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И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ
В минувшие выходные на воинском захоронении в
Никольском о Великой Отечественной войне и Победе
вспоминали дважды. 6 мая здесь прошла церемония
перезахоронения останков советских воинов. А 9 Мая
после реконструкции торжественно был открыт мемориал воинам, погибшим на тосненской земле.

НИКОЛЬСКИЙ
МЕМОРИАЛ
В пятницу на Графской горе перезахоранивали останки 61 бойца
Красной армии. Подняты они были
за две вахты: осеннюю и нынешнюю – весеннюю. Подняты силами
ребят поисковых отрядов, входящих в организацию "Доблесть". В
вахте, которая проходила в урочищах Песчанка и Чернышево, а также в окрестностях Красного Бора,
принимали участие отряды "Беркут", "Патриот-2", "Ягуар", "Тосно",
"Рубеж-2". Помимо останков солдат, поисковики нашли немало
личных вещей: котелки, ложки,
фляги. Некоторые из них были
подписаны. Именно по вещам удалось установить имена шести воинов. Остальные, как это часто
бывает, остались безвестными.
Кроме того, в местах проведения
вахты поисковики обнаружили
склад боеприпасов времен Великой Отечественной: более двухсот мин, 50-килограммовый реактивный снаряд, гранаты Ф-1 и
РГД, снаряды различного калибра. Обо всем этом незадолго до
начала митинга нам рассказал
командир никольского поискового отряда "Беркут" Алексей Макаренко.
Помимо поисковиков, в митинге
приняли участие руководители
Тосненского района, депутаты областного парламента, представители общественности, ветеранских
организаций. О подвиге советских
солдат, о ребятах, которые сегодня возвращают их имена из безвестности, немало теплых слов сказали глава Тосненского района
Сергей Баранов, глава Никольского городского поселения Вера Юсина. О непростой работе поисковиков рассказал председатель общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть" Сергей Клименков.

Родственники Абдира Мусаева.

После всех слов и выступлений
останки красноармейцев были торжественно преданы земле. Настоятель храма Святителя Николая
Чудотворца протоиерей отец Михаил отслужил панихиду по погибшим
воинам, никольчане и гости митинга возложили на могилу цветы и
венки.
Героев Великой Отечественной

вспоминали в Никольском и в День
Победы. Принять участие в открытии после реконструкции мемориала пришло огромное количество
людей. Воинское захоронение преобразилось. Рабочие привели в по-

рядок всю территорию, разбили аккуратные клумбы, вымостили дорожки тротуарной плиткой. Центральное место заняла стела, справа и слева от нее разместились
мемориальные плиты с именами

Родные Михаила Васильева.

захороненных здесь солдат и офицеров Красной армии. Открывали
памятник ветеран войны Анатолий
Алексеевич Дубоусов и глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов.
Состоялось в этот день на братском захоронении и еще одно важное событие. В Никольское приехали родственники солдат, чьи останки в разное время здесь были захоронены. Из Бологого на могилу
летчика Михаила Васильева приехали два его внука – Михаил и
Юрий, внучка Наталья, правнучка
Олеся.
– Мы знали, что наш дед погиб
где-то под Ленинградом, и больше
ничего, – рассказывает внучка Михаила Васильева Наталья. – Долгое время целенаправленно искали его могилу, а нашли, можно ска-

зать, случайно.
В Интернете наткнулись на информацию
о
краеведе
из
Ульяновки Татьяне Николаевне
Слепневой, которая вместе с
поисковиками
участвовала в
поднятии останков деда. Потом
нашли саму Татьяну Николаевну. Она и рассказала нам, где похоронен Михаил Васильев.
Родственники летчика, который
не вернулся с боевого задания в
феврале 1943 года, побывали на
месте его гибели в деревне Пустыньке, возложили цветы на могилу деда. Также поисковики передали им личные вещи Михаила Васильева: перочинный ножик, карандаш, компас, ремешок от унта, монеты, патроны.
Личные вещи и найденный смертный медальон поисковики вручили
и родственникам красноармейца
Абдира Мусаева. Из города Кызылорда, что в Казахстане, и Хабаровска приехали родственники
бойца: его 75-летний сын Сагат
Мусаев, внучка Гульнара Мусаева. Абдир пропал без вести в 39
лет, у него остались жена и трое
детей. А сегодня у него тринадцать внуков и 26 правнуков! До
последнего времени родственники не знали даже примерного места его гибели.
– Нам рассказали, что отец погиб в июле 1943-го, а его останки
ребята нашли в мае прошлого
года, – говорит Сагат Мусаев. –
Отца я практически не помню, мне
было лишь пять лет, когда он погиб. Мама рассказывала, что это
был веселый и добрый человек. Он
делал домбры и играл на всех вечеринках.
Торжественное открытие мемориала продолжилось празднованием
Дня Великой Победы. По традиции
здесь не обошлось без каши из полевой кухни и ста граммов фронтовых
для ветеранов.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
8 мая в Тосно-2 в состоялась церемония открытия памятного знака тосненцам – рабочим Ижорского завода, погибшим в поезде от вражеской бомбежки.
За несколько дней до оккупации, 26
августа 1941 года, фашистские самолеты обстреляли поезд, везущий тосненских рабочих Ижорского завода. Многие погибли от удушья, многие – задавленные вагонами. Но остались и выжившие. Некоторые из них двинулись в Ленинград, а некоторые примкнули к
партизанским отрядам.
Великая Отечественная война оставила шрамы на судьбах миллионов людей.

В Тосненском районе 25 братских захоронений, почти 25 тысяч имен занесены
в К н и г у п а м яти , 7 3 ты с я чи чел о в ек
были угнаны в рабство. Стела установлена в ответ на многочисленные
просьбы тосненцев. Мемориал посвящен именно мирным жителям. Ведь
трагедия разворачивалась не только на
полях боев, война была направлена и на
уничтожение мирного населения.
На торжественном открытии присут-

ствовали ветераны Великой Отечественной, а также представители молодежного актива, поблагодарившие тех за Победу. Воздал дань уважения землякам
Сергей Баранов, глава Тосненского района. Присутствующим была зачитана
приветственная телеграмма от председателя Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова.
Вечная память тем, кто остался лежать возле насыпи железнодорожного
вокзала Тосно-2.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

И ПУСТЬ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ДАВНО ЗАТИХ
Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная
война, тем крепче о ней память. И это не пустые слова.
Это подтверждает День Победы: с каждой следующей годовщиной всенародного праздника людей на улицы и площади наших российских городов и малых населенных пунктов выходит все больше и
больше. Страна словно очнулась. И почувствовав свою натуральную мощь, укрепив
свои позиции в мировом сообществе, поняла, что фундамент своей силы заложила в
40-е огненные годы прошлого
столетия. Красный флаг над
рейхстагом, громкие
"ура" на его ступеньках и дробь автоматных очередей в сияющее синевой небо
показали всем народам: мы непобедимы! Хотя эта радость
и далась ценой ужасающих потерь и нечеловеческого горя.
В каждой семье
хранится память о
своих героях. О своих утратах. Об историях, которые передаются даже не третьему, а уже четвертому поколению потомков защитников Отечества. И в каждом таком рассказе нет маленьких судеб, потому что ценой в поединке с
врагом была только жизнь. И
не имеет значения, оборвалась
она в первый день той великой
войны или на улицах поверженного Берлина. Каждый
сражавшийся за свободу своей
Родины – герой. Собою он прикрывал нас, сегодняшних.
Чтоб жила огромная страна не
под сапогом захватчика. И
могли беззаботно смеяться
счастливые дети.
А их 9 Мая в Тосно было очень
много. С молодыми родителями. С бабушками и дедушками.
Только вот их родственников с
боевыми наградами стало совсем мало. И когда смотришь
на этих людей, седых, с лицами мудрецов, испивших свою

чашу почти до дна, ловишь себя
на мысли, что ведь, бросаясь в
свой последний бой, они были
тогда моложе наших сыновей.
И становится еще горше за тех,
кого нет с нами.
Торжественный митинг, посвященный 66-й годовщине
Победы, открыл глава муниципального образования Тосненский район С. Баранов. Говоря о беспримерном подвиге
советских солдат и офицеров,
партизан, он подчеркивает
жестокость врага: ведь в его
планах было тотальное уничтожение нашего народа, поэтому мирного населения –
стариков, детей, женщин погибло тогда больше, чем воевавших. Цифра потерь потрясает: 27 миллионов… И наш
район, оказавшись в оккупации на долгих два с лишним

года,
обезлюдел.
Большинство ни в
чем не повинных людей угнали в рабство.
А в Книге памяти
числится почти 25
тысяч имен не вернувшихся с кровавой
бойни. Низкий поклон всем этим страдальцам. И конечно,
ныне живущие никогда не забудут подвига бойцов 364-й,
124-й стрелковых дивизий и 67-й армии,
освободивших наш
город от фашистских
захватчиков.

тылу, и всем, кто восстанавливал затем страну из руин. Персональное приветствие тосненцам он передал от губернатора
В. Сердюкова.
Все выступающие, а это
председатель областного комитета государственного контроля природопользования и
экологической безопасности
С. Ермолов, председатель районного Совета ветеранов В. Семенин, от имени молодежи
М. Уйменова, говорили, что мы
в неоплатном долгу перед поколением фронтовиков, ведь они
спасли от фашистской нечисти
не только Советский Союз.
Они спасли мир. Поэтому все

Перед микрофоном председатель Законодательного собрания Ленинградской области И. Хабаров:
– Мы каждый раз с нетерпением ждем Дня Победы, потому что он символизирует несгибаемый дух нашего народа,
его величие. И мы, собираясь
вместе, неся живые цветы в
память о павших, становимся
сильнее. Я вижу сегодня здесь
представителей нескольких
партий, но ни у кого в этот
день не должно быть политических разногласий, потому
что Родина у нас одна. И ее, такую могучую и прекрасную,
отстояли наши отцы и деды.
Иван Филиппович выражает
искреннюю благодарность
всем ветеранам, кто прошел
дорогами войны, кто, отказывая себе во всем, трудился в

тосненцы с почтением вслушивались в слова участника
Великой Отечественной войны, заместителя председателя
Совета ветеранов 67-й армии
П. Германова, который, вспоминая боевых товарищей, порадовался за современную молодежь и напутствовал ее:
– Живите, учитесь, своим
трудом крепите Родину, ведь
вы наследники тех, кто знал
цену свободы и независимости.
Над городом повисла минута молчания. В ней скорбь обо
всех, кого нет рядом с нами. А
вокруг бездонным небом, щедрым солнцем, пробивающейся
зеленью торжествовала весна.
Весна нашей Победы. К подножию памятника воину-освободителю ложатся венки и тысячи цветов. Огни фейерверка

рассыпаются в необъятной
сини. И дети в безмятежной
радости помчались кататься
на лошадях и пони. И теперь
уже площадь перед новым
Дворцом культуры заполнилась народом. Кто расположился за столиками отведать
ароматного шашлыка, кто любопытствовал у торговых палаток. А к полевой кухне с
солдатской кашей выстроилась ну просто огромная очередь. Отведать рассыпчатой
обжигающей гречки мне так и
не удалось, но нужной информации от солдатиков, ловко
орудующих у кашеварни, я
добилась. Дышащий жаром
агрегат был привезен
из воинской части в
пос. Стекольное и
имеет отнюдь не декоративное значение.
Эта кухня сопровождает военнослужащих на всех учениях.
"Топится от всего, что
горит", – раскрыли
военную тайну ребята. А хватит ли угощения на всех желающих? "Целый мешок гречки сварили,
небось, никого не обидим", – уверенно доложили ребята.
А еще в этот день в
Тосно с утра состоялся автопробег по местам боевой славы.
8 экипажей с ветеранами поклонились могилам на аллее
Героев на городском кладбище, побывали у мемориальных
знаков в Ушаках, в Тосно-2. И
на главной улице районного
центра за свою личную и командную победу боролись легкоатлеты-школьники. Надо
вспомнить, что эту замечательную традицию заложила наша
газета "Ленинское знамя" –
"Тосненский вестник".
Звучала музыка. На сцене
выступали артисты. Во имя
жизни воевали герои Великой
Отечественной. И эта обновленная жизнь в благодарность
об их подвиге подарила им бессмертие.

Н. Куртова
Фото П. Афанасенко
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ГЕНЕРАЛ ФЕДОР ВОЛКОВ
Начало в № 34.

СНОВА В БОЮ.
БИТВА
ПОД МОСКВОЙ
22 июня 1941 года на страну
обрушилась война, по праву названная Великой Отечественной.
Однако первое время Ф. А. Волков с его богатым боевым опытом
оставался не у дел, с болью наблюдая за поражениями, которые
терпела Красная армия. Только 30
августа он был восстановлен в
рядах РККА и назначен на должность начальника отделения боевой подготовки 30-й запасной
стрелковой дивизии Московского
военного округа (МВО). В начале
октября положение Москвы стало угрожающим. Прежние подозрения в отношении полковника
Ф. А. Волкова на тот момент были
сняты: он был восстановлен и в
воинском звании, и в партии. Ему
было предписано в кратчайший

срок сформировать 2-й Особый
Люберецкий стрелковый полк (далее – 2ОЛсп) и вступить в командование им. По Приказу Военного Совета МВО в состав полка
были включены одиннадцать маршевых рот, прибывших 11.10.1941
из Приволжского военного округа (преимущественно курсанты
краткосрочных курсов Рязанского пехотного училища). Ф. А. Волков подобрал офицеров на командные должности из числа слушателей военных академий.
Применительно к тем условиям полк по своему составу и оснащению мог быть отнесен к наиболее боеспособным войсковым
единицам.
К исходу 13.10.1941 полк был
погружен на 95 автомашин, предоставленных Моссоветом, и выступил на фронт по Варшавскому шоссе через г. Подольск к д. Воробьи
Калужской области, где поступил
в подчинение командующего 43
армией (далее – 43 А) генерал-лейтенанта С. Д. Акимова. Получив
подкрепление из 12-ти орудий и
6-ти счетверенных зенитных пулеметов, полк по приказу командующего 43 А походным порядком в
13.00 14.10.1941 выдвинулся в район Белоусово –Угодский Завод –
Черная Грязь – Недельное, с выходом на Детчино – Абилей – Березенки на стыке 43 и 49 армий.
В те дни на Можайской линии
обороны с огромным напряжением сил и ценой огромных потерь
фронт держали: на можайском
направлении – 5А, на волоколамском направлении – 16А, на малоярославецском – 43А, на калужском – 49А. Из 232 км протяженности фронтовой полосы войска
43А прикрывали только 42 км.
15.10.1941 2ОЛсп принял от 9
танковой бригады (далее – 9 тбр)
позиции боевого участка в районе Кобылина.
Из боевых документов 43А:

"Комполка Волкову: "Военный Совет обращает особое внимание командира 2-го СП на выполнение
поставленной задачи. Без приказа Военного совета армии войска
не имеют права отходить. Все
отошедшие без приказа будут
расстреляны. Последний пункт
приказа объявить всему личному
составу до командиров отделений
включительно…". Такие распоряжения с требованием расстрела
всех, кто оставляет свои позиции
без приказа, в эти дни шли от
Ставки Верховного Главнокомандующего и командования Западного фронта практически каждый
день. И они были оправданны.
После начала операции "Тайфун"
противник опрокинул боевые порядки Брянского и Резервного
фронтов. Многие военнослужащие были деморализованы. Именно в полосе отходящего Резервного фронта и оказался 2 ОЛсп.
Глядя на отходящих, у многих
вновь прибывших на фронт не
выдерживали нервы. Но фронт
нужно было стабилизировать во
что бы то ни стало – под угрозой
была Москва.
На следующий день после прибытия, оставшись без тягачей,
2ОЛсп не смог подтянуть артиллерию, и это сказалось в первом
бою. Танки противника безнаказанно давили станковые пулеметы и пехоту в окопах у Кобылина.
Несмотря на упорное сопротивление противнику, полк был отброшен к Недельное – Жилинка –
Поречье.
Утром 18.10.1941 завязался
жаркий бой на линии Чухловка –
Никольское, в районе Высокиничи. В отчете о боевой деятельности полка Ф. А. Волков сообщал:
"В этом бою особо отличился своим геройством и отвагой зам. ком.
полка ст. лейт. Желнеровский В.
В, руководивший боем на левом
фланге. Красноармейцы рассказали, что он заявил: "Мне приказал Нарком тов. Сталин не отходить, и я с этого рубежа не уйду!".
Когда у станкового пулемета был
выбит весь расчет, он лег за наводчика у пулемета и, уничтожая
фашистов огнем, геройски погиб.
Пример бесстрашия, отваги и
героизма показали в этом бою
комсомолка – шофер 5 автобазы
Моссовета тов. Труханова Антонина, вскакивая под огнем противника в кабину то одной, то другой
машины, брошенных шкурниками,
она выводила машины из-под
огня. Она не ушла даже тогда, когда один из командиров потребовал от нее уйти немедленно в тыл.
Такую же отвагу и героизм проявила комсомолка-шофер Лебедева Валя.
Наряду с этим были и факты
сдачи групп красноармейцев в
плен без сопротивления и отход
некоторых взводов 8 и 10 рот без
приказа, из-за слабого руководства боем".
Даже из этого отрывка документа видно, насколько тяжелой
была ситуация: пока одни бежали
с поля боя, другие брали на себя
двойную и тройную нагрузку: как
за бежавших, так и за убитых и
раненых, и они до конца боролись
с врагом. Именно тем, кто остался на поле боя, и должна принадлежать слава защитников Москвы, именно они и сумели остановить фашистов на этом рубеже. К
исходу дня остатки полка в составе около 350 человек были отведены в район Лыково – Величко.
В районе Тарутина подразделения полка двое суток прикрывали
переправы через р. Нару около
Марфина. Именно там в 1812-м
году русская армия дала достойный отпор вторгшимся в пределы

России французам. Опытный боевой командир А. Ф. Наумов, чья
дивизия нанесла серьезные потери немецким войскам с 13 по 19
октября 1941 г. на Детчинском направлении, научил оставшихся в
живых бойцов грамотно воевать,
и с его приходом продвижение
немцев на этом рубеже затормозилось.
Направление на Лопасню оставалось практически открытым, оно
находилось на стыке 43-й и 49-й
армий РККА, а именно по стыкам
немцы старались наносить свои
удары. Необходимо было создать
единую линию обороны на этом
участке. Оценив обстановку
взглядом опытного военного,
именно этим и начал заниматься
полковник Волков. О положении,
занимаемом 2-м Особым Люберецким стрелковым полком можно
судить по депеше, которую Ф. А.
Волков направил 23.10.41 в 19.30
командиру стоявшего в Чубарове
1314 сп 17сд: "Прошу срочно доложить положение Вашего полка.
Правее Вас занимает оборону
3603 п.д.б. (парашютный десантный батальон 10-й возд./дес. бригады) полукольцом на западной
окраине Стремилова. Необходимо
организовать единую систему
обороны на участке Дмитровка –
Бегичево, т. е. согласовать действия всех частей и прочно прикрывать направление на Лопасню.
Имейте в виду возможность появления танков противника через
брод Мелихово, через который
свободно проходят даже автомашины…".
В те дни под Москвой по приказу командования Западного фронта были созданы заградительные
отряды, состоящие из лучших воинских формирований. Выполняя
такие функции, командир 17 тбр
майор Клыпин Н. Я., Герой Советского Союза с 1940 г., уведомил
Ф. А. Волкова о том, что к нему в
случае невыполнения приказа никакого снисхождения проявлено не
будет: "Немедленно приостановить
отступление вашей части. Приведите ее в порядок и сдерживайте наступление противника в районе
Рождествено. За отступление без
письменного приказа командарма
43А будете расстреляны".
Н. Я. Клыпин был человеком
жестким, но смелым, решительным, требовательным. Его 17 тбр
вела бои в направлении Варшавского шоссе с 09.10.41, не имела
ни одного случая отступления без
приказа, но постоянно страдала
от бегства соседей. Бригада потеряла в боях и при выходе из окружения почти все танки, но не
потеряла боевого духа, т. к. многие ее бойцы имели положительный опыт в боях с немцами с июля
1941 г., когда они, будучи в составе 48 тд, освободили г. Великие
Луки и обороняли город более месяца – до 23.08.41.
В 20-х числах октября 1941 года
изрядно поредевшие батальоны
2ОЛсп сначала вошли в группу генерал-лейтенанта Акимова, а затем – в сводную 312 сд и вели упорные бои в районе деревень Климовка – Петрово – Тетеринки –
Колонтаево. Только величайшим
напряжением сил им удалось остановить врага на рубеже реки Нары,
тем самым предотвратив последний бросок вермахта на Москву.
Затем остатки полка были выдвинуты на правый фланг Стремиловского боевого участка в район
Дмитровка – Чубарово – Хоросино.
В этот период полк неоднократно
предпринимал попытки наступления на близлежащие высоты, занятые врагом.

В. Федоров

Продолжение следует.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ
С ПРЕССОЙ
Во Всеволожске прошла встреча депутатов Законодательного собрания региона с руководителями районных газет,
местных теле- и радиокомпаний. Пресс-конференцию открыл председатель областного парламента Иван Хабаров.
Обращаясь к журналистам, спикер особо подчеркнул важность подобных встреч. Опыт показывает,
что постоянный конструктивный
диалог прессы и парламентской
власти дает возможность обменяться мнениями по самым разным
вопросам, высказать предложения
по совершенствованию регионального законодательства, задать
вопросы и получить на них конкретные ответы.
Оценивая экономическую ситуацию в Ленинградской области,
Иван Филиппович вновь повторил,
что наш регион уверенно идет вперед, и итоги социально-экономического развития за 2010 год – яркое тому подтверждение. Ленинградская область вполне успешно
преодолела кризисные перипетии
и добилась неплохих результатов.
Так, рост инвестиций в прошлом
году достиг 270 миллиардов рублей, 70% продукции, выпускаемой
в регионе, сошло с конвейеров новых и обновленных производственных мощностей. Нынешний год начался хорошо, промышленность
набирает докризисные обороты,
агропромышленный комплекс активно модернизируется, в том числе и за счет государственных капиталовложений. В этом году значительно возросли и социальные
расходы областного бюджета, в
чем, уверен спикер парламента,
есть и немалая заслуга депутатов
Законодательного собрания. Главный финансовый документ области при его обсуждении и принятии
выдержал до 80 поправок, подавляющее большинство которых касались социальных статей бюджета. В результате были значительно увеличены расходы на реконструкцию и ремонт региональных дорог – с 2 миллиардов рублей в прошлом году они увеличились в нынешнем почти до 6 миллиардов. Недавно были приняты новые нормативы для областных школ, которые
позволяют изменить систему оплаты труда учителей и школьных работников. Успехом в своей деятельности депутаты Законодательного
собрания считают и недавние поправки в областной бюджет по поводу финансовой поддержки городских Домов культуры. Сегодня на их
ремонт выделено 84 миллиона бюджетных рублей. Конечно, подчеркнул председатель ЗакСа, возможности бюджета сегодня на порядок
выше, чем прежде. И если лишь несколько лет назад доходы областной казны исчислялись в 6 миллиардов рублей, то в бюджете Ленинградской области 2011 года записана цифра уже в 76 миллиардов рублей.
Касаясь законотворческой деятельности парламента, Иван Хабаров сказал, что в первом полугодии депутаты приняли 19 новых
областных законов, 353 постановления, рассмотрели 453 вопроса.
За три первых месяца года в наш
парламент поступило 37 проектов
новых областных законов. Многие
их этих проектов, всего скорее, обретут силу законов, и часть из них
предстоит принять еще в первом
полугодии. В их числе и областной
закон о выборах депутатов Законодательного собрания, который
предусматривает перенос срока
выборов на 4 декабря 2011 года и
совмещение их с выборами депутатов Государственной Думы.
Журналисты обсудили с парламентариями немало актуальных
вопросов, которые волнуют жителей нашего региона. К примеру, по
Ленинградской области раскидано
немало военных городков, населе-

ние которых подчас не может решить самых элементарных жизненных проблем. И все потому, что и
земля, и многие социальные объекты в этих населенных пунктах находятся в ведении Министерства
обороны. Как найти выход? По словам спикера, депутаты неоднократно обращались в Минобороны и
Минрегионразвития по проблемам
военных городков. Наконец, дело
сдвинулось с мертвой точки, и в
области создана рабочая группа, в
которую войдут представители
Минобороны и регионального правительства. Тем самым начнется
непростая работа по передаче части социально значимого имущества от военного ведомства муниципальным образованиям.
Руководители средств массовой
информации уже сегодня думают
о том, как правильно с точки зрения закона провести предстоящую
двойную выборную кампанию. А
это окажется непросто. Ведь в областном законодательстве немало
серьезных ограничений, связанных
с публикациями предвыборных материалов будущих кандидатов в
депутаты и политических партий,
имеющих квоты в областном парламенте. В таких условиях прессе
крайне трудно не нарушить избирательный закон. Иван Хабаров
проникся просьбой главных редакторов и пообещал организовать совещание с участием представителей постоянной комиссии по законодательству Законодательного
собрания и избирательной комиссии Ленинградской области, с тем
чтобы сформулировать рекомендации для журналистов, отвечающие
статьям предвыборного законодательства.
В ходе пресс-конференции выяснилось, что строительство областного театра в Гатчине сочли пока
нецелесообразным. Правительство
считает, что важнее сейчас восстанавливать существующие Дома
культуры и поддерживать действующие театры, а не строить новый
затратный объект. Речь шла и об
областном законе о ветеранах, который, как выяснилось, не совсем
совершенен. Губернатор сейчас
отозвал этот документ на доработку, и депутаты поддерживают такое решение. Надо заметить, что
на этот раз депутаты различных
парламентских партий, общаясь с
журналистами, не раз подчеркивали, что залог успеха в решении местных вопросов – все-таки работа
одной командой. Они признавали,
что фракции часто спорят, отстаивая свою точку зрения, но по многим вопросам в итоге приходят к
общему мнению. А это получается
только во благо избирателей – жителей Ленинградской области.
По окончании диалога с властью
журналисты побывали в школе № 6
города Всеволожска, которой уже
шестнадцать лет, но она ничуть не
уступает новейшим учебным заведениям. В школе есть все для современной организации учебного
процесса, и даже настоящий плавательный бассейн с дорожками по
двадцать пять метров. В Южном
микрорайоне города Всеволожска,
где расположена эта замечательная школа, недавно открыл двери
и современный детский сад. Там
теперь хозяйничают маленькие горожане, и им это очень нравится.
Экскурсии на эти два социальных
объекта наглядно подтвердили слова, которые были сказаны на прессконференции: наша Ленинградская
область уверенно смотрит в свое
будущее.

Н. Максимова
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НАДЛОМЛЕННАЯ ДУША
16 мая исполняется 101 год со дня рождения ленинградской поэтессы
Ольги Федоровны Берггольц.

Ольга Берггольц – трагедийный
поэт. В ее жизни трагическое неизменно выходило вперед: неудачные браки, смерть двух дочерей, обвинение в контрреволюционной деятельности, потеря
работы, тюремное заключение,
мертворожденный ребенок и...
превращение в израненную, страдающую женщину. Второе превращение – война, бомбежки, голод и... рождение главных поэтических текстов – "Ленинградская
поэма", "Твой путь", "Февральский дневник". Ленинград во
вражеском кольце, тысячи смертей, радио и голос Ольги Берггольц: "Говорит Ленинград!". Позднее скажут, что ее голос "стал
голосом долгожданного друга в
застывших и темных блокадных
ленинградских домах, стал голосом самого города". Она говорила с ленинградцами просто, безыскусно, но все настойчивее звучала героическая патетика и презрение к смерти. Чем слабее теплилась жизнь в блокадном городе, тем больше поэт славил
жизнь:
Что может враг?
Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить...
Сегодня я хочу рассказать о некоторых страницах жизни Ольги
Федоровны Берггольц, которые не
известны широкой аудитории.
Сложилось так, что судьба предоставила мне возможность познакомиться с незаурядным человеком – Людмилой Ивановной Кузьминой, филологом-русистом, сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом), которая неоднократно встречалась

с Ольгой Федоровной, беседовала с ней, обращалась к поэтессе
с просьбой передать личный архив в Пушкинский Дом.
Людмилы Ивановны уже нет с
нами, но ее голос звучит с диктофонных записей, а книги с автографами, фото- и видеоматериалы призывают к сохранению памяти, сбережению знаний и культурного наследия старшего, уходящего поколения. Людмила Ивановна рассказывала о сотрудниках Пушкинского Дома, с которыми ей довелось работать, дарила
листочки своих рукописей, знакомила с многочисленными автографами на книгах домашней библиотеки, рассказывала о встречах с
В. Бианки, О. Форш, Ф. Абрамовым, В. Беловым, В. Распутиным,
О. Берггольц... Ольга Федоровна
произвела на нее самое яркое
впечатление из всех многочисленных встреч с разными людьми. По
мнению архивиста-исследователя, это была "следующая поэтесса после Ахматовой и Цветаевой".
"Самое обидное то, – говорила
Людмила Ивановна, – что лучшие
стихотворения Берггольц знали
только в "самиздате". Они сокрыто расходились по рукам... За это
можно было серьезно поплатиться. Но все-таки до Пушкинского
Дома эти стихи доходили".
На собранье целый
день сидела,
То голосовала, то лгала.
Как я от тоски не поседела,
Как я от стыда не померла.
Долго с улиц я не уходила,
Только там собою и была.
В подворотне
с дворником курила,
Водку в забегаловке пила.
В той пивнушке
двое инвалидов,
В сорок третьем брали
Красный Бор,
Рассказали про свои обиды,
Вот был настоящий разговор.
Но припомню я уж все былое,
Старый пепел в сердце
шевеля,
Штрафники идут на поле боя
Прямо через минные поля.
Кто-нибудь вернется
награжденным,
А иные лягут там тихи…
Потрепанный листочек с этим

стихотворением Л. Кузьмина передала мне, сказав при этом, что
в печати оно появилось сравнительно недавно, а листочек существует, если память не изменяет,
более сорока лет...
По мнению Людмилы Ивановны,
только горечь и сожаление после
ухода из жизни Ольги Федоровны
вызывали действия ее сестры Марии Федоровны, которая буквально сражалась за то, чтобы не дать
Пушкинскому Дому опубликовать
автобиографию поэтессы. Это
была большая школьная тетрадь
в клеточку, исписанная на 15-й линии Васильевского острова в известном неврологическом учреждении по заданию врача Шрайберга. Людмила Ивановна рассказывает: "Мы купили у него эту рукопись. Ольга Федоровна, правда,
писала, чтобы ее не публиковать.
Там было много личных моментов.
Эти личные моменты я все выкинула. Следовало издать автобиографию, чтобы, наконец, разделаться с молвой, досужей молвой,
которая все время обвиняла ее в
алкоголизме. Следовало показать, что причины этого явления
были не только личного плана, но
и социальные. В автобиографии
впервые говорилось, как ее сажали, как держали в тюрьме, как
допрашивали. Материал набрали
в журнале "Русская литература".
Тут явилась Мария Федоровна и
со скандалом подействовала на
нашего струсившего директора
Скатова. Набранные страницы
ликвидировали. А потом в четвертом томе полного собрания сочинений Берггольц – издательство
"Художественная литература" –
текст повторили, но Муся, так
звала сестру Ольга Федоровна,
судилась с издательством. Отсудила значительную сумму, а весь
тираж изъяли".
...Л. Кузьмина, еще не зная лично Берггольц, звонила ей и просила о передаче архива в Пушкинский Дом. Последовал лаконичный ответ: "Приходите!".
Первый раз поэтесса предложила фотографии, материалы
для выставки. Тем дело ограничилось. Второй визит к ней стал
для Людмилы Ивановны незабываемым.

По телефону разговаривали несколько раз. Однажды Ольга Федоровна с надрывом в голосе сказала: "Поспешите, а то выброшу
весь архив в Карповку!"
"Я пришла, – вспоминает Людмила Ивановна, – она нервно ходила по комнате, ставила какието пластинки "на костях", как они
тогда назывались (записи на
рентгеновских снимках). Безудержно смеялась. Потом вдруг ставила Бетховена.
Я видела, что она маялась. Берггольц только что разошлась со
своим последним мужем Макагоненко, который нашел другую
женщину.
Я стала ее утешать, но так, побабьи: "Вы же молодая, известная поэтесса, что Вы так страдаете... Вам надо немножко успокоиться, разгладить морщинки. Еще
хвост за Вами будет..."
– Был хвост, — гордо, чуть
обернувшись ко мне, через плечо
произнесла она, – был хвост –
Саша Твардовский, Назым Хикмет, Юрий Герман. А Саша Твардовский мне сказал... Она в отчаянии махнула рукой...
Потом Ольга Федоровна обратилась к своей домработнице (она
называла ее "матка"):
– Матка, мы будем сейчас с
Людмилой Ивановной обедать.
На столе появилась водка. Я
совершенно не пила водки, не
знала, что это такое. Была горячая картошка, рыночная, как ее
тогда называли, очень хорошего
качества, масло, огурцы и, естественно, хлеб.
Она стала рассказывать про
свою жизнь. Рассказала, как ее
сажали, как привели в камеру.
Это навсегда осталось в моей памяти. Почти дословно:
... – Вот я вошла, а там народа
много. Все враги народа. Я одна
здесь случайно. Я села с краешка. Ко мне подошла какая-то женщина и говорит:
– Вы с воли или с пересылки?
Я говорю:
– Что такое – с воли, что такое
– с пересылки? Для меня эти слова незнакомы.
Она понюхала и сказала:
– От Вас пахнет "Красной Москвой". Вы с воли.

И когда спросили у меня:
– А как Мадрид?
Я сказала:
– Мадрид пал.
И вся камера зарыдала..."
Помолчав, Людмила Ивановна
продолжает: "Дети у нее умирали. Один ребенок умер в блокаду. А потом был выкидыш...". И
опять, почти дословно – слова
Берггольц:
– Возница вез меня на телеге в
больницу. Моя голова болталась
из стороны в сторону. Я сказала
ему: "Смотри, как враг народа
умирает". А он в ответ: "Что, мы
не люди, что ли?.." И провел рукавом по глазам...
Все, что рассказывала Ольга
Федоровна, у меня в памяти. Последний раз я видела ее уже тяжело больной.
Я пришла к ней. Матка хотела
меня задержать, но Ольга Федоровна крикнула из соседней комнаты:
– Кто это?
– Из Пушкинского Дома.
– Впусти!
Но судьбу архива она так и не
решила. То хотела отдать его в Публичную библиотеку, то нам. А главное – беспокоилась за свой дневник. И этот дневник она, конспиратор, зашила в кресло, на котором
сидела за письменным столом.
Его сразу же нашли люди из органов...
Где этот дневник, что с ним – я
не знаю".
Во время своего рассказа Людмила Ивановна еще не могла
знать, что дневник будет опубликован, но это произойдет уже после ее кончины...
Сегодня передо мной на столе
горькая и убедительная книга
(Ольга. Запретный дневник: Дневники, письма, проза, избранные
стихотворения и поэмы Ольги
Берггольц. – СПб.: Издательская
группа "Азбука-классика", 2010),
раскрывающая причины надлома
необычайно возвышенной поэтической души. Это тяжелое, но
необходимое для нас чтение, поскольку возвращает к постижению слов Честь, Совесть, Порядочность.

А. Тетерин,

член НП "Национальный союз
библиофилов"

ВЫСТАВКИ

"ДОЛГИХ ЛЕТ ТЕБЕ, ДОМ!" –
так назывался торжественный вечер, посвященный пятилетнему юбилею Тосненского районного культурно-спортивного центра. Празднование состоялось в большом зрительном зале.
Поздравить творческий коллектив и всех тосненцев с этим событием приехал председатель
Законодательного собрания Ленинградской области И. Хабаров. Именно в то время, когда он
был главой района, и началось строительство нового Дома культуры. Выйдя на сцену и поздравив всех с праздником, Иван Филиппович вспомнил, как все начиналось, как впервые в
нашем Доме культуры праздновали день рождения Ленинградской области.
Вручая коллективу Тосненского культурноспортивного центра в лице его директора Бориса Чернышова приветственный адрес и Почетную грамоту от Законодательного собрания Ленинградской области, глава нашего парламента отметил весомый вклад творческих работников в развитие культуры и большую оздоровительную работу с населением.
Нынешний глава района Сергей Баранов отметил многолетний добросовестный труд в сфере культуры Б. Чернышова и вручил ему Почетную грамоту и благодарственное письмо.
Одним из лучших в области назвал наш культурно-спортивный центр глава администрации
Тосненского городского поселения Валерий Гончаров. И с этим нельзя не согласиться. Действительно, не каждый район может похвастаться
своим концертно-выставочным залом и одним
из лучших в области бассейном – настоящим
дворцом плавания. Прозвучало приветствие и от
депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ю. Соколова.
Затем участники праздника посмотрели ви-

деофильм о начале строительства нового Дома
культуры, его сегодняшних буднях. С 1986 года
(с момента открытия) здесь прошло около 500
различных мероприятий, причем как районных, так и областных и даже всероссийских. В
концертно-выставочном зале постоянно экспонируются работы тосненских художников и мастеров живописи из Санкт-Петербурга, проходят концерты классической музыки, презентации. Одновременно в культурном центре занимаются как минимум пять творческих коллективов.
А после поздравлений состоялся праздничный
концерт. Свои лучшие номера представили детские образцовые ансамбли танца "Непоседы",
"Галатея", молодежные танцевальные коллективы, ансамбли "Камея", "Гармоница", "Морская душа". Выступили также скрипач-виртуоз
Павел Денисов, музыкант-саксофонист Юрий
Вербенко и гость из Санкт-Петербурга – заслуженный артист России Георгий Новицкий (исполнитель эстрадных песен).

С. Чистякова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КВАРТИРЫ В ОБЛАСТИ
В первом квартале этого года в Ленинградской
области введено 2043 квартиры, что на 19,3%
больше, чем за тот же период годом ранее.
Общая площадь построенного жилья составила 145,4
тысячи квадратных метров, или около 43% от аналогичного показателя всех регионов Северо-Западного
федерального округа. По объему ввода жилой площади область вошла в число восьми лидирующих субъектов Российской Федерации.
За счет собственных средств граждан и с привлечением банковских кредитов в этом году в области построено 514 жилых домов общей площадью 64,6 тысячи квадратных метров. Больше всего общей жилой
площади введено во Всеволожском (90 тыс. кв. метров), Выборгском (16,7 тыс.), Гатчинском (9,9 тыс.) и
Тосненском (8,9 тыс.) муниципальных районах.

НЕ ДВА, А ТРИ ГОДА
Всего лишь треть от общего количества поваленных летним ураганом деревьев убрано сегодня в
лесах Ленинградской области. На разбор завалов
понадобится не два года, как предполагалось
раньше, а три.
Во время прошлогоднего июльского урагана в Ленобласти было повреждено 33 тысячи гектаров лесного
фонда, повалено 5,9 млн кубометров деревьев. А расчищено пока лишь 30% лесных завалов. Большая часть
ветровала (64%) приходится на Приозерский и Выборгский районы. "Это Карельский перешеек, то есть рекреационная территория, поэтому к разбору завалов мы
сразу же подключили работников пожарно-химических
станций и лесничеств из соседних районов области",
– говорит и. о. главы комитета по природным ресурсам Ленобласти Алексей Эглит. Но многого, по словам
чиновника, сделать не удалось, потому что зимой выпало снега сверх всяких норм.

ЦЕНА ОДНОГО МЕТРА
Минрегионразвития опубликовало проект приказа о средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра жилья на второй квартал 2011 года.
В Ленинградской области квадратный метр
жилья оценивается в 33 тысячи 400 рублей.
Показатель средней рыночной стоимости жилья учитывается при предоставлении субсидий из федерального бюджета на приобретение жилых помещений, а
кроме того, используется в качестве максимальной
цены, устанавливаемой на торги по выкупу жилья у застройщиков для социальных нужд.
В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 44
тысячи 850 рублей. В других регионах Северо-Западного федерального округа цифры разнятся. Так, в Ненецком автономном округе кв. метр стоит 41,35 тыс.
рублей, в Карелии – 34,25 тыс. рублей, в Калининградской области – 30,8 тыс. рублей, в Коми – 30,2 тыс.
рублей, в Псковской области – 28,9 тыс. рублей, в Архангельской области – 29,55 тыс. рублей, в Вологодской области – 28,55 тыс. рублей, в Новгородской области – 27 тыс. рублей, в Мурманской области – 29,49
тыс. рублей.

РЕМОНТ НАЧИНАЕТСЯ
В 2011 году на содержание автомобильных дорог
региона будет выделено около 5 млрд рублей.
Половина этой суммы будет направлена на
ремонт региональных автомагистралей, который
начнется 15 мая.
Еще один миллиард рублей будет затрачен на содержание дорог. Органы местного самоуправления получат из областного бюджета 113 млн рублей дорожных субсидий. Кроме того, предполагается выделить
480 млн рублей федеральных субсидий по программе
ремонта улиц и дворов районных центров. На покупку
дорожной спецтехники в 2011 году из бюджета планируется направить 170 млн рублей.

ДОХОДЫ ВЫШЕ РАСХОДОВ
Бюджет Ленинградской области стал профицитным, то есть его доходы растут быстрее расходов. Весомую лепту в процесс увеличения доходов внесли не только крупные компании, платящие налоги, но и сами жители – они не жалеют
денег на алкоголь.
Статистические данные дают областным властям повод для оптимизма. Так, почти половина доходов поступила за счет налога на прибыль организаций, при

события
факты
комментарии

этом рост этого показателя составил почти 1,4 раза.
По мнению специалистов, именно эта цифра является
индикатором реального преодоления экономикой региона кризисных явлений. Растут и другие виды сборов – налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций. Эти четыре налога
сформировали сегодня 96% поступлений по налоговым
доходам областного бюджета.
Произошел существенный рост поступлений налога
на прибыль от крупнейших налогоплательщиков области. Так, в два и более раза возросли налоговые поступления от филиала "Ленинградская АЭС", ООО "Киришинефтеоргсинтез", ОАО "Ленэнерго", ООО "Порт
Приморск". Более 1,4 млрд рублей налога на прибыль
поступило в областной бюджет от ЗАО "Интернешнл
Пейпер", ООО "Хенкель Рус", Сбербанка России, ООО
"Промышленная группа Фосфорит", ЗАО "Форд Мотор
Компани". В 1,2 раза увеличились налоговые поступления от ЗАО "Филип Моррис Ижора", доля платежей
которого в общем объеме поступившего налога на прибыль составила 21,8%.
А вот жители Ленинградской области пополняют областной бюджет за счет собственного здоровья – они
стали тратить больше денег на спиртные напитки. Так,
поступление акцизов на алкогольную продукцию увеличилось в 1,8 раза. Впрочем, одной из причин роста
явилось увеличение в 2010 году размеров ставок акцизов в среднем на 10%, а по акцизам на вина и слабоалкогольную продукцию – на 30%.

ГУБЕРНАТОР ВЕРНУЛСЯ

НОВЫЕ НОРМАТИВЫ
Депутаты областного парламента одобрили
новые нормативы общеобразовательных учреждений Ленинградской области.
Предлагаемые нормативы разработаны на основе анализа применения системы нормативного подушевого финансирования школ с применением дополнительной градации в зависимости от типов,
видов и особенностей функционирования образовательных учреждений. Размер выплат на конкретного ученика будет зависеть от места нахождения
школы (город или сельская местность), общего количества обучающихся (до 60 человек, 61–200,
201–250 и свыше 250 человек) и образовательной
ступени (1–4 классы, 5–9 классы, 10–11 классы).
Кроме того, определены нормативы для вечерних
школ, школ-интернатов и детских садов.
В комитете общего и среднего образования считают, что новая система позволит создать равные
условия для муниципальных образований при финансировании сельских школ. Принятие законопроекта потребует внесения изменений в бюджет
области с увеличением финансирования расходов
на общеобразовательные учреждения на 325,5 млн
рублей.

ПАЛАТА ОБНОВИТСЯ

Губернатор Ленинградской области спустя почти
год возобновил свой блог в Интернете. Валерий
Сердюков снова хочет виртуально общаться с
жителями региона.

Законодательное собрание Ленинградской
области объявило о начале приема документов от
желающих попасть в новый состав Общественной палаты региона.

Теперь главе региона снова можно задавать вопросы практически напрямую — без посредников и
официальных запросов. Новые записи в губернаторском блоге появились 22 апреля и 3 мая. Первая посвящена инвестициям и инновациям в области, вторая – наступающему пожароопасному периоду. Глава региона ждет откликов от жителей Ленинградской области.

Соответствующее решение было принято в конце апреля на заседании ЗакСа Ленобласти. Как пояснил председатель комиссии по законодательству,
международным, региональным и общественным
связям Виталий Климов ("Единая Россия"), процедура выдвижения кандидатов начнется в мае. Депутат также напомнил, что 10 членов палаты назначаются парламентом, еще 10 – губернатором Ленобласти, еще 10 выбираются общественными организациями.

ПОДАРОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В канун Дня Победы еще 396 семей ветеранов
Великой Отечественной войны стали новоселами.
Сегодня в Ленинградской области обеспечено
новыми благоустроенными квартирами 565
бывших фронтовиков.
Область полностью выполняет Указ Президента РФ
и точно соблюдает сроки, установленные Министерством регионального развития, по финансированию и
предоставлению ветеранам Великой Отечественной
войны средств на приобретение жилья. Все ветераны,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий,
будут обеспечены квартирами к концу III квартала 2011
года. Осталось улучшить жилищные условия 155 семьям, 94 из которых уже получили средства на приобретение жилья и с помощью муниципальных властей
подбирают себе новые квартиры.

АВТО БЕЗ ТЕХОСМОТРА
После того как функции техосмотра будут
переданы частникам, владельцам новых автомобилей больше не придется проходить эту утомительную процедуру. Такое положение может
появиться в законопроекте об обязательном
техосмотре, который рассматривает Государственная Дума.
По мнению идеологов реформы, силовики не должны заниматься не свойственной им деятельностью.
Тем более что кроме коррупции и очередей такая
практика ничего автовладельцам не принесла. Предполагается, что частным техосмотром будут заниматься аккредитованные автосервисы.
Для того чтобы перевод ТО на коммерческие рельсы прошел максимально безболезненно, планируется установить переходный период. В течение двух
лет водители смогут выбирать, где проходить техосмотр – в ГИБДД или у частника. Новые автомобили
(до трех лет) хотят вообще освободить от прохождения ТО, но от осмотра могут быть освобождены
только те машины, которые продаются в салонах.
Если же, к примеру, покупатель самостоятельно пригнал автомобиль из-за границы, то техосмотр пройти придется.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ВЛАДЕЛЬЦАМ
СЕЛЬСКИХ ГОСТИНИЦ
Депутаты Законодательного собрания в первом
чтении приняли проект областного закона
"О государственной поддержке сельского туризма".
Сейчас в законодательстве, как в областном, так
и в федеральном, отсутствует понятие "сельский туризм", что не позволяет выделить его в особый вид
предпринимательской деятельности, и не определены способы взаимодействия субъектов сельского туризма с органами государственной власти. Между
тем сельский туризм в Ленинградской области динамично развивается. Только официально зарегистрированных гостевых домов в области уже порядка сотни. Новый законопроект предлагает упростить
систему учета и налогообложения сельских гостевых домов и предусматривает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц в отношении владельцев домов, оказывающих услуги туристам без образования юридического лица.
Депутаты областного Законодательного собрания
также выступили с инициативой о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, по которым владельцы деревенских гостиниц освобождаются от уплаты земельного налога на первые 5 лет работы. Одновременно с этим предлагается закрепить понятие "сельский гостевой дом" в федеральном законодательстве. "Учитывая тот факт, что сельский
туризм является развивающейся сферой услуг и
только начал набирать популярность, он нуждается в особом налоговом режиме, который позволил
бы ему развиться и выйти из тени", – пояснила
инициатор законопроекта депутат Тамара Киселева ("Единая Россия"). Большинством голосов парламентарии Ленинградской области одобрили данное обращение в Государственную Думу.
Пресс-служба ЗакСа
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ПРОИСШЕСТВИЯ. ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗА ТАБАК – ДЕЛО
28 марта Тосненской городской прокуратурой Ленинградской области совместно с ОВД по Тосненскому району проведена проверка в универсаме "Люкс".
Установлено, что в отделе сувениров магазина производится продажа курительных
смесей – кальянного табака импортного производства. На упаковках отсутствует информация об изготовителе, составе продаваемого товара. По всем выявленным нарушениям Тосненской прокуратурой проведено
административное расследование. В результате в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.8 КоАП
РФ – "Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы".

И. Орлов,
помощник Тосненского городского прокурора

ТОВАР, ДЕНЬГИ,
ТЮРЬМА
26 апреля Тосненским городским судом
рассмотрено уголовное дело по обвинению
граждан Е. Васильца, И. Комарова, и Е. Масловой в совершении ряда особо тяжких
преступлений, связанных с незаконным
сбытом наркотических средств в Тосно.
В ходе судебного следствия установлено,
что Василец организовал преступную группу с целью незаконного сбыта наркотических средств. Для этого вовлек в состав преступной группы Комарова и Маслову. Сам
Василец приобретал наркотические средства у неустановленного лица и передавал
их соучастникам. Те непосредственно сбывали наркотики. После этого деньги, полученные от продажи наркотиков, обменивали через операторов зала игровых автоматов и передавали Васильцу. Всего за период существования преступной группы совершено шесть преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом вынесен обвинительный приговор. Василец приговорен к десяти годам
исправительной колонии строгого режима.
Комаров – к девяти годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима, Маслова – к девяти годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Д. Петров,
помощник Тосненского городского прокурора

ОСТОРОЖНЕЕ
С ОГНЕМ!
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает, что за период с
12 по 27 апреля дежурные караулы противопожарной службы по тревоге на тушение пожаров выезжали 16 раз.
16 апреля произошел пожар на Рабочей
улице в Тосно. Из-за неосторожного обращения с огнем выгорела обстановка в трехкомнатной квартире. Собственник привлечен к
административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
21 апреля по причине нарушения правил
пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления произошел пожар в одноэтажном жилом доме на Большой Речной
улице в Тосно. В результате происшедшего
обгорело крыльцо жилого дома. Пострадавших нет. Собственник привлечен к административной ответственности за нарушение
правил пожарной безопасности.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района провел 14 внеплановых проверок противопожарного состояния
объектов, используемых в качестве общежитий. Выявлено 332 нарушения правил
пожарной безопасности.
По результатам проведенных внеплановых проверок семь должностных лиц были
привлечены к административной ответственности – штрафу. В отношении восьми юридических лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Представителям юридических лиц вручены предпи-

сания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Отделом надзорной деятельности будет осуществлен контроль по устранению нарушений.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает: в связи с устанавливающейся теплой погодой возникает
угроза возникновения лесных пожаров.
Такие пожары очень опасны, так как многие
поселки и деревни расположены вблизи лесов.
Основные причины возникновения природных
пожаров: непотушенная сигарета, стеклянная
бутылка, преломляющая лучи солнечного
света, сжигание старой травы, мусора
вблизи леса или торфяника, расчистка с
помощью огня лесных
площадей для сельскохозяйственного использования. Но одним
из основных потенциальных источников
природных пожаров
является костер. В
ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или
катастрофы.
Чтобы избежать возникновения пожаров,
необходимо соблюдать правила поведения
в лесу. При обнаружении природного пожара постарайтесь ликвидировать очаг возгорания собственными силами. Если это не
удалось сделать, быстро покиньте опасную
зону, обязательно сообщите о месте пожара в лесную охрану, администрацию, милицию, спасателям.
В связи с тем что многие отправляются
на свои садовые участки, отдел надзорной деятельности напоминает необходимость соблюдения правил пожарной безопасности.
А именно:
– участки, прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, му-

сора, тары, опавших листьев, сухой травы;
– горючие отходы, мусор следует собирать
на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить;
– противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.
– сжигание отходов в специально отведенных для этого местах должно производиться под контролем;

– на территории жилых домов не разрешается оставлять на открытых площадках и во
дворах тару с горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газами.
За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара
без причинения тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрена административная
ответственность граждан в виде штрафа в
размере от 1500 до 2000 рублей. Нарушение
правил пожарной безопасности, повлекшее за
собой причинение тяжкого вреда здоровью
человека или смерть, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

О. Абдухакова,

инспектор отдела надзорной деятельности
Тосненского района

НА ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПРАВ

О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе, реализуя свои полномочия во всех сферах потребительских правоотношений, продолжает отстаивать права и интересы граждан, прежде всего в одном из приоритетных направлений
– сфере оказания финансовых услуг.
В заложниках у банка
Под "финансовой услугой" понимается любая деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц. В качестве финансовых услуг рассматриваются: осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга), а также иные услуги финансового характера.
В этой связи лишь малая доля
всех кредитных организаций, лишь
очень маленький сектор их деятельности подпадает под действие
закона Российской Федерации "О
защите прав потребителей". Это
область работы кредитных организаций с физическими лицами по
предоставлению им потребительского кредита.
Основной проблемой в сфере
потребительского кредитования в
последнее время становится вопрос практического разрешения ситуаций, связанных с возникновением задолженности перед кредитными организациями у граждан,
заключивших с банком кредитный
договор и (или) использующих его
кредитные карты, что заставляет
Роспотребнадзор повышать действенность применяемых мер по
защите прав потребителей при предоставлении подобного рода финансовых услуг.
Не обладая специальными познаниями в банковской сфере и не
получив всего объема достоверной
и понятной информации, гражданин, чье общение с банком в дан-

ном случае имеет, как правило,
характер почтовой переписки или
телефонных переговоров, становится невольным заложником кредитора, то есть банка.
Услуга, которой не было
В настоящее время одной из основных является проблема правомерности взимания банками с заемщиков комиссии за открытие и
ведение ссудного счета. Особенную актуальность данная проблема приобрела применительно к
кредитованию физических лиц –
потребительскому кредитованию.
Позиция банков в данной части
проста и понятна. Ввиду невозможности повышения процентных ставок по размещенным средствам,
обусловленной их "привязкой" к
ставке рефинансирования Банка
России и конкуренцией между самими банками, последние вынуждены прибегать к иным способам
взимания платы с заемщиков (в
виде комиссии за предоставление
кредита, его досрочное погашение,
открытие и обслуживание кредитной линии и проч.). Идеальным способом для этого является взимание
комиссий за оказание дополнительных услуг.
Роспотребнадзор считает, что в
структуре выплат по кредиту значительная часть изначально приходится на платежи, не относящиеся
к собственно плате за кредит (комиссии, пени, неустойки, страховые платежи и иные платежи в
пользу третьих лиц), что свидетельствует о возложении на потребителей дополнительных финансовых услуг, не основанных на нормах права денежных обязательств,

и нарушении в этой связи положений ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О
защите прав потребителей".
Указанная норма, в частности,
запрещает обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением
иных товаров (работ, услуг) и предписывает, что условия договора,
ущемляющие права потребителей
по сравнению с правилами, установленными законом или иными
правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав
потребителей, признаются недействительными.
Цена кредита
Заемщику сложно отличить одну
услугу, предоставляемую в рамках
кредитования, от другой и определить, насколько она необходима.
Выбор максимально подходящей
кредитной программы он основывает преимущественно на величине процентной ставки по кредиту,
о которой он обычно извещен заранее (реклама банка, информация
на официальном сайте банка, от
кредитных брокеров и иными способами). Сведения о "сторонних
комиссиях" он получает при непосредственном подписании кредитного договора от сотрудника банка.
В дальнейшем, когда у заемщика появляется время разобраться
в ситуации, к нему приходит осознание того, что в действительности ему приходится оплачивать не
определенный набор сопутствующих банковских услуг, а суммы,
являющиеся дополнительными
процентами к кредиту (которые,
оказывается, можно закладывать
в комиссию за такие услуги, как
ведение ссудного счета и т. п.). Получается, что реальная плата за
кредит значительно превышает ту,
что была озвучена банком.

Подвохи кредитных договоров
При проведении соответствующих проверок в финансовых организациях специалисты Роспотребнадзора выявили в кредитных договорах нарушения ст. 16 Закона
Российской Федерации "О защите
прав потребителей", административная ответственность за которые
предусмотрена частью 2 ст. 14.8
КоАП Российской Федерации. Среди таких нарушений – отсутствие
необходимой и достоверной информации (например, о размере кредита, графике его погашения, подлежащей выплате сумме), а также
включение в договор условий,
ущемляющих права потребителей:
– изменение банком процентной ставки в сторону увеличения
после заключения договора при
отсутствии согласия заемщика. В
соответствии с действующим законодательством одностороннее изменение процентной ставки допускается по договорам о предоставлении кредита в случаях, когда это
предусмотрено договором в отношениях только с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, в
кредитных правоотношениях, где
стороной выступает потребитель –
физическое лицо, одностороннее
изменение процентной ставки не
допускается;
– ограничения на альтернативную подсудность по делам, связанными с исками по защите
прав потребителей. До начала
2010 года банки включали в кредитные договоры условие подсудности, в соответствии с которым
решения споров по требованию
банка должны проходить по месту
нахождения банка – юридического лица. Согласно ст. 17 Закона РФ
"О защите прав потребителей"
иски потребителей могут быть
предъявлены по выбору истца по

месту жительства, по месту заключения или исполнения договора, по
месту нахождения организации;
– навязывание потребителю
при предоставлении кредита дополнительных услуг (страхование жизни и здоровья). В соответствии с требованиями банка потребитель вынужден дополнительно
собрать и предоставить справки о
состоянии здоровья, а также нести
дополнительные расходы на оплату страховщика, что никак не может относиться к деятельности
банка по выдаче денежных
средств. В данной ситуации напрямую нарушаются конституционные
права гражданина, в соответствии
с которыми каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Таким образом, навязывание условий
о страховании приводит к тому, что
банк контролирует не только финансовое состояние заемщика, но
и условия его жизни, здоровья, что
является нарушением конституционных основ;
– незаконность взимания банком дополнительных платежей.
В случае возникновения вопросов
о правах потребителей в сфере финансовых услуг необходимую консультацию вы можете получить в ТО
Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Тосненском
районе либо в информационно-консультационном центре по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, в помещении Тосненской коллегии адвокатов. Режим работы центра – каждый
вторник, пятницу с 16 до 18 часов.
Консультирование осуществляет
Смирнов Геннадий Николаевич (тел.
(881361) 2-87-98).

М. Евсеева,

начальник
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области
в Тосненском районе
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже нежилого помещения,
являющегося муниципальной собственностью Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
03.05.2011 года № 93-па "Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 18, помещение IV".
1. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион состоится 15 июня 2011 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по
форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Прием заявок: с 12.05.2011 г. по 10.06.2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д.
32 (отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области).
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола
осуществляется 14.06.2011г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Подведение итогов аукциона состоится 15.06.2011 г. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Вручение уведомлений и билетов участникам аукциона проводится при наличии
паспорта и в необходимом случае доверенности 15.06.2011 г. с 9.45 до 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
2. Предмет аукциона (далее – Имущество): Нежилое помещение площадью 15,9
кв. метров, являющееся муниципальной собственностью Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 24.09.2010 серии 47-АБ, №099564, запись регистрации
47-47-29/084/2010-015), расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 18, помещение IV (далее – Имущество).
3. Начальная цена продажи Имущества – 310 000 (триста десять тысяч) рублей
(без учета НДС).
4. Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
5. Задаток для участия в аукционе.
Задаток для участия в аукционе составляет 10% от начальной цены продажи
Имущества, что составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030) ИНН
4716024666 КПП 471601001, ОКПО 46244612, ОКАТО 41248508000, ОГРН
1054700604727 р/с 40302810600003003419, БИК 044106001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург и должен поступить на указанный
счет не позднее 10 июня 2011 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона после заключения договора о задатке и перечисляется непосредственно стороной по договору
о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа"
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дату проведения аукциона, номер лота. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня проведения аукциона.
6. Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку по установленной администрацией Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий перечисление задатка;
– документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного органа о намерении приобрести Имущество (при необходимости);
– паспорт заявителя или доверенного лица, подающего заявку;
– доверенность на право представления интересов заявителя (при необходимости). Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов, подтверждающих правовой статус
претендента как юридического лица;
– решение органа управления юридического лица о приобретении Имущества;
– сведения о доле государственной или муниципальной собственности в уставном капитале;
– документы, подтверждающие полномочия руководителя, доверенность (при
необходимости);
– иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
7. Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно
в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.
8. Особые условия. Победитель аукциона по лоту № 2 в течение 5 дней после
заключения договора купли-продажи возмещает затраты за подготовительные для
продажи строительно-отделочные работы и перечисляет сумму в размере 55655
(пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей, в том числе НДС (8489,70
руб.), на расчетный счет, указанный в договоре подряда на строительно-отделочные работы.
Ознакомиться с условиями проведения аукциона и иной информацией можно по
рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным
вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения, тел.
52-078, контактные лица: Бекетова Диана Эдуардовна, Егорова Ирина Владимировна, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка площадью 1568 кв. м с
расположенным на нем зданием магазина № 1 – кафе, расположенных по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 6, с вида
разрешенного использования "кафе-кондитерская" на вид разрешенного
использования "эксплуатация магазина № 1 – кафе"
Место проведения: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 7, дата проведения: 15 февраля 2011 г.; время проведения: 17-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 29 января
2011 г. № 7.
Состав представленных материалов: правоустанавливающие документы на земельный участок и здание магазина № 1 – кафе.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Рекомендуемый вид разрешенного использования земельного участка площадью
1568 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 6 (в свидетельстве на бессрочное (постоянное) пользование от 02.08.1994 г.
№ 20107 значится по адресу: г. Тосно, ул. Горького, д. 1), – "для эксплуатации здания
магазина № 1 – кафе".
Заключение подготовлено главным специалистом отдела по архитектуре и градостроительству администрации Тосненского городского поселения, членом комиссии
по разработке правил землепользования и застройки Е. М. Жижовой.
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Дрова-брикеты (дуб, береза, сосна). Сухие и жаркие. Беспл. доставка. Тел. 8-921-958-03-37.
Опилки, горбыль, деловой горбыль, доска необрезная. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Доставка. Тел.: 8-911-236-86-59,
8-911-005-69-94.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, горбыль
деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
Продам пиломатериалы любые
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаю дрова колотые: береза, осина. Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы высокого качества (брус, доска), вагонка, шпунт,
имитация бруса (сухой). Тел.: 8-921952-52-91, 952-09-95.
Продажа пиломатериалов:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт, доставка. Горбыль деловой. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Дрова: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: д. Костуя, ул.
Сиреневая, за д. 25. Заказчиком
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
офисе ООО "Бодрунов" 14 июня
2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления
можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе ООО
"БОДРУНОВ". Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
д. Костуя, ул. Сиреневая, д. 23. При
проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
25.05.11 в г. Любань Тосненского района, ул. Ленина, д. 7, каб. 2
в 11 часов по московскому времени состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка площадью 120001
кв. м, кадастровый номер 47:26:0930-001:0014, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 78-й км Лужского
шоссе, уч. 1, с "для организации
подсобного сельского хозяйства"
на "для размещения и эксплуатации производства по комплексной
переработке лиственных пород
древесины" и вида разрешенного
использования здания, расположенного на указанном участке, с
"здание животноводческой фермы" на "производственное здание
с административными и складскими помещениями".
Дополнительная информация по
тел.: 71-731, 37-324.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области извещает о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения амбулатории с предварительным
согласованием места размещения объекта по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 10-а.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Требуется на работу в усадьбу
Марьино конюх: с проживанием,
без вредных привычек, умеющий
ухаживать за четырьмя лошадьми,
запрягать и ездить верхом.
Тел. 8-921-434-32-34.
Требуется на работу в усадьбу
Марьино консьержка без вредных
привычек. Работа сутки через
двое. Тел. 8-921-914-34-34.
Требуется на работу в усадьбу
Марьино садовник без вредных
привычек. Тел. 8-921-914-34-34.
Требуется бухгалтер в садоводство "Малиновка", массив
"Нурма". Тел. 8-921-946-82-82.
На постоянную работу требуются водители, имеющие категорию "Е", для работы на междугородных рейсах.
Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2. Телефоны: 42-445,
42-108.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Ищу водителя на КамАЗ.
Тел. 8-911-819-94-46.
Требуется прораб с личным а/м,
СК "СТРОИМ ДОМ плюс".
Тел. 8-901-374-23-66.
Одинокий мужчина без вредных привычек, 1953 г. р., л/а имеется, ищет работу по охране вашей
собственности на длительный
срок. Тел. 8-911-231-32-35.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань парикмахера,
мастера по маникюру. З/плата +
соц. пакет. Тел. 8-911-918-76-44.

Требуются менеджер-бухгалтер (первичка, опт. продукты),
оператор (жен., знание ПК, обучение на рабочем месте), администратор. Тел. 8-962-713-61-19.
Дорожной организации требуются: мастер участка, водители
кат. "В", "С", "Д", "Е", грейдерист,
тракторист, дор. рабочие.
Тел. 8-911-000-52-78.
Организации требуется мастер по ремонту бензоинструмента. Возможно обучение. Тел.:
(81361) 99-282, (921) 302-91-99.
В крупную производственную
компанию (г. Тосно) ТРЕБУЮТСЯ
укладчики-упаковщики. Пятидневка‚ сменный график. Оформление по ТК РФ. Зарплата 13000–
16000 руб. Тел. (812) 336-48-52,
Щерба Екатерина.
ТРЕБУЮТСЯ комплектовщик-кладовщик (продсклад),
грузчик (продмаг), рабочие, водитель-экспедитор кат. "С".
Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется водитель с кат. "Е".
Тел. 8-904-515-03-10, Сергей.
Требуются: водитель-экспедитор кат. "С" (доставка продуктов), грузчик, рабочие (отделочные, строительные, сварочные,
сантехнические работы).
Тел. 8-964-330-54-03.
Организации требуется офисменеджер. Тел. 8-921-744-48-10.
Магазину "Продукты" требуется продавец-кассир (нед./
нед., работа по отделам, обучение на рабочем месте). Зарплата
договорная. Тел. 8-964-330-54-03.

Охранному предприятию "Славянский Форт"

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

охранники
(лицензированные, 4–6 разрядов)
для работы в г. Колпино, г. Пушкине
и г. Санкт-Петербурге.
Оформление по ТК, полный соц. пакет.
Тел.: 406-93-17, 930-95-54,

956-66-41.

ООО "Завод силикатного кирпича"
(81664) 46-597, 46-606, г. Боровичи
Кирпич с доставкой в г. Тосно:
Лицевой цветной от 13 руб. за 1 шт.
Лицевой белый от 8 руб. за 1 шт.
Рядовой полнотелый от 8 руб. за 1 шт.

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
с 80-летием
Юрия Васильевича
АЛЕКСЕЕВА!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей.
Восемьдесят – для всех
немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый
твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный
день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроенье,
Как сегодня, в славный
день рожденья!
Дети, внуки, правнуки
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Массаж детский от 0 возраста.
Выезд на дом. Тел. 8-906-240-13-31.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
ГБОУ СПО ЛО "Выборгский
медицинский колледж" "Тосненский филиал" проводит набор учащихся на базе 9–11 классов по специальности "Сестринское дело". Информация по тел.:
2-68-65, 8-921-646-43-29.
Вет. пом. круглосуточно.
Льготникам скидки.
Тел.: 255-55, 8-904-636-66-99.
14 мая в Любанском лесничестве – филиале ЛОГБУ "Ленобллес" будет проводиться Национальный день посадки леса, посвященный Международному дню
посадки леса. Приглашаем всех
желающих принять участие в Национальном дне посадки леса. По
всем вопросам обращаться в Любанское лесничество по телефонам: 71-701, 71-141, 71-531.
Репетиторы. Логопед. Обучение английскому и испанскому
языкам. Тел. +7-904-644-04-33.
Строительная фирма "Корона".
Фундаменты. Дома. Бани. Заборы. Дренаж. Кровля. Сайдинг.
Ленина, 29-а, офис № 10.
Тел. 8-960-274-30-50.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 919-56-21.
Строительство.
Фундаменты, кровли: дома из
бруса, газобетона, каркас.
Тел. 8-911-293-01-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство, фундаменты, ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Внешняя, внутренняя отделка.
Дренаж. Печи, камины. Тел.: 8921-397-45-18, 8-911-974-2003.
Загородное строительство СК
"СТРОИМ ДОМ плюс": брус, газобетон, бревно, каркас. Дома, бани,
бытовки, фундаменты. Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-901-315-67-77.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности от 5500 руб. по ценам
производителя, любые размеры,
разные виды отделки, а также
замки и решетки, ТЕПЛИЦЫ.
Окна из металлопластика.
Требуются рабочие. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Услуги бортового крана-манипулятора. Тел. 952-09-95.
Приглашаем на курсы обучения "Основы успешного предпринимательства".
Тел.: 291-39, 8-921-978-35-93.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
ИП Суланов Н. В.
Цветы на Советской
(ул. Советская, 7, универсам
райпо).
Широкий ассортимент, высокое качество, хорошие цены.
Особые скидки школам и выпускникам.
Доставка: песок, щебень, отсев,
ПГС и пр. Экскаватор. Тел. 8-904601-61-50.
Строительные работы любой сложности (фундаменты,
дома, бани из бруса, каркасные,
кровля, отделка, заборы и т. д.).
Есть свои пиломатериалы. Тел.:
8-911-185-38-40, 8-960-249-95-04.
Изготавливаем срубы из круглого леса, из бруса. Выполняем
весь спектр строительных работ.
Тел. 8-981-813-74-41.
Псковские мастера
Срубы на заказ в "лапу",
"чашу", а также их установка,
кровельные и отделочные работы. Фундаменты.
Тел.: 8-911-206-85-73, 8-911399-54-93. www.pro-luban.ru
Труба металлическая под заезд (длина 4 м, диаметр 530 мм).
Доставка: песок, щебень, отсев,
земля, навоз. Тел. 8-906-265-62-82.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.
Товар сертифицирован.

8-911-230-55-48

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т.
Тел. 8-911-745-57-62.

ОКНА, ДВЕРИ
комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Выражаем благодарность администрации и коллективу Лисинского лесного колледжа и Совету ветеранов Лисинского сельского поселения за организацию похорон участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина пос. Лисино-Корпус Гусева Геннадия Александровича.
Вдова, дочь, внуки

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-977-52-86,
8-921-745-99-70.
Привезу песок, щебень, ПГС,
торф, землю и т. д. от 10 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Сантехнические и плиточные
услуги. Тел. 8-921-951-52-36.
Песок, щебень, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-921-746-02-50.
ПЕЧНИК
Установка, ремонт, демонтаж.
Тел.: 8-921-582-56-79 – Андрей,
8-911-033-96-25 – Кирилл.
Привезу уголь, дрова, торф,
грунт, навоз, щебень, песок и др.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж, сайдинг, кровля,
заборы, колодцы, ремонт
старых домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Щебень, песок, торф, перегной,
навоз, ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 448-72-35, +7 (911) 236-17-74

окна
металлопластиковые,
подоконники, откосы,
москитные сетки,
водоотливы
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Принимаю заявки на плодовоягодные саженцы. Тел.: 8-911082-80-03, 911-082-79-98.
Доставка песка, щебня, ПГС.
Вывоз строительного мусора,
грунта. Услуги самосвалов, погрузчика, экскаватора, бульдозера. Все виды земляных работ. Тел. 8-911-749-64-33.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-951-688-51-31.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу навоз, торф, песок,
щебень, уголь. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, керамзит и т. д.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru.
Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, дрова) от производителя. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Куплю дом или участок, можно
дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю лом черных металлов,
демонтаж, вывоз. Тел. 8-911940-48-09. Лиц. 47-ЛО № 04792.
Куплю 1 комн. квартиру в Тосно
(гатч. вар.), для себя. Тел. 8-964382-34-94.
Куплю дом, дачу, участок от хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.

АРЕНДА
Офисы, мойка, кафе, автосервис, г. Тосно, ул. Энергетиков,
д. 2. Тел. 8-901-307-31-91.
Сдаются в аренду помещения
для коммерческой торговли, Тосненский р-н, пос. Войскорово.
Тел. 8-921-650-03-18.
Сдам помещение с коммун.
для коммерчес. исп. в г. Любань,
Селецкое шоссе, в проходном
месте, не продукты, 180 кв. м.
Тел. 8-962-71-325-56.
Сдаются в аренду торгово-офисные помещения в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам 2 комн. кв. в центре Тосно, не агент. Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам 2 комн. кв. в пос. Ульяновка, только русской семье.
Тел. 8-921-327-86-33.
Сдаю 2 к. квартиру в хор. сост.
в Тосно для любых, от хозяйки, без
комиссионных, мебель, стир. машина, холодильник.
Тел. 8-911-992-44-81.
Поможем оформить любую
вашу недвижимость, наследство,
приватизация, любые суды, геодезия. Тел. 928-20-61.
ООО "Аллар-СтройТранс"
Тел.: (812) 448-72-35,
+7 (911) 236-17-74
ПОСЕТИТЕ
НОВЫЙ МАГАЗИН
(пр. Ленина, д. 135, ангар)
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
для строительства и ремонта
Большой выбор материалов:
сайдинг, водостоки, кровля,
пиломатериалы и многое др.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БРИГАДЫ
ДОСТАВКА
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, керамзит,
кирпичную крошку и т. д., а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Предлагаем широкий ассортимент продуктов по оптовым
ценам: окорок куриный, сахарный песок, мука, крупы, консервация овощная, мясная, молочная, яйцо куриное, чай,
кофе и т. д.
Тосно, ул. Октябрьская, 125,
с 9 до 17 час.
Продается 2-месячная телочка
от элитной коровы.
Тел. 8-921-759-52-30.
Продается торговое оборудование для кафе, б/у, в хорошем состоянии, цена договорная.
Тел. 8-921-650-03-18.
Продам метал. дверь, диски колес WV-T-4. Тел. 8-906-259-38-81.
Продается недорого туалетная
кабина, пластик, труба в канаву д.
500 мм, бытовка деревянная б/у.
Тел. 8-904-631-01-41.
Продаю:
1. Инвал. коляску.
2. Резиновую лодку "Нырок-41",
2-местную.
3. Эл. пилу дисковую – 1000 руб.
Тел. 8-911-168-62-00.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 3 млн руб. Тел. 8-921-744-48-10.

Продам ВАЗ-21093 1999 г. в.,
пробег 87 тыс. км, цвет "аквамарин", состояние хорошее.
Тел. 8-951-68-44-577.
Продаю а/м "БМВ-523" 97 г. в.,
серый "метал.", АКПП, отлич.
техн. сост. + зимняя резина. Цена
265000 руб. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам а/м Nissan Almera-Classic
2004 г. в., цвет серебристый. Комплектация максимальная, 300000
рублей. Тел. (911) 208-63-94.
Продам а/м "Дэу-Нексия" 2004 г.
в., ц. 155 т. руб. Тел. 8-953-161-04-08.
Продается Volkswagen Passat В5
(2002 г.), универсал, синий, 1,6 л.
Тел. 8-911-901-71-99.
Продается Renault Simbol 2007 г.
в., в хорошем состоянии, срочно,
дв. 1,4, 75 л. с., пробег 48 тыс. км,
цена 285 тыс. руб., торг.
Тел. 8-921-571-56-87.
Продам ВАЗ-21124 2005 г., 170 т.
р., торг. Тел. 8-905-284-42-26.
Продается прицеп для легкового автомобиля, грузоподъемность
600 кг. В хорошем состоянии.
Тел. 8-911-93-53-140.
Продам гараж в кооперативе
"Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продам гараж в "Мотор-2", 6х4.
Тел. 921-753-69-74.
Продам 3 к. кв. в г. Тосно, 9 (9),
панель, в хорошем состоянии, срочно. Тел. 8-951-684-26-15.
Продается 3 комнатная квартира. Тел. 8-921-794-58-53.
Срочно! Продам 3 к. кв., 60 кв.
м, 1/10 эт., в Тосно, ул. Блинникова,
д. 8, 2670 т. р. Тел. 8-952-388-42-82.
Продам 3 ком. кв. 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продаю 3 к. кв., Тосно, "гатчинка", 4/5. Тел. 8-921-946-82-82.
Продам 2 комн. кв. в с/х "Ушаки". Не агент. Тел. 8-911-914-15-25.
Продаю 2 к. квартиру, Московское ш., 25, после ремонта, теплая,
стеклопакеты, не углов., от хозяйки, срочно., 2 млн руб., торг.
Тел. 8-911-992-44-81.
Продается комната 10,7 кв. м в
центре Тосно, от хозяина.
Тел. 8-911-098-56-23.
Продается дом в г. Тосно, 2500
т. р., без агентства. Тел.: 23-102,
8-904-636-80-22.
Продам дом в д. Красный Латыш, зем. уч-к 21 сотка. Тел. 8-911719-19-74.
Продам жилой дом в г. Тосно,
баня, зем. уч. 10 сот.
Тел. 8-911-719-19-74.
Продам дом в Шапках, 1900000
руб. Тел. 2-40-90.
Продам дом с участком, "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продается дом в пос. Рябово,
баня, гараж, участок 18 соток, без
посредников. Тел. 8-921-75-85-305.
Продам участок в Рябове, садво "Рябина". Разработан. Свет.
Тел. 8-921-360-58-56.
Продам уч-к в Шапках, ИЖС,
800000 руб. Тел. 2-40-90.
Срочно продается участок 10
соток, ст. Соколов Ручей, сад-во
"Мысленка", обработан, удобный
подъезд, скважина, подводится
электроэнергия, дешево. Телефон
мобил. 8-960-255-23-22, домашн. 881361-296-91, Рудольф Семенович.
Продам участок: крестьянское
фермерское хоз-во, 380 соток, в д.
Васькины Нивы. Переводится в
земли поселений, лес, река, охота,
свет. Для усадьбы. Цена 1600000
р. Тел. 928-20-61.
Продам уч-к в д. Жары, ИЖС,
500000 руб. Тел. 2-40-90.
Продам 2 уч. рядом по 6 сот. в
сад. "Черная Грива", дом, баня.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, П/П. Тел. 8 (905) 233-57-90.
Продам уч-к в Надине, 500000
руб. Тел. 2-40-90.
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