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Цена в розницу свободная

Дорогие земляки!
8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили Шлиссельбург и окружили Ленинград с суши. Началась 871-дневная блокада города на Неве – одна из наиболее трагических, но одновременно героических страниц истории Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, тесно связанная с судьбой Ленинградской области, стала символом мужества и силы духа
защитников Отечества.
С каждым годом все меньше ветеранов, блокадников на митингах и встречах, посвященных памятным датам Великой Отечественной. Горько осознавать, что уходят в вечность творцы
и свидетели великих событий истории. Уверен, лучшим ответом на вызовы времени служит благодарная память о них. Пусть она сохраняется в сердцах все новых и новых поколений.
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

ОБРАЗОВАНИЕ
Закончилась первая неделя нового учебного
года. Педагоги и школьники потихоньку возвращаются к образовательному
процессу. Ну а стартовала
школьная пора с районного педагогического совета. Учителя по традиции
собрались вместе, чтобы
поделиться опытом, обсудить свои проблемы и
планы на будущее.
На главном событии конца лета
присутствовали делегации всех образовательных учреждений района. А
это не только школы, но и детские
сады, профессиональные училища,
учреждения дополнительного образования. Открыл встречу глава Тосненского района Сергей Баранов. Он поздравил собравшихся с наступлением нового учебного года, поблагодарил педагогов за тяжелый, но такой
нужный труд, пожелали им творческих успехов, терпения, хороших учеников, благодарных родителей.Также
Сергей Владимирович отметил неплохо проведенную в районе летнюю
кампанию. За три ее месяца удалось
выполнить все поставленные задачи.
Была укреплена материально-техническая база образовательных учреждений, немало средств потрачено на
ремонтные работы и летний отдых
школьников. Как и положено в таких
случаях, следующей на сцену вышла
председатель комитета образования
Нина Грачева. В своем докладе Нина
Лаврентиевна говорила и об успехах,
которых за последнее время в системе образования Тосненского района достигнуто немало, и о непростых
проблемах, которые предстоит решать учителям.
Выступление председатель комитета образования начала с приятной цифры. Нина Лаврентиевна отметила, что доля расходов на образование в 2013 году по сравнению с
годом предыдущим возросла. Она
составила 1 миллиард 186 миллионов 619,6 тысячи рублей. Это почти 32 процента от консолидированного бюджета муниципального образования Тосненский район.
Достаточно подробно Нина Граче-

СТАРТОВАЛА
ШКОЛЬНАЯ ПОРА
ва остановилась на развитии дошкольного образования. Она рассказала, что в настоящее время в
дошкольных образовательных учреждениях района воспитывается 4
тысячи 264 ребенка. Однако это не
предел. В целях повышения качества и доступности дошкольного образования в районе были выделены финансовые средства на восстановление и открытие дополнительных групп. Например, в 2012 году открыто 100 мест. В 2013 году на ликвидацию очереди детей от 3 до 7
лет из федерального бюджета предусмотрено 2 миллиона 650,8 тысячи рублей. Деньги будут потрачены
на ремонт и приобретение оборудования для создания дополнительных 50 мест в детских садах № 10 и
№ 11 города Никольское. Как было
отмечено, в сентябре 2013 года очередность по устройству детей с 3 до
7 лет в районе будет ликвидирована. Вопрос же по устранению дефицита мест в дошкольных учреждениях Тосненского района для детей
от 1,6 до 3 лет позволит комплексно решить поэтапная программа,
включающая в себя мероприятия по
развитию новых форм дошкольного образования, строительство, ремонт зданий детских садов и восстановление отдельных групп.
Не могла председатель комитета
образования не остановиться в своем выступлении на результатах единого государственного экзамена.
Ведь это один из основных показателей качества работы средней
школы. В 2013 году по русскому языку средний балл по району составил
67,75 – пятое место в Ленинградской области. Среди школ впереди
всех остальных Тосненская школа
№ 1 (средний балл 76,07). За ней следуют Тосненская гимназия (75,19) и
Тосненская школа № 4 (73,18).
Знания математики у тосненских
выпускников хуже. Средний балл
по району составил 45,78 балла –
12 место в Ленинградской области.
Лучше других с этим предметом

справились снова ученики Тосненской школы № 1 (56,15). Выпускники Тосненской школы № 4 на втором месте (54,0). На третьем ребята Никольской школы № 3 (52,29).
Надо также отметить, что все
медалисты (14 золотых и 7 серебряных) успешно справились с единым государственным экзаменом.
При этом показали результаты
выше областного уровня: средний
балл по русскому языку 81,98, по
математике – 60,6 балла.
Результаты ЕГЭ в предметах по
выбору показали, что тосненские
школьники неплохо знают биологию, историю, английский язык, географию и литературу. Показатели
по этим предметам выше среднеобластных. А вот с информатикой,
физикой, обществознанием, химией дела обстоят похуже. Здесь мы
от областных цифр отстали. Хотя
по химии, например, в районе есть
стобалльник! Это выпускница Никольской школы № 2.
Система образования Тосненского района никуда без учреждений

дополнительного образования. И в
прошедшем году их воспитанники
были на высоте. Нина Грачева отметила успехи и победы ребят Дома
детского творчества и Дома юных
техников. Отлично себя проявили
воспитанники Школы детского эстрадного искусства "Маленькие
звездочки", Центра информационных технологий, Дома детского
творчества поселка Ульяновка,
Станции юных натуралистов, Центра воспитательной работы деревни
Нурма. Как всегда, множество побед и медалей принесли району
спортсмены специализированной
ДЮСШ олимпийского резерва по дзюдо иТосненской районной детско-юношеской спортивной школы № 1.
В конце своего доклада Нина Лаврентиевна привела еще несколько
любопытных цифр. Так, различными
формами отдыха, оздоровления и
занятости нынешним летом было
охвачено 57 процентов детей в возрасте от шести с половиной до 17 лет.
Консолидированный бюджет программы "Лето-2013" составил 16 мил-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Консолидированный бюджет
программы "Лето-2013" составил 16
миллионов 56 тысяч 812 рублей.
• На обеспечение комплектования
библиотечного фонда в 2013 году из
средств федерального и областного бюджетов выделено 8 миллионов
798,5 тысячи рублей.
• Из средств федерального и областного бюджетов приобретены
автобусы для Рябовской и Любанской школ. За счет средств муниципального бюджета 10 школьных автобусов будут оснащены аппаратурой спутниковой навигации "ГЛОНАСС".

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Доля расходов на образование в 2013 году по
сравнению с годом предыдущим возросла. Она составила 1 миллиард 186
миллионов 619,6 тысячи
рублей. Это почти 32 процента от консолидированного бюджета муниципального образования Тосненский район.
• В 2013 году на ликвидацию очереди детей от 3 до
7 лет из федерального бюджета предусмотрено 2 миллиона 650,8 тысячи рублей.
лионов 56 тысяч 812 рублей. На обеспечение комплектования библиотечного фонда в 2013 году из средств
федерального и областного бюджетов выделено 8 миллионов 798,5 тысячи рублей. Из средств федерального и областного бюджетов приобретены автобусы для Рябовской и
Любанской школ. За счет средств муниципального бюджета 10 школьных
автобусов будут оснащены аппаратурой спутниковой навигации "ГЛОНАСС". На подготовку образовательных учреждений к новому учебному
году в 2013 году выделено 60 миллионов 573,45 тысячи рублей.
О том, к чему необходимо стремиться в наступившем учебном году,
в каком направлении развиваться и
какие ставить перед собой задачи,
говорилось в отдельных выступлениях. Ими закончилась официальная часть педагогического совета.
После небольшого перерыва стартовала торжественная. Как и всегда, не обошлось без награждения
лучших из лучших. Вручение дипломов, грамот и благодарностей всевозможных уровней и рангов заняло львиную долю праздничного времени. Один за другим на сцену поднимались дипломанты, о каждом из
которых было сказано немало теплых слов. А в конце состоялась передача эстафеты от опытных преподавателей своим только начинающим педагогический путь коллегам. В нынешнем году в тосненские
школы пришли одиннадцать молодых педагогов.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

УЧАСТВУЙ И
ПОБЕЖДАЙ!
Ежегодная VIII Всероссийская олимпиада по финансовому рынку для старшеклассников будет проводиться Институтом фондового рынка и управления совместно с Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке Общероссийской общественной организации потребителей "ФинПотребСоюз". Председателем организационного комитета и жюри Олимпиады является руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека Геннадий Григорьевич Онищенко.
Регламент проведения Олимпиады в 2013–14 учебном году
включает:
– регистрацию участников с
сентября по октябрь 2013 г.
– первый тур в форме заочного конкурса с октября по декабрь 2013 г.
– второй тур в форме творческого эссе с декабря 2013 г. по
январь 2014 г.
– третий тур как финальное
испытание будет проходить в
Москве в марте 2014 г.
Дополнительную информацию о проекте можно получить
по тел. (495) 797-95-60 и на сайте http://olimpiadaifru.ru/.

7 сентября 2013 года

ВИДЕОУРОК СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА

ОФИЦИАЛЬНО

В первый учебный день в школах Ленинградской области для старших школьников прошел видеоурок, в ходе которого председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин рассказал учащимся об истории Российского государства.
По мнению спикера Госдумы, знание истории помогает не только в таких обыденных вещах, как, к примеру, выбор профессии, но и способствует каждому
из нас осознавать себя гражданином своей страны.
"Без знания истории своей Родины нельзя считать
себя образованным человеком. Мы – многонациональный народ, носители той культуры, которой по праву
гордимся и которая ценится во всем мире", – отметил
С. Нарышкин.
По его словам, всей своей историей Россия доказала право быть одним из мировых центров.
"Знание отечественной истории позволяет каждому из нас быть продолжателем великих традиций и
одновременно с этим понимать ответственность за

будущее России. Исторические знания позволяют увидеть связь событий и преемственность поколений", –
подчеркнул парламентарий.
Сергей Нарышкин также пожелал всем учителям
российских школ успешной работы, а ученикам – предметов, которые будет интересно изучать.
По мнению как учителей, так и школьников, подобная интерактивная форма занятий весьма полезна.
После окончания просмотра были организованны дискуссии об историческом пути России, в которых приняли участие все учащиеся.
Пресс-служба Ленинградского областного
регионального отделения Всероссийской
политической партии "Единая Россия"

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

АХ, КАКАЯ КРАСОТА
В конкурсе "Ветеранское подворье" в номинации "Цветовод" первое место в Тосненском
районе заняла Тамара Дягилева из поселка Ушаки.
Тамара Дмитриевна – ветеран
труда, вот уже более тридцати лет
трудится на шести сотках в садоводстве "Юбилейное". На участке – дачный домик, хозяйственные постройки, беседка. Все украшено цветущими растениями.
Перед входом на территорию –
спиреи, кустарники, плодовые деревья, георгины.
Архитектура участка разнообразна: со всех сторон беседка
увита клематисами разных сортов, рядом стоит пергола, которая
служит опорой плетистым розам.
Украшением служат и дорожки,
вдоль которых посажено огромное количество цветов: это и цветущие с ранней весны крокусы,
тюльпаны, и более поздние – гортензии, лилии, астильбы, хризантемы, агератум и много-много однолетников.
Тамара Дмитриевна – гостеприимная хозяйка. Радушно встречает всех, кто заглядывает к ней полюбоваться на красоту. Нельзя не
сказать о ее муже Юрии Павловиче – неутомимом труженике, который все сделал своими руками:
построил дом, баню, соорудил
оригинальные горки, перголы.
Вместе они – победители.

А. Новожилова,
председатель совета
первичной организации
ветеранов войны и труда,
пос. Ушаки

Повестка дня пятидесятого
заседания совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области второго
созыва 10 сентября в 16 час.
1. О внесении изменений в
решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2012 № 199
"О бюджете Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов".
2. Об утверждении Положения
о порядке осуществления муниципального дорожного контроля
за обеспечением сохранности
автодорог местного значения на
территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Об утверждении Положения
о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Никольского
городского поселения.
4. О внесении дополнений в
решение совета депутатов от
23.04.2013 г. № 223 "Об установлении дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности
по пеням и штрафам по местным
налогам и порядка их списания".
5. О внесении изменений в
структуру администрации Никольского городского поселения.
6. Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Никольского городского поселения за 1-ое полугодие 2013 года.
7. Информация о выполнении
работ по ремонту улиц и пешеходных дорожек на территории Никольского городского поселения.
8. Информация о ходе работ по
подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и социального назначения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к работе в осенне-зимних
условиях 2013–2014 годов.
9. "Час администрации"
О реализации долгосрочной
целевой программы "Реализация молодежной политики в Никольском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области на 2011–2013 годы".

В НОМЕР

ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В четверг, 5 сентября, с 10 часов
в ряде населенных пунктов Тосненского района было прекращено горячее водоснабжение жилых
домов и социально-значимых
объектов. По данным областной
прокуратуры, это произошло изза прекращения подачи холодной
воды от ОАО "ЛОКС" на котельные, принадлежащие ОАО "Теп-

ловые сети". Причина – наличие
задолженности у ОАО "Тепловые
сети".
Вместе с тем в марте 2013 между
ОАО "Тепловые сети" и ОАО
"ЛОКС" был подписан график реструктуризации образовавшейся задолженности. Кроме того, 2 августа у председателя областного комитета по ЖКХ и транспорту с
участием руководителей организаций состоялось совещание по вопросу урегулирования ситуации и
выплате задолженности за услуги

по водоснабжению и водоотведению. Согласно достигнутой договоренности ОАО "Тепловые сети"
обязалось в срок до 21 августа заплатить 7 млн рублей, а оставшуюся часть долга погасить до 1 ноября 2013 года. И эти обязательства ОАО "Тепловые сети" выполн и ло . Но , н е с м о т ря н а э т о, 5 сентября ОАО "ЛОКС" прекратило поставку воды на котельные ОАО
"Тепловые сети". В результате
произошла аварийная остановка
блок-модульных котельных, и жи-

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ОПАСНОСТИ

НЕ РИСКУЙТЕ!
В период наступления учебного года еще раз
напоминаем жителям города Тосно и Тосненского района о соблюдении мер безопасности
при пользовании железнодорожным транспортом.
С начала 2013 года по 30 августа на участке
Санкт-Петербург – Москва травмировано 88 человек, из них со смертельным исходом – 60, на станциях – 26, на перегонах – 62 и на пешеходном настиле – 5 человек.
Железнодорожный транспорт является источником повышенной опасности. Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожных путях вы
рискуете своей жизнью. Помните, что остановить
поезд сразу нельзя. После применения машинистом экстренного торможения и до полной останов-

ки тормозной путь составляет 800–1600 метров, а
для поезда "Сапсан" – до 2–2,5 километра, поэтому пребывание или неожиданное появление людей
на железнодорожных путях может привести к несчастному случаю и нарушению движения поездов.
Основной причиной травмирования людей попрежнему остается грубое нарушение пострадавшими Правил личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.
Помните: нельзя ходить по путям в неустановленном месте перед идущим поездом. Не пытайтесь взобраться на платформу или спрыгнуть с
нее.
Железная дорога – зона повышенной опасности. Берегите свою жизнь и жизнь близких вам
людей.

тели Тосненского района остались
без горячей воды.
Тосненской городской прокуратурой в адрес генерального директора ОАО "ЛОКС" внесено представление с требованием о незамедлительном устранении нарушений и
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура продолжает проверку, принимаются меры по урегулированию сложившейся ситуации.
По материалам
47 news и tosno-online.com
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
От свадьбы ситцевой до бриллиантовой прожили вместе супруги Коваленко из поселка Ульяновка, отметив недавно 61 год
совместной жизни. Благополучно перешагнув бриллиантовый
юбилей, они находятся сейчас на пути к одной из вершин супружеской жизни – железной свадьбе. А это значит, 65 лет вместе!
Уметь сохранить свои чувства, дожив до солидной свадебной
годовщины. Сберечь их, несмотря на все проблемы и сложности, столкновение с которыми неизбежно в любой семье, – не
это ли настоящее искусство? Как достичь гармонии в отношениях? На чем строится фундамент крепкой семьи? Одним словом, что же такое семейное счастье? Отправляясь в гости к
"бриллиантовой" паре, Николаю Лукичу и Альбертине Викентьевне Коваленко, я надеялась получить ответ на этот вопрос.
И не ошиблась.

робностей помнит все, что происходило
в тот памятный для них день – 5 июля
1952 года:
– Мы расписались в поссовете. Расписывала нас секретарь Извекова. За регистрацию нужно было заплатить 15 рублей.
По тем временам это было не так мало.
Но ни у него, ни у меня денег с собой не
было. Пришлось бежать на почту к знакомой и попросить у нее в долг. "Зачем
тебе?" – спросила она. А я возьми, да и
пошути, мол, мужа покупаю.
Берта жила тогда в Ульяновке в одной
комнате с мамой в деревянном железнодорожном доме на этой же Левой линии,
на которой они и сейчас живут (тот дом
не сохранился). Какое свадебное гулянье
в одной комнате? Поэтому столы расставили прямо на улице, благо, день был погожий, теплый. Не было никакого свадебного платья у невесты и торжественного

искренние теплые супружеские отношения. Когда не нужно много говорить, когда понимаешь друг друга с полуслова, с
полувзгляда. И больше ничего не нужно,
кроме того, чтобы он или она были рядом.
Да еще твое продолжение: дети, внуки,
правнук. Радоваться, наслаждаясь их
вниманием. Старший сын Александр, как
и отец, выбрал профессию военного: он –
офицер, майор запаса. Живет в Тосно.
Сам построил дом. Младший Владимир –
инженер, работает в крупной фирме по
выпуску мебели, живет в Санкт-Петербурге. Внук, тоже Саша, закончил Военно-космическую академию, инженер-геодезист, живет с семьей в Тосно. Четыре
года назад внучка подарила им правнука
Кирюшу.
У Николая Лукича свое понимание о надежном семейном очаге:
– Как бы ни складывались отношения,

ЛУЧШЕ НЕТ ТЕБЯ НА СВЕТЕ…
Альбертина Викентьевна оказалась словоохотливой и гостеприимной. Сразу же усадила
пить чай с маковым рулетом, который накануне сама испекла.
Накрывая на стол, принося сем е й н ы е ф о т оа л ь б о м ы , л е г ко
двигалась для своих 88 лет – из
комнаты в кухню и обратно. Подтянутая, с аккуратной прической
– совсем не дашь ее годы.
– Что помогает вам так выглядеть? – невольно вырвалось у
меня.
– Движение, а я никогда не
сижу без дела, и свежий воздух.
Надо часто проветривать комнату, круглый год спать с открытой
форточкой. Всю жизнь стараюсь
этому следовать.
Действительно, ничего нового.
Но чтобы был эффект, необходимо делать это регулярно, а
значит, нужны сила воли, целеустремленность. Так что делайте
выводы.
Хозяйка наряду с многочисленными фотографиями показала мне семейную реликвию.
Она родом из Красного Бора, он – из городка Кагарлык, что в Киевской области.
А встретились они здесь, в поселке Ульяновка. Семейный союз этой почтенной
пары (обоим уже хорошо за восемьдесят)
поначалу складывался не совсем обычно.
Познакомились будущие супруги заочно:
старший брат Николая был женат на сестре Берты – он и дал брату ее адрес. Так
возникло заочное знакомство, а потом
они семь лет переписывались. Роман в
письмах закончился предложением руки
и сердца. А когда при встрече, уже в Ульяновке, скромная девушка из интеллигентной семьи с польскими корнями Берта
Букляревич увидела бравого бортрадиста в военной форме, показалось ей, что
знает она этого паренька уже давно. Переписка сделала свое дело, и на предложение выйти замуж последовал ее благосклонный ответ.
Это было в июле пятьдесят второго. А незадолго до этого, в конце июня,
старший сержант Николай
Коваленко во время штабных учений пробыл в воздухе вместе с командиром
полка без посадки 14 часов. В качестве поощрения он получил полагающийся десятидневный отпуск и отправился в Лен и н г ра д с к у ю о бл а с т ь –
знакомится, как он уже
сам для себя решил, со
своей невестой.
До сих пор Николай Лукич хранит свою летную книжку. Из нее
следует, что в 1950 году он окончил Челябинское летное училище, служил бортрадистом дальней авиации – первым помощником штурмана, воздушным стрелком.
Летал на бомбардировщиках. Проходил
военную службу в Сибири, летал над небом Белоруссии. Когда их гарнизон стоял
некоторое время в Монино под Москвой,
довелось играть в футбол с самим Василием Сталиным. Как известно, тот был
страстным поклонником этой игры. По
словам Николая Лукича, сын вождя всех
времен и народов тогда стоял на воротах.
В общении он показался парнем простым
и компанейским.

Представьте себе, я держала в руках похвальную
грамоту, выданную ученице 6-а класса Красноборской средней школы Берте
Букляревич за отличные
успехи и примерное поведение. Оформление традиционное для тех лет: в левом верхнем углу изображение Ленина, в правом –
Сталина. Буквы немного
стерлись, но дата видна
четко: 12 июля 1939 года!
Был и еще один памятный
документ, уже послевоенных лет: похвальный лист, выданный Берте Букляревич 19 июня 1952 года Фарфоровской школой рабочей молодежи, которую она, как
следовало из наградного документа, благополучно окончила.
Как и многие девушки того времени,
после окончания школы рабочей молодежи она пошла работать, ведь продолжать
образование в тяжелое послевоенное
время могли себе позволить немногие. Устроилась стрелочницей на железную дорогу. А вскоре и встретилась после длительной переписки с будущим мужем.
Свадьбу решили не откладывать. Альбертина Викентьевна до мельчайших под-

костюма у жениха. На ней – розовая шелковая блузка и простая вельветовая
юбка, на нем – военная форма, что считалось особым шиком.
– Все прошло, конечно, очень скромно,
но собралось много молодежи – человек
тридцать, было весело, – продолжает хозяйка воспоминания, которые заканчиваются неожиданным выпадом в адрес современных супружеских пар:
– Сейчас же, посмотрите, какие пышные делают свадьбы! Это, конечно, хорошо. Но ведь обидно, что не могут потом
ужиться вместе и скоро расходятся…
После свадьбы молодой супруг сразу
уехал на службу в Гомель, в летный гарнизон. Домой приезжал лишь на время короткого отпуска. А она продолжала работать стрелочницей на железной дороге,
потом весовщицей. В пятьдесят пятом,
как раз, когда родился старший сын Алекс а н д р , Н и кол а й Ко в а л е н ко з а ко н ч и л
службу и вернулся домой. А через два
года в их семье появился второй сын –
Владимир. К тому времени семье дали
(какое счастье!) трехкомнатную квартиру в новом доме, в котором они и по сей
день живут. Николай Лукич 11 лет проработал вальцовщиком в прокатном цехе,

потом сварщиком.
– Ж и з н ь п р ож и л и
долгую, но ни о чем не
жалеем. Сыновей растили, работали. Теперь
р а д уе м с я
внукам,
п ра в н у к у. Н а в е р н о е,
это и есть главное в
жизни? – как бы задавая вопрос и одновременно отвечая на него,
говорит хозяйка.
И в самом деле: тепло домашнего очага,

но семью нужно стараться сохранить до
конца, ведь в этой жизни ничего нет важнее. А муж, глава семьи, должен обеспечивать семью, жену и детей всем необходимым. Второе: если ты отец мальчиков,
должен дать им правильное мужское воспитание. Будь мальчишкам не только отцом, но и другом, чтобы они тебе доверяли. Ходи с ними в поход, катайся на лыжах, бывай чаще в школе. Наверное, я
тоже не скажу здесь ничего нового, но все
это проверено жизнью. Наши дети так и
росли. И мы гордимся своими сыновьями.
– Все очень просто, – прибавляет к словам мужа супруга. – Мы всегда воспитывали детей так, в первую очередь личным
примером, чтобы нам не приходилось
краснеть за них.
Про таких, как Николай Лукич, говорят:
у него золотые руки. И в самом деле: то,
что выходит из-под его рук, сделано крепко, ладно, служит долго. Отремонтировать квартиру, собственный автомобиль,
смастерить внукам качели, построить дом
– кажется, нет того дела в быту, что было
бы ему не под силу. Его старенькому "москвичу" 34 года! И сейчас автомобиль на
ходу и в приличном состоянии. За все это
время его владелец ни разу не обращался на станцию техобслуживания, всегда
сам занимался его ремонтом. По характеру спокойный, трудолюбивый, не ворчливый, по дому – мастеровой. Он даже
шить умеет на машинке и довольно сносно. Как такого универсального мужа не
любить? Вот мы и подошли к теме любви. Разве минуешь ее, если речь заходит
о семье? Наша героиня по этому поводу
откровенно призналась:
– Знаете, когда замуж выходила, не
скажу, что это было по большой любви.
Понравился мне этот человек, мне казалось, что я его уже хорошо знаю. Да и
замуж было выходить пора. А когда вместе стали строить свой быт, растить детей, поняла, как же мне повезло с мужем!
Да лучше его и на свете нет! Это чувство
приходит не сразу, но оно дорогого стоит.
Наш разговор затянулся, но мои собеседники были мне столь интересны, что хотелось говорить
с ними еще и еще. Однако под
окнами меня ждала редакционная машина, а в рабочем кабинете – срочный репортаж в
очередной номер. Прощаясь с
супругами как с добрыми знакомыми, я искренне порадовалась за эту счастливую пару.
И еще раз убедилась в том,
что в основе мироздания всетаки лежит семья, и все в этом
мире держится на ней.

С. Чистякова
Фото из семейного архива
семьи Коваленко.

РЕЦЕПТ РУЛЕТА С МАКОМ
ПО СТАРИННОМУ РЕЦЕПТУ ОТ А. КОВАЛЕНКО
Нужно взять 3 с половиной стакана муки, 2 яйца, 0,5–1 стакан сахарного песка,
1 стакан молока, 30 гр. дрожжей, 1 неполную чайную ложку соли, 2 ст. ложки сливочного масла.
Для начинки – 1 стакан мака.
Мак обдать кипятком и оставить на полчаса в кастрюле под крышкой. Просушить
на салфетке и дважды пропустить через мясорубку, добавить полстакана сахарного песка.
Приготовить опару из половины порции муки, дрожжей и теплого молока. Дать
подойти (примерно 30 минут). Добавить остальные продукты, замесить тесто. Дать
подойти ему два раза, хорошо "потискать". Раскатать на доске пласт толщиной в
один сантиметр. Выложить начинку, свернуть рулетом. Смазать яйцом. Выпекать в
духовке 40–50 минут при 180–200 градусах.
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Во саду ли, в огороде
СОЛНЕЧНЫЙ
ВСПЛЕСК СЕНТЯБРЯ
Возможно, одно из лучших осеннецветущих растений наших садов – гелениум осенний. В
латинском названии нетрудно узнать слово helios – солнце, цветы гелениума напоминают
нам яркий солнечный диск с лучами. В природе гелениум распространен в Северной и Южной Америке, в культуре – по всему свету.
Внешне гелениум можно легко узнать по стройному кусту высокого роста (80–150 см), прямостоячему стеблю с маленькими продольными
"крыльями" вдоль него, ланцетным очередным
листьям. Главным признаком является ветвистый вверху стебель, образующий густое соцветиезонтик диаметром 20–30 см, каждая веточка
которого увенчана яркой цветочной корзинкой до
5 см в диаметре. Таким образом, каждый стебель
– прочный, одревесневающий – несет на себе целый букет сочно, нарядно окрашенных корзинок.
Интересно, что нижняя сторона язычковых
цветков может иметь разные оттенки, штрихи
основного цвета или совсем другого. Центр корзинок желтый или коричневый, выпуклый, полушаровидный. Раскрывающиеся нижние ряды
трубчатых цветков ярко-желтые, создают нарядную кайму на фоне крупных лепестков иного цвета. Постепенно эта цветущая кайма поднимается
вверх, к вершине желтой или коричневой головки
соцветия. В середине-конце сентября головка будет наполнена зрелыми семенами, которые можно растеребить над любым свободным местом, а
то и рядом с материнским кустом. Весной из семян поднимутся сеянцы, которые можно пересадить в новый цветник или создать отдельную куртину гелениумов. Молодые растения расцветут на
второй год.
До цветения гелениум создает замечательный
плотный зеленый фон для других солистов сада.
Цветет гелениум с конца июля – начала августа до конца сентября в зависимости от сорта, места расположения сада и растений в саду. На ярком солнце – раньше и быстрее, под кроной плодовых деревьев – позже и дольше.
Наиболее эффектно смотрятся стройные куртины гелениума одной окраски (сорта), высаженные
на газоне перед домом, беседкой. Золотистые, коричневато-красные, малиновые, коричневоштриховатые по желтому тону они создают необычайно праздничную атмосферу в осеннем саду.
Крупные стройные кусты гелениума, посаженные
большим массивом, позволяют в миксбордере –
наиболее распространенном виде современных
цветников – создать крупные пятна ярко-золотистой, коричневато-красной, малиновой окраски.
Надо заметить, что растущие рядом экземпляры
с различной окраской цветков легко переопыляются, и гибридные сеянцы при посеве (или самосеве от ветра) бывают очень интересно окрашены,
отлично от родительских растений. Отделив растения с новыми окрасками соцветий, можно получить куртины совершенно оригинальных гелениумов вашей собственной селекции. Сеянцы часто находятся неподалеку от основной массы материнских растений, их легко узнать по характерным "крыльям" (неровным ребрам – выростам
высотой 2–3 мм вдоль всего стебля).
Особенностью многолетнего гелениума является то, что ежегодно он целиком обновляется: надземная часть отмирает в конце сезона, как у
большинства многолетников, на месте старого
корневища образуется новое с молодыми корнями и почками возобновления.
Нарастание молодых корневищ происходит
вверх, поэтому очень важно каждую осень подсыпать к кустам питательный грунт, чтобы близко
расположенные почки не вымерзли зимой. Это и
будет защитой гелениума на зиму – обычное осеннее мульчирование многолетников. Делить кусты
желательно каждые 2–3 года, поскольку централь-

ЧЕРНОПЛОДНЫЙ
ЛЕКАРЬ
Если на вашем дачном участке еще нет этого замечательного плодового кустарника, то стоит им обзавестись. Осень – лучшее время
для посадки аронии, более известной в обиходе под названием черноплодная рябина. Или еще проще – черноплодка.

ная часть куста быстро стареет, периферийная
нуждается в новой площади питания.
Делят и пересаживают гелениум в конце весны,
когда побеги немного отрастут и станут хорошо
видны, либо в начале сентября, даже не дожидаясь конца цветения. Расстояние при посадке 30–
35 см. При осенней пересадке стебли срезают до
30 см, сокращая испарение влаги, но в то же время оставляя достаточно зеленых листьев, чтобы
они как можно дольше питали корни на новом
месте для успешной зимовки.
Букеты гелениума долго стоят в воде, а после
отцветания служат хорошим элементом в композициях из сухих растений.
При посадке в лунки подсыпают компост, немного золы (хорошо перемешивают) или просто 2
ч. л. гранул комплексного удобрения длительного действия, не обжигающего корни и питающего
растения два-три года. Это избавляет от необходимости давать регулярные подкормки быстрого
действия в течение всего сезона. В первой половине лета полезно полить растения раствором коровяка или зеленого удобрения, весной не помешает азотная подкормка, поскольку гранулы не содержат азота, но стимулируют почвенные организмы усваивать азот из воздуха и переводить его
в доступные растениям формы.
Гелениумы довольно влаголюбивы, поэтому в
засушливую погоду нуждаются в поливе. Влага
поддержит крепость стебля и крупность соцветий
самых ярких окрасок. Но следует учесть, что это
растение лучше переносит засуху, чем переувлажнение.
Реже в садах можно встретить гелениум Хупа –
многолетник высотой до 95 см с серовато-зелеными, плотными, продолговато-ланцетными листьями, более крупными, чем у гелениума осеннего.
Верхняя часть стеблей его также ветвится. Он цветет в июне-июле более месяца крупными корзинками желтого цвета диаметром до 9 см, отчасти
похожими на соцветия бузульника зубчатого.

КСТАТИ
Хорошими компаньонами золотистого, красного, бронзового гелениума будут желтые бузульники,
фиолетовый аконит, тысячелистник обыкновенный с желтыми, бронзовыми, розовыми соцветиямищитками; синеголовник аметистовый, анафалис жемчужный с многочисленными мелкими пленчатыми цветками в крупных рыхлых щитках, белые флоксы, золотарник гибридный, лапчатка кустарниковая.
Достойным окружением или передним планом гелениума в нижнем ярусе могут служить пионы с
их блестящей, плотной резной листвой, манжетка мягкая, полыни, чистец шерстистый с серебристосерыми опушенными листьями.

Долгое время в нашей стране это
растение воспринимали исключительно как декоративную культуру. Но способность аронии переживать суровые зимы, ее устойчивость и неприхотливость заинтересовали великого ученогоселекционера Ивана Владимировича Мичурина. Он начал скрещивать
сеянцы, привезенные из Германии,
с отдаленно родственными растениями – рябинами. В результате
была создана новая культура, которую Мичурин назвал рябиной
черноплодной – за сходство плодов
с плодами рябины. Но, строго говоря, рябиной арония не является,
хотя по ряду признаков близка и к
рябинам, а также к грушам.
Арония – кустарник высотой до
3 м с компактной, а затем раскидистой (до 2 м в диаметре) кроной.
Зимостойка, к почвам малотребовательна, светолюбива, устойчива
к вредителям и болезням, хорошо
переносит пересадку.
Арония – одна из наиболее
скороплодных культур, через 1–
2 года после посадки растения
начинают плодоносить.
Плоды округлые, диаметром до
1,3 см, черные, блестящие, сочные,
кисловато-сладкие с вяжущим терпковатым привкусом. В плодах содержится много полезных веществ:
сахар, пектиновые вещества, яблочная, аскорбиновая, фолиевая
кислоты, каротин, цитрин (витамин
Р). А также микроэлементы – железо, йод, марганец и др. Благодаря многочисленным целебным
свойствам черноплодная рябина
получила широкую известность и
выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура.
Немногие обитатели сада могут
соперничать с черноплодкой по
урожайности. С 6–9-летнего куста
можно получить 9–10 кг ягод. Арония дает урожай ежегодно и при
любой погоде. Цветки аронии очень
редко подмерзают – позднее цве-

тение оберегает их от весенних
заморозков. Опыляется она с помощью насекомых и ветра, при
этом завязывается до 90% плодов.
При подходящих условиях продуктивный период может длиться до
20–25 лет.
Итак, аронию лучше сажать осенью.
Место для посадки выбрать нетрудно, поскольку ей подходят
любые почвы, кроме засоленных.
Основная масса корней находится в пределах проекции кроны на
глубине до 50 см, поэтому она достаточно терпима к близкому стоянию грунтовых вод.
Расстояние между растениями
должно быть не менее 2 м, чтобы
кусты не затеняли друг друга. Размер посадочных ям – 60х60 см, глубина – 40–45 см.
Посадочную смесь готовят, смешивая верхний слой земли с 1–2
ведрами перегноя, компоста или
торфа, добавляют 150 г суперфосфата и 60–70 г сернокислого калия.
Корневую шейку заглубляют на 1–
1,5 см.
Сразу после посадки саженцы
рекомендуется обрезать, оставляя
пеньки высотой 15–20 см с 4–5 почками.
В первые два года посадки
подкармливают аммиачной селитрой (50 г на яму). С пятилетнего
возраста в приствольные круги вносят по 1–1,5 ведра перегноя или
компоста, до 70 г суперфосфата и
до 30 г сернокислого калия. Почву
поддерживают в достаточно влажном состоянии – это необходимое
условие обильного урожая.
Начиная с седьмого-восьмого
года плодоношения крону нужно
прореживать. В старых, запущенных насаждениях делают омолаживающую обрезку, спиливая все побеги до уровня почвы. Это стимулирует рост порослевых побегов, из
которых оставляют не более десяти наиболее развитых.

Арония содержит богатый природный комплекс витаминов – Р, С,
Е, К, В1, В2, В6, бета-каротин. Витамина Р, к примеру, в плодах аронии
в 2 раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в
апельсинах и яблоках. А содержание йода в ягодах черноплодки в 4
раза выше, чем в землянике, крыжовнике и малине.
Содержащиеся в черноплодной рябине пектиновые вещества выводят из организма тяжелые металлы и радиоактивные вещества, удерживают и выводят различные виды патогенных микроорганизмов.
Лечебные свойства черноплодной рябины способствуют укреплению
стенок кровеносных сосудов, улучшая их упругость и эластичность.
Одними из самых полезных свойств этой ягоды являются нормализация артериального давления и понижение уровня холестерина
в крови. Плоды черноплодки назначают при различных нарушениях
в свертывающей системе крови, кровотечениях, ревматизме, атеросклерозе, сахарном диабете и аллергических заболеваниях.
Исследования последних лет показали, что черноплодная рябина
улучшает функционирование печени, а регулярное употребление этой
ягоды повышает иммунитет и положительно влияет на работу эндокринной системы.
К сожалению, при некоторых заболеваниях черноплодная рябина
может быть противопоказана. Так, не рекомендуется она при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах,
частых запорах, гипотонии, повышенной свертываемости крови и
тромбофлебитах.
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Администрация Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Комиссия по проведению открытого аукциона на право заключения
договоров аренды на транспортные средства, принадлежащие администрации
Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – комиссия)
ПРОТОКОЛ № 1
определения участников торгов в форме открытого аукциона
на право заключения договоров аренды на транспортные средства,
принадлежащие администрации Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, 3 сентября 2013 года.
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на транспортные средства было опубликовано в газете "Тосненский вестник" от
24 июля 2013 года № 54 и размещено на официальном сайте www.tosnocity.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Присутствовали: председатель комиссии Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Дондо И. С.,
Якубович А. Н., Котлячкова Г. Ф., Олейникова М. Ю. Секретарь комиссии Власова Ю. Н.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном
заседании.
На торги в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды
выставляются следующие транспортные средства, принадлежащие администрации
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Лот № 1: вакуумная машина КО-503В-2, идентификационный номер (VIN)
XVL48230290002403, модель, № двигателя Д245.7ЕЗ 494703, шасси (рама) №
33090090984487, кузов (кабина) № 33070090170778, цвет кузова (кабины) белый, год
изготовления 2009, регистрационный знак В562ТЕ47, для вакуумной очистки выгребных ям и транспортировки фекальных жидкостей к месту утилизации.
Лот № 2: мусоровоз КО-440-6, идентификационный номер (VIN)
XVL84323А90000239, модель, № двигателя 740310 92550884, шасси (рама) №
ХТС53228R92366292, кузов (кабина) № 2153780, цвет кузова (кабины) оранжевый,
год изготовления 2009, регистрационный знак В565ТЕ47, для механизированной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твердых бытовых отходов.
Лот № 3: автомобиль УАЗ-390945, идентификационный номер (VIN)
ХТТ39094590472652, модель, № двигателя 409100 № 93002961, шасси (рама) №
33036090493944, кузов (кабина) № 39094090100753, цвет кузова (кабины) защитный,
год изготовления 2009, регистрационный знак В566ТЕ47.
Лот № 1: на процедуру рассмотрения была представлена 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе:
Претендент
Место нахождения/ Дата и время
место регистрации подачи заявки
(Заявитель)
ОАО "Ленинградские областные коммуналь- Место нахождения: 23.08.2013,
ные системы", ИНН 4705029366, КПП 188354, Ленинград- 9 час. 50 мин.
470501001, ОГРН 1064700272219, в лице ди- ская область, Гатчинректора филиала "Тосненский водоканал" ский район, д. ЗайцеОАО "Ленинградские областные коммуналь- во, Орловские ключи.
адрес:
ные системы" Полуянова Василия Николае- Почтовый
вича, паспорт 4102 № 989774, выдан 10.04.2003 199178, Санкт-Петеротделом внутренних дел Тосненского района бург, 4-я линия В.О., д.
Ленинградской области, действующий от име- 65, литер А
ни юридического лица на основании доверенности № 36 от 22 апреля 2013 года
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Дондо И. С., Якубович А. Н., Котлячкова Г. Ф., Олейникова М. Ю.
"ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет. ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям документации об аукционе, раздела XVIII п.121 Приказа Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" и
приняла решение о признании заявителя участником аукциона.
В соответствии с разделом XVIII п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса" комиссия по проведению открытого аукциона приняла решение признать
аукцион в отношении Лота № 1 не состоявшимся.
В соответствии с разделом XXII п.151 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" комиссия приняла решение заключить договор аренды с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе по цене, указанной в извещении о проведении аукциона – 406 000,00 (Четыреста шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2: по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды не поступило.
В соответствии с разделом XVIII п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса" комиссия по проведению открытого аукциона приняла решение признать
аукцион в отношении Лота № 2 не состоявшимся.
Лот № 3: на процедуру рассмотрения была представлена 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе:
Претендент
Место нахождения/ Дата и время
(Заявитель)
место регистрации подачи заявки
ОАО "Ленинградские областные коммуналь- Место нахождения: 23.08.2013,
ные системы", ИНН 4705029366, КПП 188354, Ленинград- 9 час. 25 мин.
470501001, ОГРН 1064700272219, в лице ди- ская область, Гатчинректора филиала "Тосненский водоканал" ский район, д. ЗайцеОАО "Ленинградские областные коммуналь- во, Орловские ключи.
ные системы" Полуянова Василия Николае- Почтовый
адрес:
вича, паспорт 4102 № 989774, выдан 10.04.2003 199178, Санкт-Петеротделом внутренних дел Тосненского района бург, 4-я линия В.О., д.
Ленинградской области, действующий от име- 65, литер А
ни юридического лица на основании доверенности № 36 от 22 апреля 2013 года
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Дондо И. С., Якубович А. Н., Котлячкова Г. Ф., Олейникова М. Ю.
"ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет. ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Комиссия рассмотрела заявку на соответствие требованиям документации об аукционе, раздела XVIII п. 121 Приказа Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" и
приняла решение о признании заявителя участником аукциона.
В соответствии с разделом XVIII п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса" комиссия по проведению открытого аукциона приняла решение признать
аукцион в отношении Лота № 3 не состоявшимся.
В соответствии с разделом XXII п.151 Приказа Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" комиссия
приняла решение заключить договор аренды с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе по цене, указанной в извещении о проведении аукциона –
155000,00 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей, с учетом суммы НДС.
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Дондо И. С., Якубович А.
Н., Котлячкова Г. Ф., Олейникова М. Ю. Секретарь комиссии: Власова Ю. Н.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 28.08.2013 № 161
Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам и порядка их списания
В соответствии с п. 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными ко взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам (далее по тексту – задолженности):
1.1. Наличие постановления об окончании исполнительного производства в
связи с невозможностью взыскания по
основаниям, предусмотренным п. 3, 4 ч.
1 ст. 46 Федерального Закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", в отношении задолженности со сроком образования более
трех лет (на дату принятия решения о
списании) по местным налогам физических лиц и отсутствующих должников
юридических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве).
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной к
взысканию задолженности являются:
– справка налогового органа о суммах
задолженности по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному
Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 19 августа
2010 года № ЯК-7-8/393@ "Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания
безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням, штрафам и
процентам" (далее – Порядок списания);
– копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью
взыскания.
– справки налогового органа о непредставлении юридическим лицом в течение
последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, по форме согласно приложению
N 1 к Приказу Минфина РФ от 28.02.2006
N 32н "Об утверждении формы справки
о непредставлении юридическим лицом
в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и формы справки об отсутствии в течение последних 12
месяцев движения денежных средств по
банковским счетам или об отсутствии у
юридического лица открытых банковских счетов" (далее – Приказ Минфина
РФ от 28.02.2006 № 32н);
– справки налогового органа об отсутствии в течение последних 12 месяцев
движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов по форме согласно приложению № 2
к Приказу Минфина РФ от 28.02.2006 N
32н.
1.2. Наличие задолженности по отмененным до 01.01.2010 года местным налогам юридических лиц, не находящихся в
процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве).
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной к
взысканию задолженности являются:
– справка налогового органа о суммах
задолженности по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания;
– копия нормативного правового акта
о прекращении действия регионального
налога.
1.3. Наличие задолженности по местным налогам умерших физических лиц,
наследниками которых не получены свидетельства о праве на наследство в течение 3 лет.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной ко
взысканию задолженности являются:
– справка налогового органа о суммах
задолженности по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания;
– сведения о факте смерти, полученные от органов, указанных в п. 3 ст. 85
Налогового Кодекса Российской Федерации;
– справка налогового органа, подтверждающая основания списания.
2. Решение о признании недоимки,
задолженности по пеням и штрафам надежными ко взысканию и их списании
принимают налоговые органы по месту
учета налогоплательщика по форме согласно приложению № 1 к Порядку списания. Задолженность списывается на
дату принятия решения о списании.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете "Тосненский
Вестник" и на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
www.krbor.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования
(обнародования).
Глава Красноборского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области Т. А. Катков
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. 2-й сорт от 2
т. р. Дюймовка, 1-й сорт по себестоимости. Строительство.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Горбыль (береза, хвоя) на дрова.
Есть деловой. Тел. 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел.: 8-960-249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Привезу: песок, щебень, отсев,
землю и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Уголь, торф, земля, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Доставим песок, щебень, ПГС,
др. Тел. 8-921-876-49-09.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
торф, земля, уголь и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
Доставлю навоз, землю,
торф, песок и т. п. ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел. : 8-981711-40-82,8-921-77-20-571,Анатолий.
Песок, уголь, отсев, земля, щебень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.

www.zavodteplic.ru
Прочные теплицы
от 9990 руб.
– ПАРНИК В ПОДАРОК*

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67
Доставка до дома.
*– с теплицей из трубы 25х25

Теплицы "МГА"
арочные,
под сотовый поликарбонат,
оцинкованная труба квадрат
25х25,
арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
МГА-1: 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2: 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3: 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4: 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО: 1,3 х 2,05 х 0,65
Доставка на место.
8-911-231-34-30
8-911-231-34-32
www.Firmakis.ru

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.

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

Тел. 8-921-926-00-26.

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 – универмаг
(Дом торговли).
Тел. 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

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) – 18
рублей (среда), 28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см –
33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62
рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей (частные), 30 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) –
31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей.
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РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– пекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
Требуются: косметолог, парикмахер, мастер по маникюру и педикюру. Тел.: 3-23-11, 8 (960) 269-92-38, пр.
Ленина, д. 44, СК "Мой Париж".
ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ
(д. Новолисино,
развозка от Тосно)

приглашает на работу
· станочников (с обучением),
· грузчика (с навыком работы
на погрузчике).
Тел. (921) 360-35-05.
Песок, щебень, уголь, торф,
земля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.

На работу требуются автомойщики, з/п от 25 т. р. Тел. 8-911-920-17-47.

ТАКСИ 33333
ОКНА
ДВЕРИ

ки!!!
Скид

Оформляем кредит. (Банк "Хоумкредит").
8-951-677-12-31, 8-911-236-17-74.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.

ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
"ГЕАЛАН"
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
российского производства:
"Торекс", "Бульдорс", "Аргус"
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
(возможно изготовление
нестандартных размеров),
ЖАЛЮЗИ всех видов
КУХНИ НА ЗАКАЗ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ,
ОПЫТ РАБОТЫ 10 лет
Кредит от банка "Траст"
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

www.kontur-doma.ru
Тел.: 29-380, 8-911-976-53-49,
8-911-925-54-20
Тосно, пр. Ленина, 10,
Магазин "ОКНА, ДВЕРИ"
с 10 до 18 час.

ООО "КОНТУР ДОМА"

Приглашает на работу водителей с личным а/м.
Заработная плата от 50 т. р.
Поможем оформить лицензию.
Тел. 8-911-229-01-01.
ВАКАНСИЯ:
швеи для пошива
профессиональной одежды
с опытом работы.
Оплата сдельно-премиальная
18000 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке.
Тел. 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
Приглашаем на работу:
В од и т е л е й - э кс п ед и т о р о в
(муж., категория "С").
Подсобных рабочих (муж.).
Тел.: 3-08-95, 3-25-99.
Ресторан "Баффо Гриль" открывает набор сотрудников:
– повар гор. цеха, з/п от 25 т. р.,
– повар хол. цеха,з/п от 25 т. р.,
– мойщица-уборщица,з/п от12т.р.,
– официант, з/п от 15т.р.+чаевые.,
– бармен, з/п от 15 т. р. до 30т. р.,
– повар-сушист, з/п от 25 т. р.
Информация по тел.:
8-921-575-05-40, 8-964-330-11-72.
Требуются водители категорий
"С", "Е", рабочие общестроительных специальностей. Телефоны:
8-921-911-65-25, 8-921-911-85-25.

ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуется сторож.
График работы 1/3, д. Куньголово. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Тел. (881361) 30-362.
В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/п 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/п 35 000 р.
3. Секретарь-делопроизводитель – з/п 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/п по результатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/п до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл.,Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. тел.: (812) 336-48-90;
8-911-977-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.
Социальному центру (пос. Шапки) срочно требуются: инструктор
по труду, кух. рабочий.
Тел.: 97-490, 97-447.
Требуются шиномонтажники,
г. Тосно. Тел. 8-951-682-12-14.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
С наступающим юбилеем
поздравляем
Ирину Константиновну
НИКИФОРОВУ!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, терпения.
Родители бывших
учащихся школы № 3
Рада Аркадьевна,
Ольга Кулагина, Лиля Саитова
* * *
Поздравляем дорогую
Любовь Александровну
ПЕТУХОВУ
с юбилеем!
Пусть годы мчатся – не беда!
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами,
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.
Родные
Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Ремонт квартир. 8-950-229-32-43.
Звоните договоримся!
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
Английский и немецкий языки
для детей и взрослых. Эффективные и игровые занятия.
Тел. +7-952-203-03-90.

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

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
РЕМОНТ КВАРТИР
Выполним все виды ремонтноотделочных работ. От косметики до
элитного. Быстро. Качественно.
Договор. Недорого. На все виды работ гарантия 2 года.
Тел. 8-960-282-50-22.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Художественная ковка, заборы,
калитки, ворота, ограды на любой
вкус, гарантия и обслуживание.
Тел. 8-921-599-11-61.
Начал прием квалифицированный врач УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
Радионов И. С. (г. Санкт-Петербург).
Медицинский центр работает
по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина,
д. 6 (ранее М. Горького, д. 1).
Запись по тел.: 28-832, 8-921597-46-14.
Медицинский центр выполняет самый широкий спектр анализов по доступным ценам, в минимальные сроки, без записей и
очередей, в будни с 7.30 до 20
час., суббота, воскресенье с 9 до
16 час.
Анализы выполняются лабораторными службами ИНВИТРО,
ХЕЛИКС.
Справки по тел.: 28-832, 8-921597-46-14.
Лицензия Комитета по здравоохранению Ленинградской области № ЛО-47-01-000746 от 24 мая
2013 г.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Вывоз мусора, пухто 27 куб. м.
Тел. 921-898-22-57.
Грузоперевозки до 1,5 тонн,
фургон. Тел. 8-905-229-12-32.
Профессионал выполнит инженерные, сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич, батареи, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Печник, кладка, ремонт. Опыт,
качество. Тел. 8-911-010-36-76.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Установка септиков, аэробных станций, монтаж
канализации. Тел. 8-921-389-20-11.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. тел. 8-921-317-02-57.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Строительные работы (дома,
бани из бруса, фундаменты, заборы, отделка и т. д.). Тел.: 8-911185-38-40, 8-960-249-95-04.
Продаю готовые срубы в г. Тосно. Качество! От 25000 р. Принимаю
заказы на изготовление срубов домов и бань. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.
Натяжные потолки. Франция, от
380 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
Строительство: кровля–черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Фундаменты: лента, плита + бетон. Тел. 8-905-231-31-65.

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

Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Купим дом в любом состоянии.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом для пост. прож. или
хор. садов. дом. Тел. 8-981-158-19-66.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЛИ ДОМ
на трассе
Москва –
Санкт-Петербург.
Тел. 8-965-000-97-27.
Сдам в аренду помещения для
организации. Тел. 8-951-688-59-67.
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА
Помещения СТО, производственный корпус, офисные помещения, отопление, электроснабжение, водоснабжение,
транспортная доступность.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-105, 42-107.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ, пр. Ленина. Тел. 8-921-313-84-16.

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
в Тосненском районе
• под офис
• торговлю
• производство
8-921-744-48-10.
Сдам в аренду комнату.
Тел. 8-921-579-53-32.
Сдается однокомнатная квартира в Рябове. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату или квартиру.
Тел. 8-921-794-31-22.
Сдам гараж в Тосно.
Тел. 8-921-400-600-7.
Семья снимет 1–2 к. кв. в Тосно
на длит. срок от хозяина.
Тел. 8-951-682-12-14.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Газобетон, кирпич, сайдинг,
кровля, водостоки, утеплитель
OSB, поликарбонат, сваи и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!
Закажи по телефону с доставкой на дом:
8-911-236-17-74
8-921-79-000-53
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Тел. 8-911-745-60-29.

• СТРОИТЕЛЬСТВО
• РЕМОНТ
10%
Скидки до
• МОНТАЖ
Строительняе бригады выполнят все виды работ любой
сложности под ключ.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74
Тосно, пр. Ленина, д. 135.
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" – 50часов.
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 РО № 013208 от 01.03.2012 г.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьяна.
Продаю в Тосно новый дом из газобет. с коммун. на 160 кв. м, 6800
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам стар. дом в Тосно, уч.
13,5 сот. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продам дачу в "Кюльвии".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам зем. участок, 6 соток в
сад. "Утро", д. Еглизи. Тел. 8-950038-11-74.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продам участок в Тосно, требует поднятия, 750 т. р.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам зем. уч-к 14 сот. в Тосно,
ИЖС. Тел. 8-906-244-01-71.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. участок 6 соток в
сад. "Ромашка" д. Еглизи, с-вый
домик, э/э, колодец.
Тел. 8-911-132-31-56.
Продам участок 11 (13) сот. в д.
Кайболово, 750 тыс. руб.
Тел. 8-904-559-55-09.
Продам земельный участок 10
соток, Тосненский р-н, массив "Самсоновка". Тел. 8-921-639-20-03.
Продам: кровати металлические
– 1000 р. Матрац, подушка, одеяло
– 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-304-03-63.
Продам: сетку-рабицу – 600 р.,
сетку кладочную – 80 р., столбы –
200 р., ворота – 3500 р., калитки –
1500 р., секции – 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная.
Тел. 8-915-103-29-52.
Продается корова высокоудойная, четырех отелов.
Тел. 8-921-557-16-62.
Продаются корова и нетель.
Тел. 8-911-731-54-41.
Продам сено.Тел. 8-921-648-93-13.
Фермерское хоз-во "Ладога"
предлагает свежее мясо: цыплята бройлеры, кролики, утки.
Тел. 8-921-630-29-09.
13 сентября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
Любань с 12 час. 30 мин. до 13 час.,
Тосно с 13 до 14 час. (возле стоянки
такси). Тел. 8-910-532-24-26.
П р о д а м щ е н ко в , п е к и н е с .
Тел. 952-286-55-17.
Продаются щенки немецкой овчарки с родословной, вет. паспорт.
Тел. 8-921-653-65-14.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ
КРОВЛИ, ФАСАДЫ
Низкие цены. Гарантия.

Тел. 8-911-923-26-23.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,
до 14 т, дл. 6,8, стрела – 8 м.
8-921-932-73-89, 8-911-236-17-74.
Установка
1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.

Продается автомобиль "Ока",
2002 г. в. на запчасти. Недорого.
Тел. 8-911-179-86-77.
Продам ВАЗ-2115 2002 г. в., хор.
сост., музыка, сигнализация, ц. з.,
цена 105 т. р. (дедушкин вариант).
Тел. 8-968-194-63-50.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем, ТОРГ, СРОЧНО.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам а/м "ДЭУ Матиз" 2010 г.
в., золотистого цвета, пробег 92 т.
км, хорошее сост., 120000 р. Без
торга. Тел. +7-911-241-32-82.
Продам Kia Sportage grand 2004
г. в., МКК, 74 т. км, музыка, тонировка, сигнализация, хор. сост., 310
т. р. Тел. 952-209-27-24, Саша.
Продам кузов в сборе от 20000 р.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-342-62-36.
Продам: велосипед новый, коллектор новый, бутыли стекл. (20 л.),
канистры алюм. (20 л.), запчасти
для жигулей (новые).
Тел. 8-911-955-86-36.
Продам посудомоечную машину
и мотоблок. Тел. 8-906-265-12-59.
Продам кирпичный гараж 6х4,
бетонный пол, свет, ул. Рабочая.
Земля в собственность.
Тел. 8-953-373-32-33.
Продам гараж кирпичный (6х4) с
кессоном, пос. Тельмана, ГПК "Тельмана". Тел. 8-921-639-20-03.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9, 2
этажа, 380 кВт. Тел. 8-906-240-19-15.
Продам: в Тосно кирпичный гараж с кессоном у ж/д вокзала, цена
250000 руб., тел. 8-921-982-28-84,
1 ком. кв. в Тосно, Рабочая, 4,
цена 1850000 руб. Тел.: 8-921982-28-84, 8-903-099-89-07.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам в Тосно 3 ком-ую кв-ру.
Тел.: 8-921-977-14-69, 8-911-219-65-05.
Продам, размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в Любани.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 51 кв. м,
2850000 р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 2 к. кв. в Ульяновке, общ.
48, 5/5, ПП. Тел. 8-953-157-07-93.
Продам 2 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, д. 27. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 5/5 эт.,
1450000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв. в Тосно, пр. Ленина, 19, 1/7, хорошее состояние.
Тел. 8-906-244-01-71.
Продам 1 к. кв., Тосно, 42 кв. м.
Тел. 8-951-686-09-25.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 1 к. кв. в с/х "Ушаки".
Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 комнаты в с/х "Ушаки",
1200 т. р. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам комнату 12 м, бывшее
общежитие. Тел. 8-911-259-58-56.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-911-287-96-92.
Дом ИЖС, уч. 12 сот., Тосно.
Тел. 8-921-400-600-7.
Продам дом 90 кв. м, 2-этажный,
все удобства, холодная вода (скважина), центр. газ, 12 соток, инфраструктура, ПГТ Ульяновка, Лен. обл.,
3 млн руб. Срочно. Тел.: +7-953362-42-39, +7-960-24-25-835.
Продам жилой дом в г. Любань.
Тел. 8-921-794-31-22.
Продаю в Ерзунове дом с землей,
1400 тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
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