по итогам собеседования. Тел. (813-61) 256-96.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
НПФ "ИнСАТ-СПб" требуются
специалисты:
бухгалтер,
инженеры и ведущие инженеры:
программисты, автоматчики, проектировщики.
Тел.: 972-04-12, (81361) 42-302,
24-049.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
В салон красоты требуется парикмахер-универсал. Возможна
стажировка. Тосно, Московское ш.,
д. 36. Тел. +7-911-215-48-10.
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
Магазину автозапчастей требуются продавцы. З/плата от 20 т. р.
Тел. 42-808.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Образование: высшее, химическое, химико-фармацевтическое.
Опыт работы: в косметологическом, фармацевтическом производстве от 3-х лет, опыт работы с документами по качеству, стандартами
GMP и ИСО. Способность самостоятельно разрабатывать сквозные технологические процессы, процедуры и алгоритмы, успешный опыт прохождения внутреннего и внешнего аудита, разговорный английский язык
и опыт работы в международных компаниях – приветствуется.
Заработная плата: по итогам собеседования (min. от 30 тыс. рублей), дальнейшее повышение – по итогам прохождения исп. срока.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.
Администрация
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.03.2012 № 46-р
Об отмене распоряжения администрации Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
от 28.12.2011 № 405-р
В соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации считать утратившим силу распоряжение администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.12.2011 № 405-р "О подготовке документации по планировке территории общественно-деловой зоны, ограниченной пр. Ленина, ул. Советской, ул. Победы, ул. Боярова, в г. Тосно Ленинградской
области".
Глава администрации В. З. Гончаров
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь
в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (среда),
23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей (среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (частные), 25
рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 26 рублей (среда),
37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 12 рублей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления

Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

Марию Александровну
НИКОЛАЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый
Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Дочь, зять, внучка,
сваты, Майстровы
* * *
Поздравляем с юбилеем
Гурия Павловича
ДУДРОВА!
Прекрасного дня!
С юбилеем большим!
Жить в счастье, в достатке, уюте!
Пусть дарят заботу
и нежность души
Родные и близкие люди!
И рядом всегда пусть
удача идет.
Чтоб все исполнялось,
сбывалось.
И в 75 будут годы не в счет,
Раз в сердце – улыбки и радость!
Родные и близкие
* * *
Уважаемая
Евдокия Яковлевна
ПЕТРОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Много прожито лет, и лет достойных. Были Вы и шофером, и
артисткой, и все у Вас получалось
на отлично. Были и сейчас остаетесь хранительницей дворца, и во
многом благодаря Вам он сохранился в таком виде, в каком он сейчас. Благодарим Вас за труд и желаем Вам крепкого здоровья.
Коллектив
Учебно-опытного лесхоза,
родственники, друзья

ФИНЛЯНДИЯ

Выражаю глубокую благодарность группе спасателей г. Тосно.
Кошка, просидевшая на тополе высотой с 6-этажный дом 6 суток, нуждалась в помощи. Ей помогли настоящие спасатели. Спасибо вам от переживающих соседей и от меня.
Н. Сауль
Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени
Героя Советского Союза С. П.
Тимофеева проводит тестирование по английскому языку для набора в пятый класс с углубленным
изучением английского языка 12
марта и 17 марта 2012 года в 8 час.
30 мин. в каб. № 39 (2-й этаж).

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Установка стеклопакетов в деревянные дома. Веранды и беседки. Тел. 62-736 8-951-667-92-03.

АКРИЛОВАЯ
ВАННА-ВКЛАДЫШ
Срок службы 15–20 лет.
Качество. Гарантия.
Сантех. работы.
Тел.: 461-13-37,
8-921-657-05-78, 944-84-89.

Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Сантехник. Тел. 8-921-577-47-30.
Сантехнические работы в
квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел. 8-905-208-98-09.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Строительство
Строительство домов, бань, кровельные работы, частичный ремонт
кровель, уборка снега. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-20-03.

Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Репетиторы по всем предметам. Логопед. Нов. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.
Курсы парикмахеров, нов.
ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Ремонт. Отделка. Электрика.
Рекомендации. Тел. 906-274-04-25.
Ремонт квартир, самые низкие
цены. Тел. 8-981-833-29-38.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, систем отопления, пожаротушения, насосных
станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: +7-921-389-20-11,
+7-962-712-44-07.
В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция современной
классической мебели:
– витрины,
– столы обеденные,
– столы кухонные,
– стулья из массива.
С возможностью подбора тона
дерева и ткани на ваш вкус.
Более 250 новых наименований мебели!
Скидки при заказе мебели:
от 50000 рублей – 3%,
от 80000 рублей – 5%,
от 120000 рублей – 7%.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10.
Тел. (81361) 30-162.
ВОЗВРАТ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
21.02.2012 г. в детском отделении тосненской поликлиники подросток, проходивший медкомиссию, стащил телефон Сони Эрикссон J10i2 IMEI:35708604-227297-9.
Вознаграждение вернувшему:
– фото и видео с телефона – 5000
руб;
– телефон – 3000 руб.
Тел. 8-965-031-77-93.
E-mail: sidorpotapovich@mail.ru

Куплю дом, участок в Тосненском районе, от хозяина.
Тел. 8-921-776-89-78.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю крестьянско-ферм. хозво, можно сельхозугодья от 5,0 га.
Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1–2 к. кв. Срочно!
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю дом в Ульяновке.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу. Услуги. Оформление. Тел. 962-82-59.
Куплю микродолю жилья, любую. Тел. 8-953-373-69-77.
Куплю квартиру, Нурма, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-755-44-25, Наталья.
Куплю 1–2 ком. квартиры (от хозяина) в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2 ком. квартиру в Тосно,
район 3 или 4 школы. Тел. 8-911934-97-45.
Куплю дом, дачу, земельный
участок. Тел. 8-953-140-41-52.
Аренда от собственника:
производственные помещения
СТО, офисные помещения.
Г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-305.
Аренда торговых и офисных помещений в новом торговом комплексе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 75-а. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдаю офисы в городе Тосно.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдается (продается): ст. м.
"Купчино" – бетонный гараж
4х6х2,5. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 2 комнатную квартиру в
центре г. Тосно.
Тел. 8-911-914-15-25. Не агентство.
Сдам 1, 2, 3 ком. квартиру, комнату. Тел. 8-906-258-53-19.
Сдам дом в Рябове, 8000 р.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму квартиру или комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сниму 1, 2, 3 ком. квартиру, комнату. Тел. 8-921-407-87-22.
Сниму квартиру для себя.
Тел. 8-952-21-92-001.
Сниму квар-ру, ком-ту. Тел. 8-911900-35-49.
ООО "Тосно-Недвижимость"
ПРЕДЛАГАЕТ:
– земельные участки, дома,
квартиры, комнаты;
– услуги по приватизации квартир, комнат, зем. участков;
– сопровождение сделок с недвижимостью любой сложности.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис № 24.
Тел./факс 8-813-61-3-05-66.
Нашедшего паспорт и водительские права на имя Баранова
Сергея Анатольевича просьба позвонить по тел. 8-921-381-37-19.
За вознаграждение.
Продаются: дойная коза, щенок
немецкий миниатюрный шпиц, щенки той-терьера, сиамский котенок.
Тел. 8-952-357-42-95.
Продам петухов, яйцо куриное.
Тел. 8-965-097-45-80.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Продаю ЖК TV CAMERON 106 см,
25 т. р., торг. Тел. 8-911-840-64-37.

ИНФОРМАЦИЯ
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно или
обм. на 1 ком. кв. в С.-Пб.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Срочно! Продам 1 к. кв. в Тосно,
5/5 эт., 1730 т. р. Тел. 981-709-66-06.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату 21 кв. м в 5-ком.
кв-ре. Тел. 8-962-713-38-47.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в Рябове. Тел. 8-965032-42-57.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в д. Жоржино.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Ульяновке.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зим. дом в пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам жилой дом с зем. уч-ком
17 сот. в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам крепкий зимний дом в
Ульяновке. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам дом в Тосно на берегу
реки (вода, газ, телефон).
Тел. 8 (921) 932-02-75.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам часть дома. ИЖС, Лисино, 600 т. руб. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам полдома на ул. Куйбышева. Тел. 8-952-371-47-97.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в сад-ве "Юбилейное". Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продаю дачу с-во "Юбилейное"
от хозяина. Тел. 921-639-48-76.
Продам з/у 10 сот. с времянкой в
сад-ве "Мир", э/э. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам з/у 15 сот. в д. Староселье, 1 млн 300 тыс. р. Тел. 8-962713-38-47.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
Продам участки с/х назнач. 4 га
и 12 га, от собственника. Тел. 8-953140-41-52.
Продам з/у с газом в Тосно-2, 12
сот. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам в д. Нурма участок ИЖС,
6 соток земли. Тел. 8-921-977-14-69.
Продам з/у 16 сот. в д. Бабино,
от хозяина. Тел. 8-911-951-12-14.
Продаю земельный уч-к в д. Б.
Переходное. Тел. 8-981-800-97-27.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участок 12 соток с баней и колодцем в садоводстве "Малиновка". Тел. 8-911-986-29-07.
Продам 12 соток в г. Тосно,
ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам з/у в д. Андрианово, 20
сот., в д. Красный Латыш 15 сот.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продается участок 6 соток с жилым домом в садоводстве "Черная
Грива". Тел. 8-921-655-10-06.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продам сено. Тел. 8921-648-93-13.
9 марта будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(крупные, привитые). Тосно: 13 час.
30 мин. – 14 час. (возле стоянки
такси), Любань: 14 час. 30 мин. – 15
час. Приезд гарантируем.
Тел. 8-910-532-24-26.

Продам ИЖ-2126 (ОДА) 2003 г.
в., двигатель "Москвич", 1,7 л, газ,
бензин, литые диски, 70 т. р.
Продам Иж-2126 (ОДА) 2004 г. в.,
двигатель ВАЗ, 1,6 л, сост. хорошее, 50 т. р. Тел. 8-911-119-72-89.
Продается ВАЗ-2107, вып. 2008
г., битый (можно на з/ч), двиг. 1,6
инж. (целый, заводится).
Тел. 8-931-236-15-32.
Продается ВАЗ-2115, г. в. 2004
(декабрь), серебристый "металлик", отл. сост., без вложений, цена
128 т. р., торг. Тел. 8-952-387-51-45.
Продается ВАЗ-2114, г. в. 2004,
серо-голубой "металлик", не битая,
гаражная, хор. комплектация, отл.
сост., цена 127 т. р.
Тел. 8-960-283-49-85.
Продам а/м "Шевроле LACETTI"
2008 г. в., 45000 км, 95 л. с., хэтчбек, синий, 360000 руб., торг.
Тел. 8-911-987-97-63.
Продам а/м "Опель ZAFIRA" 2000
г. в., 170000 км, 116 л. с., черный,
300000 руб. Тел. 8-911-002-20-75.
Продается "Нива-21213", цвет
"вишня". В рабочем состоянии.
Внешний вид удовлетворительный,
много нового, цена 90 т. р.
Тел. 8-911-236-87-89.
Продаю ВАЗ-2109 1991 г. в., 35
т. р., торг. Тел. 8-911-840-64-37.
Продам авто "Опель-Вектра"
1991 г. в., на ходу, 55000 р.
Тел. 8-960-270-33-81.
Продам ВАЗ-2110, год в. 2001,
цвет серебристо-голубой "металлик", пробег 100 тыс., состояние
хорошее, много нового. Тел. 8-981701-95-85.
Продам гараж 6х4, "Русская деревня". Тел. 8-981-852-33-20.
Гараж "Мотор-1", 4х6.
Тел. 8-921-921-66-86.
Продам гараж 5х6 в "Мотор-4".
Тел. 8-906-264-27-15.
Продам гараж в "Мотор-2", 6х4,
кирпичный, обшит, утеплен, с большим кессоном. Тел. 8-905-211-05-05.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 ком. кв-ру в г. Любань,
4/5, 80 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Меняю 4 комн. кв. в пос. Любань
(6 + 7,5 + 9 + 12) на любую в г. Тосно. Тел. 8-921-327-86-10.
Обмен 3 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продам 3 к. кв., Тарасово.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. квартиру в г.Тосно, г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продается 3-комнатная квартира, "гатчинка", прямая продажа.
Телефон 8 (981) 809-60-73.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-95-221-92-001.
Продам 3 комн. кварт. в Никольском. Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю 3 комн. квартиру, Ленина, 65, 2,9 млн руб.
Тел. 8-921-364-81-41.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продается трехкомнатная квартира, Нурма.
Тел. 921-973-73-19, Татьяна.
Продам 2 к. кв. в д. Георгиевское, есть газ, центр. отопление,
цена 800 т. р. Тел. 8-911-094-74-54.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, Боярова д. 35. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 к. кв. в с-зе "Ушаки",
ПП. Тел. 8-965-032-42-57.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-95221-92-001.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
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