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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

14 СЕНТЯБРЯ –
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Цена в розницу свободная

КОНКУР

ЖАРКИЙ МЕСЯЦ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Для сферы образования август, какой бы ни была погода, всегда жаркий месяц. Именно
сейчас во всех школах идут основные приготовления к новому учебному году. В какое образовательное учреждение ни загляни, везде кипят ремонтные работы. Мы посетили две никольские школы – школу № 2 и гимназию.
Однако прежде чем рассказать, как прихорашиваются школы к 1 сентября, стоит отметить, что и
в первые два месяца летних каникул здесь кипела
жизнь. И во второй школе, и в гимназии работали
лагеря и трудовые бригады. Трудовые бригады были
организованы совместно с Центром занятости населения и администрацией Никольского городского
поселения. Во второй школе ребята трудились и в
июне, и в июле: каждый раз по десять мальчишек и

девчонок в возрасте от 14 до 16 лет. В гимназии 15
человек работали только в июле. Главным занятием и тех, и других стало благоустройство пришкольной территории. За свою работу подростки получали около 5 тысяч рублей.
В обычных пришкольных лагерях в это время
школьники отдыхали. Ежедневно в их расписании
появлялось что-то новое и интересное. Здесь проходили спортивные соревнования, конкурсы и викторины, к ребятам приезжал автогородок, где наглядно можно было изучить Правила дорожного движения. Частенько группы выбирались в Дом культуры города Никольское, в котором проходили развлекательные мероприятия.
Кстати, есть дети в школах и сейчас. У них летняя практика: мальчишки и девчонки по мере сил
помогают учителям в подготовке к учебному году.
Какие ремонтные работы уже сделаны и что еще
запланировано в Никольской школе № 2, нам рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Тухватуллина. В рекреации на втором этаже, где занимается начальная
школа, строители уже положили напольную плитку. В середине июля начались работы по замене
старых окон на современные металлопластиковые. Окна заменят в рекреациях и частично в кабинетах. Всего запланировано поставить 14 новых стеклопакетов. Из масштабных работ в нынешнем году планируется ремонт внутренних инженерных сетей. На него выделено 232 тысячи
рублей. Также в планах ремонт фундамента и от-

мостки школы, обновление фасада, установка новых дверей в кабинетах. Естественно, ведется и
косметический ремонт и рекреаций, и кабинетов.
Много делается силами учителей, помогают им и
родители.
– Однако не только одним ремонтом мы сегодня
живем, – говорит Татьяна Тухватуллина. – Активно
сейчас идет покупка недостающих учебников. В
июле получили от администрации Никольского городского поселения подарок – 30
тысяч рублей. Сейчас думаем, что
полезного приобрести для школы.
В ближайшее время планируем
обновить парк компьютерной техники: и в кабинетах, и в компьютерном классе.
В Никольской гимназии ремонтные работы также идут полным
ходом. Директор школы Нина Кожина и ее заместитель по административно-хозяйственной части Светлана Саблина изо дня в
день решают хозяйственные вопросы. Ремонт закончен в рекреации на третьем этаже, здесь выровнены и покрашены стены и
потолки, покрашены двери: ученики начальной школы начнут
учебный год в обновленных интерьерах. В классе хореографии
идет монтаж подвесного потолка и реставрация
о с в е щ е н и я . Э т и р а б о т ы п р о в од я т с я з а с ч е т
средств администрации Никольского городского
поселения. Своими силами и силами родителей
там, где это требуется, идет косметический ремонт.
В ближайших планах частичный ремонт крыши в
местах протечек. Всего должно быть приведено в
порядок 290 квадратных метров кровли. В шести
классах на первом этаже будут полностью заменены окна. За многие годы они пришли в полную
негодность и просто вываливались, в классах было
холодно. Деньги на замену окон – 700 тысяч рублей – выделили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и Алексей Белоус.
– Надо отметить, что депутаты, местная администрация всегда нам помогают, – говорит директор
гимназии Нина Кожина. – Например, те же депутаты выделили школе 200 тысяч рублей на замену
компьютеров в компьютерном классе. Плюс к этому у нас было запланировано 85 тысяч рублей на
приобретение техники, и администрация поселения
выделила 30 тысяч. Эти деньги хотим сложить и
направить на покупку мультимедийной техники. 130
тысяч рублей мы получили из областного бюджета
на реализацию программы "Одаренные дети". Направим эти средства на развитие медиа-центра
"Вместе" – на закупку компьютеров с полным программным обеспечением. Так что жизнь в школе не
останавливается ни на минуту!

И. Смирнов

ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
ОСТАЛИСЬ В РАЙОНЕ
Погожее августовское воскресенье собрало в Староселье поклонников зрелищного вида конного спорта, а также просто желающих полюбоваться на изящных животных и умелых наездников. В очередной раз конноспортивный клуб "Царицына горка"
принял участников открытого Кубка главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по конкуру.
Ивана Хабарова первенство завоКак всегда, много зрителей приевала Лидия Юдина из Великого
ехало в живописное место, и
Новгорода (КСК "Гардарика"). Кувстретил их здесь гостеприимный
прием. Нарезвившись на надувбок главы Тосненского района
ных горках, детишки бежали за
увез домой Гавриил Морковкин
(КСК "Усть-Ижора"). Он же на
любимым лакомством – сладкой
другой лошади выиграл в этом соватой. Взрослые же с удовольствием вкушали ароматный шашстязании и бронзу. Стоит отметить, что в нынешних соревновалык. Не все дождались окончания
соревнований, так как вытерпеть
ниях не было равных этому спортсмену. Гавриил также стал побетакую жару на открытом продителем в конкуре на Кубок гластранстве не так-то просто. Мы
публикуем результаты соревновавы администрации Шапкинского
сельского поселения. Бронзу
ний. Итак, обладательницей Кубздесь получила Анна Чернышева,
ка памяти Татьяны Итальянцевой
воспитанница "Царицыной горки".
стала Милана Михайлова (конный
Что ж, в этот раз не так много нацентр "ПолиЭко"). Серебро отправилось во Всеволожск, благодаря
град осталось в Тосненском районе.
Зато радует факт, что соревноваЕкатерине Македонской. Бронза
ния набирают все большую попуже осталась у хозяев соревнования, и заработала ее Анастасия
лярность, о чем говорит возросшее
количество участников из разных
Бархатова. В конкуре на Кубок
уголков Ленинградской области.
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
А. Куртова

ОФИЦИАЛЬНО
20 августа в 10.00 в малом зале администрации муниципального
образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов второго созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229 "Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области".
2. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 № 238).
3. Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на период до 2028 года.
4. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на второе полугодие 2014 года.
5. Разное.
С. Баранов, глава Тосненского городского поселения
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19 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ОТМЕЧАЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В ОРЕОЛЕ "ФАВОРСКОГО СВЕТА"

Для тех, кто заранее готовится к школе, наступила жаркая пора – до 1 сентября осталось
всего ничего. Кое-кто вздыхает с тоской в преддверии учебных трудовых деньков, другие же
предвкушают встречу с друзьями-одноклассниками и захватывающие рассказы о летних приключениях. На родительские же плечи ложится ответственность за то, чтобы ранец школьника был полностью укомплектован тысячью и одной мелочью, необходимой учащемуся.

А КАНИКУЛЫ-ТО ПРОЛЕТЕЛИ!..
Особенно волнительно собирать в школу первоклассника. Большинство мам и пап уже вышли на финальную стадию подготовки к 1 сентября. Форма либо
уже куплена, либо вот-вот приедет. С учебниками разобрались. Осталась, казалось бы, мелочь: ручки и
карандаши, краски и цветная бумага, пластилин, клей,
обложки для тетрадей. Психологи рекомендуют брать
в канцелярский магазин своего малыша. Совместный выбор и покупка новенького ранца, тетрадок и фломастеров создают совершенно особую атмосферу. Это целый ритуал, и лишать ребенка его нельзя. Всецело отдаться
подготовке к школе родители и их чада
могут в магазине "Тоснопечать", что по
улице Советской. В этом, казалось бы,
небольшом помещении найдется абсолютно все, что потребуется ребенку на
уроке и дома во время подготовки домашнего задания. Начать можно с ранца – незаменимого атрибута каждого
школьника. Тут есть из чего выбрать как
мальчику, так и девочке – цветастые
ранцы с ортопедическими спинками и
современные сумки для подростков.
Канцелярия, которая отправится в этот
рюкзачок, здесь тоже в изобилии. Ручки, разноцветные фломастеры и карандаши, мелки, яркий пластилин, краски,
линейки, циркули – продукция исключительно хорошего качества и рассчитана на покупателей с различным
уровнем дохода. И самое приятное: с 20 августа магазин проводит уже ставший традиционным школьный
базар, предоставляя скидки на определенные товары. По словам директора предприятия "Тоснопечать"
Александра Захарова, это стало возможным благодаря договоренностям с поставщиками. В каждой группе школьных товаров один будет представлен по цене
производителя, что позволит жителям Тосно приобрести канцтовары известных марок за значительно меньшие деньги.
Пока я общалась с продавцами, магазин посетило
немало покупателей. Кто-то приобретал товары для

офиса, кто-то докупал недостающее для маленького
школяра. Зашли и самостоятельные школьницы постарше, которые выбирали тетради и пеналы на свой вкус.
В их руках мелькали обложки в веселой розово-оранжевой гамме. В итоге подружки нашли то, что им пришлось по вкусу, и, радостно щебеча, отправились хвастаться покупками.

Стоит напомнить, что приобрести здесь можно не
только канцелярию. Многие приходят сюда за красивой сувенирной продукцией, посвященной Тосно и
Санкт-Петербургу, – магнитами, ручками, открытками
и другим. А также за оригинальными подарками как
для детей, так и для взрослых. Сотрудники магазина
стараются привлечь покупателей интересными идеями. Новинкой сезона стали удивительные картины, выполненные в разной технике – масло, гобелены, объемные 3D картины и даже исполненные из меха! И, разумеется, здесь вы сможете приобрести свежий выпуск
любимой газеты или журнала. Заходите в магазин на
улице Советской, 6-а!

А. Куртова

Преображение – значит "превращение в другой вид", "изменение
формы". Так называется одно из важнейших событий евангельской
истории, происшедшее незадолго до последней Пасхи Иисуса Христа.
О нем рассказывают три еваннее уверяет учеников в том, что
гелиста: Матфей, Марк и Лука.
близкие страдания – не поражеЧерез восемь дней после торжение и позор, но победа и слава,
ственного исповедания апостоувенчанная Воскресением.
лом Петром своего Учителя МесПри этом Христос прибегает к сусией (Христом), пишет евангелист
дебному правилу, сформулированЛука, Иисус, "взяв с Собою Петному в Законе Моисея: "При слора, Иоанна и Иакова, взошел на
вах двух свидетелей... состоится
гору помолиться. И во время мовсякое дело". Этим Он юридичеслитвы лицо Его вдруг изменилось,
ки опровергает нелепые обвинения
а одежда стала сверкающей, как
со стороны книжников и фарисеев
снег. И два человека беседовали
в нарушении им еврейского закос Ним – это были Моисей и Илья,
нодательства. Призывая Себе в
явившиеся в сиянии небесной
"свидетели" самого Законодателя
славы. И говорили они об исходе,
– пророка Моисея – и грозного прокоторый предстояло Ему соверрока Илию, которые говорят с Ним
шить в Иерусалиме.
о Его "исходе" к смерти и ВоскреА Петр и его спутники забылись
сению, Христос удостоверяет аподремой, а когда очнулись, увидестолов в согласии Своего дела с
ли сияние Его славы и двух муЗаконом Моисея. Он надеется, что
жей, стоящих рядом с Ним. И когхотя бы ближайшие ученики не подда те собирались покинуть Его,
дадутся отчаянию, но сами станут
Петр сказал Иисусу: "Наставник,
опорой сомневающимся. Таков
как хорошо нам здесь быть! Дасмысл празднуемого события.
вай мы устроим здесь три шатра:
На иконах праздника Иисус
один для Тебя, один для Моисея и
обычно предстает в ореоле "фаодин для Илии!" "Он не знал и
ворского света" – сияния, явившесам, чтo говорил, – замечает Лука
гося апостолам. Слева и справа
и продолжает. – И еще он не догоот Него – Илия и Моисей, который
ворил, как появилось облако и надержит в руках "Скрижали завекрыло их своей тенью. Ученики,
та" – каменные доски с десятью
оказавшись в облаке, испугались.
важнейшими законами. У их ног –
Но из облака раздался голос, скаапостолы, павшие на лица и призавший: "Это есть Сын Мой изкрывающие их руками от нестербранный, Его слушайте!" И когда
пимого света, устремляющегося к
голос умолк, оказалось, что Иисус
ним в виде изломанных лучей.
один. Ученики сохранили это в
В честь праздника Преображетайне и никому в то время не расния Господня в храмах состоятся
сказали о том, что видели".
торжественные богослужения. В
Исторический и богословский
храме святых мучениц Веры, Насмысл этого важного эпизода
дежды, Любови и матери их СоСвященной истории ясен. Вспомфии деревни Новолисино накануним о том, что Иисуса Христа не
не, 18 августа, в 18.00 будет отслутолько простой народ, но даже
жено праздничное Всенощное
ученики считали прежде всего
бдение. В сам день праздника, 19
земным царем-освободителем. И
августа, Литургия начнется в 9.00.
лжемессианские иллюзии сохраПо окончании Литургии состоится
нялись у апостолов даже после
освящение плодов нового урожая.
Его Вознесения, вплоть до ПятиНастоятель строящегося
десятницы! Поэтому Господь прихрама святых благоверных
открывает им завесу будущего и
князей Петра и Февронии
являет Себя Сыном Божиим, влаМуромских, г. Тосно,
дыкой жизни и смерти. Он зараиерей Михаил Ромадов
Сведения об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты
совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 11.08.2014
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место
рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному объединению
Федоров Захар Борисович, 22.04.1987. Выборы депутатов совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; без образования; ГУП "Автобаза
Правительства Ленинградской области"; водитель; 26.07.2014; избирательное объединение; округ 5; местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области 11.08.2014

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС – УРОЖАЙ ПРО ЗАПАС
22–23 августа 2014 года с 11 до 16 часов в "Центре садоводов Русская деревня" г. Тосно (Московское
шоссе, д. 17-а) пройдет "Праздник урожая-2014". Вас ждет большая выставка-ярмарка урожая и продукции садоводов и фермерских хозяйств.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
"Яблочные цены" – скидочное
"округление" цен на строительные
материалы и товары.
"Яблок воз" – торговые ряды
для садоводов и огородников. Продукция пчеловодства. Приглашаем
продать излишки своей продукции
всех садоводов, огородников, пче-

ловодов. Торговые ряды предоставляются бесплатно.
"Осень – лучшая пора посадки". Представляем лучшие районированные сорта яблонь, груш и
вишен. Мы с удовольствием проконсультируем вас по каждому
сорту агрокультуры.
"Ярмарка мастеров" – продажа

товаров народного творчества.
Предлагаем торговое пространство
для продажи и покупки авторских
товаров и товаров ручной работы.
Свою мясную продукцию предлагает крестьянско-фермерское
хозяйство "Ладога".
Личное подсобное хозяйство
"Околица" представляет породу
кроликов "Белый великан".
"Знакомьтесь – утеплитель для
загородного дома". Натуральные
льняные утеплители. Экспозиция,
консультации, выбор.
Продукты пчеловодства. Запись
на семинар "Как стать пчеловодом".
"Грибной сезон": база отдыха
"Полужье" приглашает провести
активный отдых за сбором грибов.

Конкурсы по номинациям:
• "Великан 2014". На выставку
представляется любой овощ,
фрукт больших размеров. Фотоконкурс "Наш сад" – принимаются фотографии вашего сада с интересными задумками, необычными решениями простых вопросов.
• "Экзотика Северо-Запада":
рассматриваются овощи и фрукты, не свойственные для произрастания в данной местности.
• "Яблочный рецепт": каждый
сможет сделать свой вклад в развитие яблочной кухни. В большой
книге рецептов оставляйте свои
рецепты – они тоже станут частью
вкусного праздника!
Победителя выбирают посети-

тели. После праздника они определяются путем подсчета голосов,
отданных за понравившийся экспонат выставки.
Награждение проводится после
окончания праздника. Результаты
конкурсов по номинациям будут освещены на сайте "Центр садоводов Русская деревня" и в газете
"Тосненский вестник".
Приглашаем всех желающих,
посетить нашу ярмарку. Щедрый
август на исходе, не стесняемся,
приходим!
Орга низа то ры вы с та вки:
тел. +7-911-778-38-19.
Телефоны "Русской деревни":
42-983; 956-33-09.
Наш сайт: www.domvtosno.ru.
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Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район выступает координатором по вопросам предоставления образования детям граждан Украины,
вынужденным покинуть свою
страну из-за ведущихся на ее территории военных действий.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ПОЧТУ РЕМОНТИРУЮТ

Мы предоставляем информацию
о возможности принятия детей в
образовательные организации Тосненского района и содействуем в их
устройстве. Помогаем в обеспечении обучающихся необходимыми
учебниками и учебными пособиями
по каждому учебному предмету,
входящему в учебный план образовательной программы. Поддерживаем обучающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМ УКРАИНЫ
том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов. Оказываем в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому обучающемуся, попавшему в трудную жизненную ситуацию, комплексную, индивидуально ориентированную помощь и
сопровождение в условиях образовательной деятельности.
Предоставляем возможность

преподавания русского языка как
неродного.
Проводим в образовательных
организациях промежуточную аттестацию для определения уровня
обучения (в случае отсутствия у
обучающихся документов).
Обеспечиваем местами в дошкольных образовательных организациях в соответствии с порядком
приема на обучение по образовательным программам дошкольного

ДЕТСКИЙ СПОРТ

НА ПУТИ К ОЛИМПУ
Сегодня в Токсово на базе учебнотренировочного центра "Кавголово" состоится праздник – знаковое
спортивное мероприятие проекта
" Д е т ск и й с п о р т " " Е Д И Н О Й Р О С СИИ".
В этом году организационный комитет
партпроекта "Детский спорт" решил порадовать юных спортсменов и жителей
Ленинградской области масштабным фестивалем дворового спорта. Общее руководство, организация и проведение
фестиваля осуществляется региональным отделением партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ленинградской области, Ленинградским областным региональным отделением общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией "Всероссийская федерация школьного спорта" и комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской
области, администрацией Всеволожского района.
"Фестиваль дворового спорта" соберет
на своей площадке 500 человек, среди
них юные спортсмены, представляющие
дворовые команды со всех уголков Ленинградской области. Фестиваль посетят
знаменитые и заслуженные спортсмены,
спортивные и общественные деятели,
призеры Олимпийских игр: Ирина Роднина – советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, Александр Тихонов
– выдающийся советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион, Николай Валуев – бывший российский боксер-профессионал, выступавший в супертяжелой весовой категории, Владимир
Драчев – заслуженный мастер спорта
России, серебряный и бронзовый призер
Олимпийских Игр и экс-футболист петербургской команды "Зенит" Алексей Игонин.
Организаторы планируют сценарий
события, исполненного в стиле Малых
Олимпийских игр с соответствующей атрибутикой и орнаментом красок. Соревнования будут проходить по разным видам спорта, таким как стритбол – уличный вариант баскетбола, который в настоящий момент получил большую популярность среди дворовых спортсменов.
Активно продвигающийся в Ленинградской области флорбол (уличный хоккей)
займет главное место в соревнованиях.
Все эти спортивные направления максимально приближены к уличным видам
спорта, потому что основная цель мероприятия и проекта "Детский спорт" –
способствовать формированию здорового образа жизни и привлекать подростков и детей к регулярным тренировкам.
Пресс-служба
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 08 апреля
2014 года № 293.
Для получения более подробной информации необходимо обращаться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 10-а, кабинет № 35
(контактное лицо Запорожская
Валентина Михайловна, телефон
2-21-34).

Н. Грачева,

председатель комитета

Наконец-то почтовое отделестрой потихоньку разваливается,
ние в Никольском взято на контхороня под собой государственроль собственным ведомством. В
ные денежки.
здании начался ремонт. Сколько
Задержка пуска объекта в срок
он продлится, никто сказать не
после капитального ремонта возможет. Как правило, подобные
можна из-за модернизации, требующей оснащения современным
работы могут длиться годами.
оборудованием, в том числе исЕсли повезет и финансирование
будет полным и в срок, то к зиме,
ключающим физический труд раможет быть, ремонтники и упработниц.
Как удалось узнать у начальнивятся.
ка ОПС Никольское Надежды
Остался неизвестным и перечень работ и оценка техническоЧерненко, коллектив надеется,
го состояния здания, хотя еще
что ремонтные работы затянуты
не будут, а значит, и неудобства,
десяток лет назад шла речь о снокоторые они принесут как для
се. И даже был воздвигнут "монумент" новейшего почтового отсамих работников почты, так и
деления, так и не ставшего горжителей, будут временными.
достью Никольского. Ныне долгоН. Березина, г. Никольское
Справка. Начало капитального ремонта почтовых отделений России было положено в 2004 году. Но уже в 2007 году программу приостановили, чтобы возобновить в 2009-м, отремонтировав лишь 2,8 тысяч
отделений. В 2010 году модернизировано и отремонтировано было еще
порядка одной тысячи отделений. Средняя стоимость 1 кв. м, исходя
из расценок, в 2010 году обошлась в 24,4 тыс. рублей. Уже в 2012-м
1 кв. м помещения почты стоил 29,5 тыс. рублей. А в 2013 он обошелся
казне в 31,9 тыс. рублей. Какова стоимость кв. метра в 2014 – ясности
нет. В 2011-м ремонт лишь одного отделения для почтового ведомства
обходился в 2–3 млн рублей. В 2012 году за аналогичные работы казна
выплатила порядка 7,2 млн рублей.
Во сколько же выльется модернизация и ремонт почты в Никольском в 2014 году?

В СТРАНЕ ЧИТАЛИИ

"ОБНИМИ ЧЕЛОВЕКА С КНИГОЙ"
Ранним утром команда из города Тосно отправилась в свое летнее путешествие – "книжный путь". Лучшие читатели: Валерия Будилина, Алина Либина и Мария Шерипова – стали участниками уникальной программы Ленинградской областной библиотеки. Она объединила активных читателей, библиотекарей, писателей, литературоведов, историков и детей из тех районов, где проходил маршрут книжного пути. Мы отправились по нему впервые.
Наши ребята ждали от этого путешествия новых впечатлений и друзей, встреч
с интересными людьми, читательских открытий, задушевных бесед и погружения в
далекую историческую эпоху, когда жизнь
текла неспешно и размеренно. Ведь тема
книжного пути – "Книга и чтение в русской
усадьбе: настоящее и будущее". Путь наш
лежал от Рождествено до Марьино, через
Извару, Волосово, Гостилицы и Тосно. Дух
команды почувствовали уже тогда, когда
надели футболки, бейсболки, повязали банданы с надписью "BOOKWAY-2014. Книжный путь. Классическое путешествие".
И вот мы в пути. Первый этап нашего
маршрута – Верхний Оредеж, музейусадьба "Рождествено". У всех захватило
дух, когда перед нами на огромном холме
где-то высоко в небе выросла будто парящая в облаках усадьба. Все, что происходило потом, можно передать одним словом
– удивление. Мы вместе с экскурсоводом
Димой оказались на балу, подавая веером
знаки галантным кавалерам. Вместе с историком, реставратором А. Семочкиным
слушали скрипы, шорохи и вздохи старой
усадьбы. А исследователь детской литературы Е. Путилова, составитель антологии "Четыре века русской поэзии – детям"
отправила нас в путешествие во времени,
которое началось в 17 веке и закончилось
в 21-м.
В читающих шатрах, в парке усадьбы
тосненские ребята рассказывали писателю С. Махотину, как они выбирают книги,
рассматривали вместе с ним новые издания, читали классические произведения.
Второй день. Наш путь лежит в Извару, музей-усадьбу Н. К. Рериха, известного русского художника, ученого, археолога, писателя. После экскурсии по дому,
онлайн-диалог с Львовской областной детской библиотекой. Стихи классика украинской литературы Т. Г. Шевченко звучат
на двух языках. У многих – слезы на глазах, дети притихли. Вот тот момент, который объединяет, который дает понять, мы
и украинцы – один народ.
Под вековыми липами парка в читающих
шатрах с писателем и психологом Е. Мурашовой велись разговоры о том, для чего
нужна классика? А потом звучали Плутарх,
Сумароков, Пушкин….
Этот день нашего пути был самым насыщенным. После посещения усадьбы мы
разбили шатры в центре города Волосово.
Малыши с командой "Книжного пути" водили хороводы, обнимались с книгой, рассматривали книги, удивлялись книгам….

Вечером мы с грустью простились с Екатериной Мурашовой, но нас ждала встреча с новым членом нашей команды – писательницей Дарьей Вильке.
Третий день. На улице моросит дождик,
но от этого наше настроение нисколько не
портится, нам интересно вместе, нам тепло: мы – команда. Перед нами в дымке и
дожде Гостилицкий дворцово-парковый ансамбль. Мы видим развалины дворца, заросший парк с вековыми липами, а представляем пышные праздники с фейерверками, царских особ, разгуливающих по
парку, придворные охоты, великолепные
пейзажи с террасами. И становится немного грустно, что все это только в нашем воображении. Вместе с нами гуляет под дождем историк, писатель, краевед Ю. Пирютко.
Под крышей Дома культуры прямо на
полу расположились члены нашей команды и деревенские ребята. Вместе с писателем Асей Петровой рассуждаем, что такое классика. Читаем с листа Лермонтова, Пушкина, Державина….
И вот последний день. Как не хочется
расставаться с новыми друзьями! Далее
наш путь лежит домой. Мы отправляемся
в Тосненский район, в архитектурно-парковый ансамбль "Марьино". Конечно, вся
команда тосненцев волнуется и переживает, как пройдет встреча, понравится ли
ребятам и взрослым наша часть книжного
пути. Марьино встречает нас голубым небом, ярким солнцем, изумрудной зеленью
лужаек – во всем своем великолепии. Как
жаль, что нельзя, как в былые времена той
эпохи, лежать на траве, слушать ее шелест, любоваться облаками или неспешно
прогуливаться по дорожкам. Так, как это
было в конце 18, начале 20 века. У фонтанов в Тосно наш ждут читающие шатры.
Расставаться всегда грустно, на глазах
слезы… Но наше книжное приключение не
заканчивается. С нетерпением будем
ждать BOOKWAY-2015.

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской
детской библиотекой
* * *
А вот как вспоминает об этом путешествии одна из его участниц – Алина
Либина из Тосно:
"Для меня книжный путь – это объединение читающих людей в одну группу.
Здесь помогают понимать книгу. Во время
этой поездки мы очень сдружились.
В "Рождествено" мне запомнилась речь

Александра Сёмочкина и встреча с Евгенией Путиловой. Удивительно было слышать, что даже срубленное дерево продолжает жить, запоминая все, что происходит
вокруг него. Оказалось, что объединять
стихотворения в антологию очень трудно,
ведь обычно первоначальный его вид
утрачен, а автор неизвестен.
На следующий день мы посетили усадьбу Рериха. Сам Рерих писал, что "...важно
приехать в Извару... А там радость". Действительно, в Изваре ослепительно светило солнце. Парк, казалось, приветствовал нас своей яркой зеленью, дом, покрашенный в пастельные цвета тоже вызывал
радость. В этой усадьбе мы познакомились
с творчеством этого великого человека.
В усадьбе мы провели телемост с городом Львовом. Читали стихи Тараса Шевченко. Оказалось, что у Ленинградской и
Львовской детских библиотек одинаковые
аббревиатуры. Даже символы библиотек –
кот и лев – родственники.
Потом мы приехали в Гостилицы. Больше всего мне запомнился Горбатый мостик,
которому уже больше 200 лет. Глядя на
него, вспоминала книгу "Мост в Терабитию". Действительно, что же такое таинственное, притягивающее наши внимание
и разум, таится в этих руинах? Почему так
хочется их посетить?
Когда мы были в шатре писательницы
Дарьи Вильки, то обсуждали вопрос, почему людям снятся кошмары и зачем пишут страшные истории. Мы сделали вывод,
что кошмары и страшные истории нужны
нам для того, чтобы, столкнувшись в жизни с тем, о чем уже читали, знали, как на
это реагировать.
И вот последний день книжного пути. Он
проходил в Тосно, на площади. Но перед
этим была экскурсия в Марьино. Мы узнали историю усадьбы, побывали в номере
Пиковой Дамы, в Белом зале (раньше он
был Золотым). Посетили подвал и узнали,
что кирпичная кладка там сохранилась
еще с постройки усадьбы, поэтому никогда не менялась и не реставрировалась. Познакомились с нынешней хозяйкой усадьбы Галиной Григорьевной.
Больше всего мне запомнился конкурс
"Обними человека с книгой", потому что
он объединил всех нас.
Грустно было расставаться… Надеюсь,
что в следующем году, вновь путешествуя по книжному пути, я увижу Настю
из Старой Ладоги, Машу из Сланцев и
всех ребят, с которыми успела подружиться."
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Нынешнее лето в Ленинградской области
выдалось жарким. Несколько недель подряд
тысячи людей спасались от сильного зноя в
речках и озерах. Мы задались вопросами: как
уберечь себя и близких от солнечных ударов
и перегревов и где найти безопасные и пригодные для купания места отдыха?

И НЫРНУВ ОТ ЗНОЯ В ВОДУ,
НЕ ЗАБУДЬ ТЫ ПРО ПРИРОДУ
Поселок Шапки известен не
только в Тосно и Тосненском районе, но и в Санкт-Петербурге.
Каждые выходные на карьерах
неподалеку от этого населенного пункта сотни людей собирают-

ют съезжаться, в основном, бабушки с внуками и внучками.
Можно узреть и несколько взрослых пар, у которых на этот день
выпал выходной. Молодежь еще
мирно спит, остальные заняты на

работе. Дети плещутся в воде, по
округе разносится веселый визг
и смех. Вот маленький мальчик
играет рядом с огромной кучей
мусора, из которой ветер разносит бумажные обрывки. Другой
малыш подбегает к своим родителям и говорит, что хочет в туалет. Те, ни секунды не думая, отправляют его прямиком в озеро.
Но это еще цветочки…
Гораздо более мрачная картина вырисовывается, когда Шапки, можно сказать, официально
принимают статус пляжа и открывают "крутой сезон", то есть
с вечера пятницы и до воскресного заката. Выглядит это следующим образом.
Первая проблема, с которой
сталкивается человек, попав в
выходной день в Шапки, это парковочные места. Каждый сантиметр обочины здесь на вес золота. Машины стоят плотными рядами вдоль дороги, а иногда и на
ней. Некоторые заезжают в посадки и показательно проезжают по самому пляжу, чтобы ско-

ся, вырываясь из душного города, чтобы искупаться, поесть
шашлыков, да и просто набраться сил.
Те р р и т о р и я д л я к у п а н и я в
Шапках разделена на несколько
карьеров. Каждый имеет свой
номер и уже устоявшиеся места
для отдыха. Помимо них, любители острых ощущений иногда
принимают на себя почетную
роль первооткрывателей и устремляются в неизведанные заросли растительности и камыши,
ч т о , б ы в а е т, з а к а н ч и в а е т с я
весьма плачевно. В обычный
будний день людей в Шапках не
так уж и много. Примерно с одиннадцати часов утра на пока еще
чистые песочные пляжи начина-

ротать время ходьбы, а после почти весь вечер пытаются вытащить машину из песка. На один
из самых популярных пляжей в
Шапках, который каждые выходные принимает на себя самое
б ол ь ш о е кол и ч е с т в о н а р од а ,
можно заехать на машине. И
если с высоты птичьего полета
посмотреть на это пространство,
то будет видно, как люди, держа своих детей на руках, пробираются через целый лабиринт
автомобилей. Тут едят, пьют,
жгут костры и жарят шашлыки.
Никто ни на кого не обращает
в н и м а н и я . Тол ь ко м а л е н ь к а я
часть людей убирает за собой
следы пиршеств, большинство
оставляет за собой и пакеты с
мусором, и недоеденные продукты, и бутылки, осколки которых
поблескивают на солнце. Все это
моментально распинывается ногами и втаптывается в песок.
Не совсем ясно, кто виноват в
подобной ситуации. Если бы на
пляжах в Шапках были установлены специальные контейнеры
для сбора мусора, то, возможно
(но не факт), грязи стало бы

меньше. Утверждать мы это не
можем, учитывая низкий культурный уровень большинства отдыхающих. Туалетов тоже нет.
Вполне возможно, что где-нибудь
в тени деревьев и притаилась
одинокая кабинка. Но я, к примеру, особых домиков там не наблюдал.
Однако, несмотря на все вышеперечисленные "ложки дегтя",
все же стоит отметить, что вода
в Шапках чистая и вполне пригодна для купания. В отличие от рек
Тосно и Тосненского района.
• По данным Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области качество
воды там соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Говоря простым языком, купаться там можно, а когда температура зашкаливает за все
возможные пределы, даже нужно, дабы не стать жертвой теплового удара. Стоит отметить,
что не только водоемы в Шапках
подверглись тщательной проверке: в рамках мониторинга в 63 исторически сложившихся местах
массового отдыха у водоемов на
территории Ленинградской области силами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" проведены
исследования качества воды на
санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Помимо Шапок,
пригодно для купания и отдыха
озеро Долгое (д. Надино). А вот
в реках Тосна, Тигода и Ижора
купаться строго запрещено. Многие не обращают внимания на
данные запреты, поскольку считают, что микробы, обитающие в
этих водоемах, не нанесут им
никакого вреда. Позднее, сталкиваясь с проблемами, люди не
могут понять, откуда болячки,
забывая о всяческих предупреждениях со стороны соответствующих инстанций.
Администрациям муниципальных образований, на территории
которых расположены зоны рекреации водных объектов (пляжи), вода в которых не соответствует требованиям гигиенических нормативов, а также в несанкционированных местах купания, предложено установить плакаты о запрете купания в данных
водоемах.
В заключение хочется сказать, чтобы все, кто отдыхает на
карьерах поселка Шапки, были
хоть немного внимательнее к окружающей среде, следили за чистотой и безопасностью мест,
где они проводят свободное время и где купаются их дети, и с
уважением относились друг к
другу.

И. Водянов

ПРАВОСУДИЕ

ЗА ИНОСТРАНЦЕВ –
УСЛОВНЫЙ СРОК
В Тосно организатор незаконного пребывания иностранцев на территории РФ
осужден к исправительным работам условно.
С участием государственного обвинителя Тосненской городской прокуратуры

рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя деревни Нурма за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью
1 статьи 322.1 УК РФ. При этом фактически жилье не предоставлялось. За
оформление уведомления мужчина получал тысячу рублей.

В декабре 2012 он был привлечен к административной ответственности и был
осведомлен о незаконности постановки
иностранных граждан на миграционный
учет по фиктивному месту пребывания.
Тем не менее организовал дальнейшую
массовую постановку на миграционный
учет и в июне-августе 2013 года оформил
незаконное пребывание 29 иностранных
граждан в РФ.

Подсудимый свою вину признал полностью.
Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с
удержанием из заработной платы в доход
государства 5%. Назначенное наказание
на основании статьи 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком на 1 год.
Также суд возложил на него обязанность
трудоустроиться в течение трех месяцев.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО 50-КВАРТИРНОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, Г. ЛЮБАНЬ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30
1. Информация о Застройщике
Фирменное наименова- Общество с ограниченной ответственностью "Квартал 17 А" (ООО
"Квартал 17 А")
ние (наименование)
Юридический адрес: 187032, Ленинградская обл., Тосненский райМесто нахождения
он, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 1, пом. III
Адрес фактического местонахождения: 196650, Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23
Режим работы
Пн.-Птн. 8:00 – 17:00 Выходной: Сб, Вс.
Государственная регист- Зарегистрировано ИМНС России по Тосненскому району Ленинградрация
ской области 28 мая 2004 года – свидетельство о государственной
регистрации 47 № 000873904, выдано ИМНС России по Тосненскому
району Ленинградской области 28 мая 2004 года, ОГРН
1044701894775, ИНН 4716020904, КПП 471650001
Учредители (участники) Ахмадиева Раузалия Габдурафиковна – 37,5%
застройщика, которые Кондратьев Реджинальд Алексеевич – 37,5%
обладают пятью и более Флегантов Александр Сергеевич – 25%
процентами голосов в
органе управления юридического лица
Проекты строительства Место нахожде- Срок ввода в эксплуатаФактический срок
многоквартирных домов
ния объекта
цию в соответствии с
ввода в эксплуатацию
и (или) иных объектов недвижимости проектной документацией
недвижимости, в которых Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Тельмана, микрорайон 1
принимал участие за- корпус 7\8
I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
стройщик в течение трех корпус 13
IV кв. 2010 г.
IV кв. 2011 г.
лет, предшествующих корпус 11
I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
опубликованию проект- корпус 10
III кв. 2011 г.
I кв. 2012 г.
ной декларации
корпус 9
IV кв. 2013 г.
IV кв. 2013 г.
Перечень видов работ, – Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
которые оказывают вли- застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
яние на безопасность лицом или индивидуальным предпринимателем
объектов капитального – Строительный контроль за общестроительными работами (группы
строительства
видов работ № 1–3, 5–7, 9–14)
– Строительный контроль за работами в области водоснабжения и
канализации (виды работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов
работ № 16, 17)
Номер свидетельства
№ 0171.2—2010-4716020904-C-157
Срок действия свиде- Без ограничения срока и территории его действия
тельства
Орган, выдавший свиде- Некоммерческое партнерство "СТРОИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА"
тельства
Финансовый результат за (8573) тыс. рублей
1 квартал 2014 года
Размер кредиторской за- 2 646 743 тыс. рублей, в том числе;
долженности за 1 квар- 2 385 849 тыс. рублей – взносы инвесторов и авансы покупателей
тал 2014 г.
259 128 тыс. рублей – оперативная задолженность подрядчикам и
поставщикам
557 тыс. рублей – задолженность по заработной плате
1198 тыс. рублей – задолженность по налогам и сборам
11 тыс. рублей – прочие
2. Информация о проекте строительства (в соответствии с проектной документацией!)
Цель проекта строитель- Строительство жилого дома
ства
Этапы и сроки реализа- Начало строительства – 10.07.2014 г.
ции проекта строитель- Плановое окончание строительства – II кв. 2015 г.
ства
Результат государствен- Положительное заключение
ной экспертизы проект- Государственного автономного учреждения " Управление государной документации
ственной
экспертизы
Ленинградской
области"
№ 47-1-4-0057-09 от 07.04.2009 г.
Разрешение на строи- № RU 47517102-010, выдано 09.07.2014 г.
тельство
Срок действия – до 09.07.2015 г.
Администрацией Любанского городского поселения
Права застройщика на Договор № 12 аренды земельного участка от 13.09.2007 г.
земельный участок
Арендодатель Администрация Любанского городского поселения
Вид права: Аренда земельного участка до 13.09.2056 г.
Собственник земельного Государственная собственность
участка
Границы земельного уча- – с севера-востока участок граничит с огородами и универмагом
стка
– с юга-востока огородами
– с севера-запада и юга-запада ограничен малоэтажной застройкой
Площадь земельного уча- 5796 кв. м
стка
Элементы благоустрой- Во дворе жилого дома будут располагаться гостевая автостоянка,
ства
детская площадка и площадка для отдыха с высоким уровнем благоустройства и озеленения. Также предусмотрены пешеходные дорожки, тротуары, скамьи, урны, качели, песочница, горка, карусели.
Местоположение строя- Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленищегося (создаваемого) на, д. 30
многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости
Описание строящегося Жилой дом 5-этажный, 50 квартирный, 3-х секционный, из навесных
(создаваемого) много- трехслойных панелей из керамзитобетона с утеплением,
квартирного дома и (или) с холодным чердаком и подвалом для размещения инженерных коминого объекта недвижи- муникаций
мости
Количество в составе Всего в жилом доме 50 квартир общей
строящегося (создавае- площадью 3755,14 кв. м, из которых:
мого) многоквартирного 1 комн. – 23 кв. общей площадью 1501,19 кв. м, из них: 52,6 м2 – 14
дома и (или) иного объек- кв., 71,1–80,3 м2 – 9 кв.
та недвижимости само- 2-х комн. – 13 кв. общей площадью 961,25 кв. м, из них: 77,8 м2 – 8
стоятельных
частей кв., 77,1–72,0 – 5 кв.
(квартир в многоквартир- 3-х комн. – 14 кв. общей площадью 1292,7 кв. м, из них: 92,1–92,8 м2
ном доме, гаражей и иных
объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости

Описание технических
характеристик указанных самостоятельных частей
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном
доме, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме,
если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является
многоквартирный дом
Состав общего имущества в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в
общей долевой собственности участников долевого строительства после
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости и передачи
объектов долевого строительства участникам
долевого строительства
Предполагаемый срок получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
представители которых
участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости
Возможные финансовые
и прочие риски при осуществлении проекта
строительства
Меры по добровольному
страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при
осуществлении проекта
строительства
Планируемая стоимость
строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости
Перечень организаций,
осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы
(подрядчиков)
Способ обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору

Общая площадь встроенных помещений в доме 355 м2
1 помещение под офис общей площадью 152.7 м2
1 помещение под офис общей площадью 131.8 м2
1 помещение под офис общей площадью 70.45 м2
Назначение нежилых помещений: электрощитовая, помещения уборочного инвентаря, машинные помещения, водомерный узел, общей
площадью 118,95 м 2

В общей долевой собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, холлы, коридоры,
лифтовые шахты, технические этажи, а также помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания). Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после
изготовления кадастрового паспорта здания.

II кв. 2015 г.

Администрация Ленинградской области Комитет Государственного
Строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения

В рамках бизнес-плана предусмотрено финансирование, которое
позволяет минимизировать финансовые риски, а квалификация застройщика и ген. подрядчика гарантируют качество строительства
и ввод объекта в срок.
Страховое Открытое Акционерное Общество "ВСК"

123 025 тыс. рублей

Ген. Подрядчик: ООО "ТехСтройГрупп"

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (в редакции Федеральных законов
от 18.07.2006 г. № 111-ФЗ, от 16.10.2006 г. № 160-ФЗ, от 23.07.2008 г.
№ 160-ФЗ) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости..."
Иные договоры и сделки, Собственные денежные средства
на основании которых
привлекаются денежные
средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости, за исключением
привлечения денежных
средств на основании договоров
Оригиналы проектной декларации хранятся в офисе ООО "Квартал 17А" по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 23 (тел./факс (812) 327-97-90), а также в помещении
ООО "Агентство Недвижимости "Домострой" по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 4/35 (тел. (812) 461-17-17).
Данная проектная декларация размещена на сайте www.domostroi.ru
ПРИМЕЧАНИЕ:
По требованию участника долевого строительства Застройщик обязан представить для
ознакомления следующие документы:
1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации Застройщика.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и
убытков за три последних года осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении Застройщиком такой деятельности менее трех лет.
5. Аудиторское заключение за последний год осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности, в случае если его наличие у Застройщика обязательно в соответствии с
действующим законодательством.
6. Разрешение на строительство.
7. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома.
8. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
9. Проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения.
10. Документы, подтверждающие права Застройщика на земельный участок.
Директор ООО "Квартал 17 А" Д. Р. Кондратьев
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 № 219-па
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", ст. 31, 32, Закона Российской Федерации № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании ст. 8 Закона Российской Федерации № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Образовать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Утвердить положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению № 1.
4. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложения № 2.
5. Утвердить последовательность градостроительного зонирования территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области согласно приложения № 3.
6. Утвердить план проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложения № 4.
7. Замечания и предложения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в письменной форме по адресу: Ленинградская область Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 19 с момента публикации информации о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в газете "Тосненский вестник".
8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет www nikolskoecity.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение № 1 к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.08.2014 № 219-па
Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки
1. Общие положения.
Положение о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации № 190-ФЗ "Градостроительный
Кодекс Российской Федерации", Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Положение определяет основные цели и задачи, права и обязанности комиссии, взаимодействие должностных лиц в процессе
подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (далее Комиссия) образуется
по решению главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Комиссия формируется для обеспечения исполнения полномочий органа местного самоуправления в области градостроительной деятельности по разработке и утверждению правил землепользования и застройки, входящих в состав нормативно-правовых
актов градостроительного зонирования.
В настоящем положении используются следующие понятия:
1. Комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган при администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, который наделен правом подготовки проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки.
2. Градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
3. Правила землепользования и застройки (далее – Правила) – документ градостроительного зонирования, который утверждается советом депутатов поселения, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
Последовательность градостроительного зонирования – установление этапов градостроительного зонирования применительно к территориям поселения.
2. Цели и задачи
Деятельность Комиссии направлена на подготовку и для представления на утверждение совету депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Правил, регулирующих градостроительную деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капстроительства.
3. Основные направления деятельности Комиссии:
3.1. Подготовка и утверждение плана работ по подготовке проекта Правил в соответствии с последовательностью градостроительного зонирования.
3.2. Обеспечение подготовки проекта Правил.
3.3. Проведение публичных слушаний по проекту Правил.
3.4. Обеспечение внесения дополнений в проект Правил по результатам публичных слушаний.
3.5. Подготовка проекта Правил и направление главе администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4. Права и обязанности
4.1. Комиссия вправе:
– запрашивать и безвозмездно получать в установленные сроки от органов государственной власти, органов государственного
контроля и надзора, органов местного самоуправления поселения и района, физических и юридических лиц официальные заключения, сведения и необходимую информацию, иные материалы, относящиеся к вопросу подготовки проекта Правил.
– привлекать специалистов проектных и топографогеодезических предприятий к работе по подготовке Правил.
4.2. В обязанности Комиссии входит:
– обеспечение разработки проекта Правил.
– обеспечение проведения публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
– рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил.
– регулярное предоставление главе администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информации о ходе подготовки проекта Правил.
– обеспечение доработки проекта Правил в соответствии с результатами публичных слушаний.
– обеспечение возможности участия граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки.
5. Порядок формирования и структура Комиссии.
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5.2. Комиссия состоит из 9 человек.
В состав Комиссии включаются депутаты Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, должностные лица администрации поселения и района, представители общественных и профессиональных организаций, объединений граждан, бизнеса и по согласованию представители органов государственного контроля и надзора.
5.3. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в случае его отсутствия заместитель.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего
числа членов комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
5.6. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарём Комиссии протоколом, к которому
могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.
6. Заключительные положения
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе на протяжении всего периода подготовки и утверждения
проекта Правил и прекращает свою деятельность после выполнения возложенных задач.
6.2. Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предоставляет Комиссии
необходимое помещение для работы, проведения заседаний, размещения картографических и демонстрационных материалов,
обеспечивает необходимой оргтехникой и канцелярскими принадлежностями.
Приложение № 2 к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.08.2014 № 219-па
Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Председатель комиссии: Смирнов А. Ю. – заместитель главы администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
Заместитель председателя комиссии: Вишневский Р. Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Секретарь комиссии: Егорова И. В. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным
вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
Члены комиссии: Макаренко Т. Ф. – председатель комитета финансов администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Вихрова С. Е. – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Рыженкова Е. Д. – депутат II созыва Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Решетникова О.В. – генеральный директор ОАО " ЖКХ г. Никольское"; Попова С.П. – начальник юридического отдела администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; Попова В. Д. – Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Приложение № 3 к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.08.2014 № 219-па
Последовательность градостроительного зонирования территории Никольского городского поселения
Тосненскогго района Ленинградской области
Правила землепользования и застройки (карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) разрабатываются в 1 этап, применительно ко всей территории Никольского городского поселения, в срок до 31.12.2014 года.
Приложение № 4 к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.08.2014 № 219-па
План проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки г. Никольское
1. Разработка первой редакции проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
2. Обсуждение, согласование и редактирование первой редакции проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки (далее – Правил) Комиссией.
3. Доработка проекта Правил с учетом предложений Комиссии. Направление первой редакции проекта Правил главе администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Направление проекта Правил, главой администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области главе муниципального образования Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, для
принятия решения о назначении публичных слушаний.
5. Принятие решения главой муниципального образования Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о проведении публичных слушаний по проекту Правил.
6. Проведение публичных слушаний по проекту Правил. Подготовка протокола и публикация заключения по результатам публичных слушаний.
7. Внесение изменений в проект Правил по итогам публичных слушаний в соответствии с опубликованным заключением.
8. Направление главой администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области доработанного проекта Правил, в представительный орган.
9. Утверждение советом депутатов Правил.
10. Опубликование администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Правил в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
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Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-911-920-72-64, 8-905-268-12-12.
Песок, щебень, земля, грунт.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-962-687-93-48.
Горбыль деловой, крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля. Тел. 8-965052-75-26.
Строительной организации
требуются:
– прораб ПГС – з/плат. 80000,
– машинист буровой – 50 т. р.,
– механик строит. техники – 50 т. р.,
– механик по грузоподъемному
оборудованию – 50 т. р.,
– водитель "В" – 30 т. р.,
– водитель "В", "С" – 40 т. р.,
– сварщики – 40 т. р.,
– стропальщики – 35 т. р.,
– бетонщики – 40 т. р.,
– разнорабочий – з/п по дог.
Тел. 8-911-970-77-85, до 19 часов.
Срочно требуются грузчики,
кассиры. Граждане СНГ и РФ, заработная плата от 27000 р., работа г. Никольское. Тел.: 8-911215-15-83, 8-911-136-85-76.
ООО "Бекон" на работу требуются водители категории "В", "С", "Е".
Тел.: 8-921-425-58-40, 8-921-425-57-58.
ООО "Регион Транс Сервис" и
администрация Федоровского
сельского поселения сообщает
о предстоящем предоставлении
земельного участка ориентировочной площадью 30477 кв. метров
под размещение объектов складского назначения 4–5 классов
опасности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, дорога на д. Ладогу.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Охранному предприятию требуются лицензированные охранники или готовые к лицензированию.
Зарплата от 17000 рублей. Работа
недалеко от г. Тосно. Контактные
телефоны: 8 (812) 320-60-58;
+7 (921) 797-91-95.
Охранному предприятию требуется дежурная пульта, работа
сменная (по 12 часов). Знание ПК
обязательно, на уровне уверенного
пользователя. Тел. 8 (81361) 37-105
будни с 10 часов до 17 часов.
Требуется в новое кафе: профессиональный повар, бармен, официанты, посудомойщица. Тел. 8-911974-84-67, с 12-00 до 18-00.
На производство алюминиевых труб требуется:
– начальник смены, заработная
плата от 40000 руб.
– наладчик оборудования, заработная плата от 36000 руб.
– слесарь по ремонту оборудования, заработная плата от 28000 руб.
Развозка, оформление по ТК,
соц. пакет.
Справки по телефонам: 8 (81361)
90-236, 8 (81361) 93-810.
ООО "СеверТранс" г. Тосно приглашает на работу разнорабочих
в строительстве с опытом, з/п от
20000, водителей кат. "С" на самосвал и кат. "Е", з/п от 25000. Официальное оформление, социальный
пакет. Тел.: (81361) 2-70-63, 32-179.
Строительной базе требуются:
работники без квалификации, продавец-консультант строительных
товаров. Место работы Тосно-2.
Запись на собеседование по тел. 8931-230-95-45.
Организация приглашает на работу грузчиков (з/п от 18 т. р).
Тел. 8-911-223-10-74.

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.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем с юбилеем,
60-летием НИКОЛАЕВА
Виктора Ивановича
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Жена, дети, внуки
* * *
Поздравляем с серебряной
свадьбой чету РУЗИЕВЫХ,
Наталью и Валерия
Пусть дни летят и годы,
Вы столько лет уже
Решаете заботы
Всегда душа к душе.
Смотреть на вас приятно –
Полно на то причин:
Жена невероятна!
Муж лучший из мужчин!
И мы вас поздравляем
С серебряным кольцом
И видеть вас желаем
На свадьбе золотой!
От семьи Савельевых
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации.
Установка аэробных станций
"Астра", "Топаз", септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 370 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Виброплиты, аренда, доставка.
Тел. 8-921-333-80-99.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство домов, бань
из газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для девочек и мальчиков,
г. Тосно, ул. Боярова, 23,
2-й этаж. Все размеры.
Тел. 8-960-242-17-08.
Электрик: все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Электрик. Тел. 8-911-960-78-58.
Строительство. Фундаменты: лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля, отделка, заборы и т. д.). Есть свои п/м.
Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Продажа металлопроката от 10
кг. Рубка, гибка, резка в размер,
сварочные работы. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.

Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.

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

Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство. Построю дом
за 1 месяц. Доступные цены.
Тел. 8-911-745-60-29.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666

Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.
Установка дренажных систем
на участках, выравнивание участка+газон. Тел. 8-911-745-60-29.
Ремонт компьютера.
Тел. 8-921-576-88-08.

Ветеринарная служба
24 ЧАСА ВРАЧ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЕДЕТ ПРИЕМ
ПО ДНЕВНЫМ ТАРИФАМ (ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ).
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

www.aibоlit-tosno.narod.ru
ВЫЕЗД В НИКОЛЬСКОЕ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 50 0 РУБЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Грузоперевозки+грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство (фундамент,
дома из бруса, бани, кровля, ремонт старых домов, заборы и т. д.).
Свои пиломатериалы. Тел.: 8-911920-72-64, 8-911-185-38-40.
Квартирный переезд+грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Пиломатериалы любые от производителя. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-911-920-72-64.
Ремонт квартир, низкие цены.
Тел. 8-952-265-82-50.
Дрова, уголь, земля, навоз, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-920-72-64.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю: дом или коттедж в Тосненском р-не. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосненском р-не. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю у собственника: молодоженку или часть дома в г. Тосно или
Тосно-2. Тел. 8-967-974-22-15.
Куплю 2 комн. кв. (район 4-й школы) в г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Сдам в аренду помещения 88
кв. м и 94 кв. м по адресу: ул. Коллективная, 54.
Информация по тел.: 8-911239-68-83, Галина Алексеевна, 8-953504-73-98, Андрей Михайлович.
Сдам 2 к. кв. от хозяина.
Тел. 8-921-950-82-39.
Сдам жилье. Тел. 8-981-738-10-61.
Сдам 1 комн. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-712-86-14.
Сниму. Семья из 3 чел. срочно
снимет 2 ком. квартиру на длительный срок. Возможно без мебели
или частично. Тел. 8-931-261-70-01.
Помощь в продаже недвижимости, агент. Тел. 8-911-712-86-14.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу торф, навоз, опилки,
песок, щебень, отсев, землю.
Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериалы от производителя, брус, доска, вагонка. Осиновая доска. Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
землю, навоз, отсев и т. д.
Тел. 8-911-139-21-04.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Обрезки доски на дрова, дешево.
Тел.: 8-961-800-04-44, 8-960-263-25-54.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, ПГС, отсев, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
ЗИЛ. Навоз, торф, песок, щебень, уголь, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41.
Горбыль деловой, крупный (береза, осина). Тел. 8-961-800-04-44.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимаем низкие участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-179-84-45.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Котята, кошки, щенки, собаки,
стерилизованные, бесплатно, животные беспородные, доставка по
согласованию. Тел. 8-911-953-55-55.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.

Продам ВАЗ-2111 2003 г., пробег
120 т. км, в хорошем состоянии,
зимняя резина, 100 т. р.
Тел. 8-921-333-80-99.
Продаю Subaru Forester 2008 г. в
хорошем состоян. 620 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продам "Митсубиси Лансер"
2006, 1,6, МКПП, 2 ключа, 2 комплекта резины, хор. сост., 270 т. р.
Тел. 8-911-144-65-51.
Продам кирпичный гараж Мотор-2. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 к. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-909-585-68-49.
Продам 3 к. кв. в центре Тосно,
504 серия. Тел. 8-962-706-06-31.
Продам 2 к. кв. в центре Тосно,
2500 тысяч. Тел. 8-921-551-57-06.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 к. кв в хорошем состоянии. Тел. 8-911-840-13-56.
Продам 1 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам студию, 32 кв. м в г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комнаты на Блинникова, 12. Можно по одной. Тел. 8-962706-06-31.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки. Тел. 8-921797-11-05.
Продается старый дом с участком в г. Тосно.
Тел. 8-921-878-91-65 Елена.
Продаю дом в центре Любани.
Рядом река, свет, газ, участок 9
соток. Тел. 8-905-212-34-22.
Продам жилой дом в Ушаках,
850 тысяч. Тел. 8-962-706-06-31.
Продаю дачный участок с домом. Тел. 8-952-391-44-14.
Продам дачу массив "Рубеж".
Двух-этажный дом+баня, 7,5 соток.
Электричество, скважина, канализация, забор. Тел. 8-905-231-31-65.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
ОТДАМ ПИАНИНО "Красный
октябрь".Тел. 8-911-9-500-139.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р,
калитка – 1520 р,секции – 1200 р;
профлист, арматура, сетка кладочная – 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-910462-07-23 , 8-910-462-26-36.
Продам: кровати металлические
– 750 р. Матрац, подушка, одеяло –
400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67, 8-916-417-06-84.
Хороший конский навоз в
мешках. Пенсионерам скидки.
Помощь в доставке и разгрузке.
Звоните по тел. 8-911-918-25-05.
22 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые). Возле стоянки такси. Любань
– с 12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно
– с 13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Сеть ветеринарных клиник
"Нежный Зверь" отдает в хорошие руки очаровательных котят,
ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59,
пр. Ленина, 44. Тел. 8-911-225-03-26,
с 11 до 19.00.
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