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21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Бюрократизм в медицине не по душе заведующему амбулаторией поселка Тельмана Валерию Соловьеву. За светлый ум, доброе сердце, умение понять, посочувствовать, поддержать снискал он
уважение у своих односельчан.

Уважаемые медицинские работники Тосненского района!
В этот день мы поздравляем тех, кто спасает жизни и дарит надежду. Ваша профессия целиком и
полностью зависит от ваших навыков, вашего профессионализма, вашего мастерства, но оставляет место и таким чувствам, как сострадание, сочувствие, милосердие. Благодаря вам люди обретают вторую жизнь, веру в будущее.
Сотрудники сферы здравоохранения на территории Тосненского района – это профессионалы высочайшего класса. Для улучшения качества предоставляемых медицинских услуг в Тосненском районе постоянно осуществляется ремонт больниц и поликлиник, открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, передвижные пункты медицинского обследования.
Хочется выразить слова признательности всем медицинским работникам за ваш благородный труд
и пожелать всем вам счастья, успехов во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья вам и вашим
близким!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

Всех медицинских работников района поздравили депутаты ЗакСа
ЛО А. Белоус, И. Хабаров, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе.
ных, вышла очередная пациентка – пожилая женщина. Клавдия
Петровна, так она представилась, не жалела хороших слов
для того, кто поставил ее на
ноги:
– Очень внимательный, заботливый, вежливый доктор. Гра-

онер. К услугам пациентов – кабинеты физиотерапевтический,
педиатрический, стоматологический, процедурный, прививочный, акушерский. Конечно, амбулаторию нельзя сравнивать с поликлиникой по наличию специалистов узкого профиля и осна-

сти, из поселка Качаново. Учился в обычной сельской школе,
учеба всегда давалась легко.
Мама моя в свое время вынуждена была оставить педиатрический институт. Потом всю
жизнь жалела об этом и очень
хотела, чтобы я стал врачом.

ДНИ И НОЧИ ВРАЧА СОЛОВЬЕВА
"Валерий Гурьевич у нас – вместо "скорой помощи". В любое
время суток спешит к больному.
Лучшего врача, чем он, во всей
округе не сыскать. Его уважают
и пациенты, и коллеги. Это доктор от Бога и человек с большой
буквы. И лечит он не только таблетками, а самим своим присутствием, добрым, ободряющим
словом.
Сколько людей за свою практику он поставил на ноги! Может
быть, и сам уже не помнит,
сколько у него пациентов, сколько диагнозов поставил, сколько
назначений выписал! А мы, его
земляки, помним и благодарим.
Этот замечательный доктор
сплотил вокруг себя хороший
коллектив: медсестры, врачи
создают хороший микроклимат
для пациентов. Хочется поздравить нашего дорогого доктора
Валерия Гурьевича с праздником
– Днем медицинского работника,
а также его верных и надежных
помощников – медсестер Елену
Перову, Александру Желткову,
акушерку Галину Новикову и
всех остальных его коллег. И еще
супругу Валерия Гурьевича – Зою
Александровну. Она тоже терапевт с многолетним стажем, работала в нашей амбулатории.
Желаю всем здоровья, долголетия и успеха в вашей благородной профессии".
Это письмо от А. Назаровой из
поселка Тельмана мы получили
накануне Дня медицинского работника. Оно послужило поводом для поездки в Тельмановскую амбулаторию, где мы и познакомились с ее заведующим –

доктором Валерием Соловьевым.
Амбулатория, как и поликлиника, начинается с регистратуры. Татьяна Сафониева, регистратор, была первой, с кем мы
здесь познакомились.
– Бывает, телефон у нас трезвонит, как в городской поликлинике, – поделилась она. – Пожилые люди лишний раз в амбулаторию не едут – то далеко, то
чувствуют себя неважно. Но
проконсультироваться у Валерия Гурьевича по телефону –
святое дело. Он никому не откажет. Иногда даже в город на консультацию едут с неохотой, считают, что свой доктор лучше в
их болячках разберется.
Из кабинета, где доктор Соловьев в то утро принимал боль-

мотный специалист. Из
его кабинета всегда выходишь с хорошим настроением.
Прием закончился, и
между осмотром больных и заполнением различных медицинских бумаг у нашего доктора появилось немного времени, чтобы пообщаться с
нами. Он рассказал нам,
что новое здание амбулатории в поселке, оснащенное современным
оборудованием, построено десять лет назад.
Здесь ведут прием два
врача общей практики

щенности. Но здесь можно сдать
нужные анализы, сделать электрокардиограмму. Есть свой
транспорт для посещения больных на дому. Словом, все самое
необходимое.
Немало добрых слов услышали мы от коллег и пациентов в
адрес руководителя амбулатории В. Соловьева – требовательный, знающий врач с большой
практикой работы, умеет и спросить, и по душам поговорить, и
проконсультировать. Похоже,
что в этом небольшом коллективе сложились доброжелательные теплые отношения, помогающие работать и лечить людей.
Сам Валерий Гурьевич работает

(то есть терапевты), два стоматолога, педиатр, акушерка. Амбулатория обслуживает сегодня
более 15 тысяч человек. Это жители поселков Тельмана, Войскорово, Ям-Ижоры, отделения Пи-

здесь уже больше 30 лет. Вначале задаем традиционный вопрос: как начался его путь в медицину? Вот что он рассказал о
себе:
– Родом я из Псковской обла-

Школьный аттестат у меня был
хороший, и я получил направление от районо для поступления
в Ленинград, в Первый медицинский институт. С первой же попытки поступил. Так что воплотил мамину мечту и стал учиться на доктора. Учиться мне было
легко и интересно, разочарований не было. Хотел выбрать хирургию, когда началась специализация, но по зрению не прошел и выбрал лечебный факультет. После института отработал
три года в поликлинике поселка
Сясьстрой, что в Ленинградской
области. К тому времени я уже
был женат и с ребенком. Супруга – тоже врач-терапевт, вместе
учились. У нее родные жили в
Ульяновке, и мы перебрались в
Тосненский район. В Тельмановскую амбулаторию тогда нужен
был врач, и жилье давали. Так я
с семьей и оказался здесь в 1983
году. Не жалею. Люди здесь живут хорошие. Добросердечные,
отзывчивые, простые…
Пошли вереницей годы, дни
сменялись ночами, а ночи днями. Доктор всегда на посту, всегда готов прийти на помощь тем,
кому она нужна – будь то больной или нуждающийся в поддержке коллега, или иной человек,
обратившийся к нему… Работать
приходилось много, но работать
было интересно, усталость не
ощущалась, зато сколько радости доставляли люди, которые
благодаря стараниям врача поправили свое здоровье.
От врача на селе часто зависит жизнь человека.
Продолжение на 4-й стр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается основная подписка на газету "Тосненский вестник" на 2-е полугодие 2015 года.
Вместе с вами ваше родное издание вот уже целых 84 года. За это время написана многотомная история нашего района, где героями
публикаций были и вы, наши верные подписчики, ваши родственники, друзья, соседи. Многие из вас хранят пожелтевшие вырезки из
газеты в своих домашних архивах как напоминание о трогательном и памятном событии в личной жизни.
Журналисты стараются не пропустить мимо своего внимания ни одного интересного факта, происходящего вокруг нас. Мы всегда
остаемся верными нашим читателям, рассказывая обо всем, что их волнует. Оставайтесь с нами! Наш подписной индекс 55017.
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!
74 года назад началась Великая Отечественная война. День 22
июня 1941 года навсегда останется в народной памяти как одна из
самых скорбных и трагических дат в истории нашей Родины.
В каждой ленинградской семье в этот день вспоминают павших.
Для абсолютного большинства это память о своем близком, родном человеке, сложившем голову на поле брани, погибшем от голода в блокадном Ленинграде, замученном в фашистском концлагере.
У каждого из нас – свой счет к войне. И у каждого есть твердая
решимость сделать все, чтобы эта самая страшная в истории человечества война больше никогда не повторилась.
Призываю всех склонить сегодня головы в знак скорби по погибшим в Великой Отечественной войне.
Вечная им память!

А. Дрозденко,

20 июня 2015 года

Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла, дети войны!
Какие бы великие даты мы не отмечали, 22 июня остается особым днем в истории нашей страны.
Это день великой человеческой памяти и скорби, день безмерной гордости за свой народ, день преклонения перед его мужеством и несгибаемой волей.
22 июня 1941 года началась долгая, жестокая, кровопролитная война, развязанная фашисткой Германией. Война, которая болью и горечью ворвалась в каждую советскую семью, резко переломила
жизнь нескольких поколений наших соотечественников на до и после.
В те страшные дни вместе со всей страной на защиту Родины встали и тосненцы. Ценой неимоверных жертв и страданий советский народ победил фашизм. В этом году 9 Мая мы торжественно отмечали 70-летие Великой Победы советского народа над фашисткой Германией.
Прошло 74 года, но горечь скорбных утрат не имеет срока давности. 22 июня мы придем к памятникам и обелискам, к местам воинских захоронений, чтобы отдать дань уважения беспримерному подвигу солдат Великой Отечественной.
Особо мы поклонимся в этот день ныне живущим ветеранам войны, труженикам тыла, всем, кто
смог выстоять в этой страшной войне, кто не отступил, не сломился, а отстоял, защитил от уничтожения целые народы, культуры, цивилизации.
Пусть память о славе и доблести, подвиге и героизме с новой силой сплотят нас, дадут нам осознание того, что мы сильный, единый и великий народ!

Ю. Соколов, А. Белоус, И. Хабаров, А. Лобжанидзе,

временно исполняющий обязанности губернатора
Ленинградской области

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

ПОРУГАННОЕ
ДЕТСТВО
"Мне никогда не забыть о
жизни в финском концлагере
№ 6 в городе Петрозаводске,
где надругались над нашим
детством", – говорит Антонина
Михайловна Мартынова – бывшая малолетняя узница финского концлагеря.
"В 1941 году мама была уже
вдовой и с шестью детьми (три
сына и три дочери) жила в Карелии в деревне Рыбрика. Старшему брату было 14 лет, а младшему – 2. Финны, союзники немцев,
заняли наше село в феврале 1942
года, все русские семьи с детьми
увезли в концлагерь Петрозаводска. Это было зимой, мы ехали в
открытом кузове грузовика. Всю
нашу семью поместили в дощатый барак без отопления и освещения, где мы жили 2,5 года до
освобождения в августе 1944
года. Лагерь был огорожен колючей проволокой, вокруг – часовые. Несколько семей жили в одной комнате, впрочем, позже нас
перевели в отдельное крохотное
помещение. Спали на полу, согревались теплом печки-буржуйки.
Мама выполняла подсобные работы в лагере: убирала помещения, стирала, чистила территорию от снега.
Через год старшего брата Алексея отправили на лесозаготовки
– работа для 15-летнего мальчика непосильная. Так он и трудился там вплоть до освобождения.
В 43-м, когда старшей сестре
Нине исполнилось 15, ее также
стали привлекать к принудительным работам на железной дороге, где она чаще всего носила
шпалы. Остальные четверо малолетних ребятишек оставались
одни в темной комнате. Темноты
мы очень боялись и время от времени зажигали лучину, чтобы
было не так страшно. Мама возвращалась поздно, очень уставшая.
Еду привозили в больших чанах, кормили нас жидкой баландой. Вместо хлеба иногда давали жмых. После такой еды чувство голода не утихало, есть хотелось нестерпимо. С весны по
осень мы собирали крапиву, конский щавель, кашицу, белый клевер. Финны строго требовали содержать помещения в чистоте,
каждое утро нас навещала надсмотрщица в форме, в белых перчатках и с хлыстом. Если ей чтото не нравилось, она нещадно нас
лупила.
Каждую неделю всех загоняли
в общую баню: мужчин, женщин,
разновозрастных детей. Мылись
в маленьких тазиках, не достанется тазик – останешься немытым. Пока мылись, наша одежда
подвергалась спецобработке от
вшей, которые среди нас были
всюду.

За любую провинность наказывали жестоко. Помню случай с сестрой Ниной. Рядом с лагерем за
колючей проволокой находилась
мусорная яма, туда бросали
объедки из финского госпиталя.
Сестра с подругой попытались
пролезть за проволоку, чтобы
найти что-нибудь съестное в отходах. Но возле ямы их остановили часовые, девочек арестовали и возвратили в лагерь. В наказание их посадили на доски
внутри колодца с водой, а колодец закрыли. Девочки вынуждены были сидеть неподвижно, не
шелохнувшись, в противном случае упали бы в воду. Когда их освободили, они не могли встать на
совершенно онемевшие ноги.
Нина с подругой медленно ползли
до своей комнаты.
Мне было тогда около семи лет,
даже в этих условиях хотелось играть. Как-то раз пролезли через
отверстие в ограждении и оказались за территорией лагеря. Часовые схватили нас за шиворот
и перебросили через проволоку
обратно. Помню еще, как 9-летнего брата Виктора за какую-то
шалость держали в подвале без
еды целые сутки".

Коровий Ручей. Там жили в бункере, который сделал наш папа.
Затем всей деревней ушли в лес
от немцев. Жили под открытым
небом. Однажды утром сестра
закричала, что мы окружены.
Солдат с автоматами привел староста. Отрядом командовал румынский офицер. Он сказал:
"Если б на моем месте был немец,
вы все остались бы тут лежать".
В Любани нас погрузили в вагоны. Наша семья была отдана в
батраки на литовский хутор.
Взрослые работали в поле, старшие сестры пасли гусей, мы с
младшей сестрой Валей щипали
перо. При отступлении немцев
нас погнали в Германию. Там привезенных остарбайтеров разобрали хозяева. Нас никто не хотел
брать, так как четверо детей. Но
одна фрау, у которой были работники белорусы, поляки, украинцы
и русские, взяла нас. Помню,

кум и по окончании была направлена на Калининскую железную
дорогу.
Тяжелые картины детства хотелось бы забыть, но ничего не
забывается.
Записал Владимир Федоров
О годах оккупации и существовании в германском концентрационном лагере вспоминает житель Ульяновки Николай Павлович Седунов.

СМЕРТНЫЙ
ПРИГОВОР ЗА
КРАЖУ КОНФЕТ
До начала Великой Отечественно войны моя семья (отец,
мать и две сестры) проживали в
деревне Сябреницы Чудовского
района. В июне 41-го мне было 8
лет. Мать узнала, что в ближайшее время в нашу деревню при-

ПРОЩАЙ,
ГЕРМАНИЯ!
Май 1945 года застал 9-летнюю Веру в Саксонии, в немецком крестьянском хозяйстве,
где фрау-работодательница
вывесила перед американцами
белый флаг. Затем было несколько месяцев фильтрационного лагеря в Циттау и долгий
путь домой через Польшу. О
том, что предшествовало этому, рассказывает бывший бухгалтер, экономист финансовой
службы управления Октябрьской железной дороги Вера
Алексеевна Пчелкина.
– Когда началась война, мы
жили в Саблино, занимали полдома. В другой половине проживала семья еврейской национальности, но они выехали в Ленинград перед приходом немцев.
Фрицы появились внезапно: утром мой папа Алексей Васильевич Михеев пошел на работу на
Ижорский завод. Вместе с другом
он был задержан немецкими солдатами, которые их чуть не расстреляли. Но одна женщина, которая покупала у нас молоко,
была фольксдойче (местная немка), она пошла в комендатуру, поручилась, и папу с другом выпустили. Оккупанты поселились у
нас за стенкой. Стало страшно и
голодно. Помню бомбежки, как
прятались в канаве и как полыхало Никольское. В железнодорожной больнице устроили госпиталь вермахта, и мы, дети, ходили туда на кухню попрошайничать. Что-то иногда давали. В 43-м
нас выселили из дома, и мы уехали в Сустье за Любанью, затем в

Фото Владимира Юдина. Из серии "Освенцим".

если хлеб с маргогуселином, чтото типа комбижира. Очень страшно было, когда прилетали бомбить американские самолеты.
Земля дрожала. Убегали в поле.
Потом пришли американцы и
предлагали поехать в США. Отец
сказал: "Хоть в тюрьму, но чтоб
дома". Потом нас фильтровали в
лагере Циттау, на границе Германии и Чехословакии. Когда мы
шли с тележками на родину через Польшу, наших мужчин захватили и хотели расстрелять местные националисты, но нас спасла полиция… В 1952 году я поступила в железнодорожный техни-

дут немцы, и решила ее покинуть.
Ушли мы к родным в деревню
Кересть, которая расположилась
в 20 километрах от нас. Переночевали здесь ночь, а утром уже
вошли немцы. Мать собрала нас,
и мы вернулись обратно в свою
деревню, в свой дом, который
построил отец.
В августе 1942 года немцы выгнали нас из дома, устроив там
штаб. Мы поселились в баню, в
которой жили до марта 1944 года.
Однажды в баню постучался человек, который оказался русским
летчиком, он просил хлеба. Мы
накормили его картошкой с капу-

стой, с ним еще был раненый товарищ. Летчики попросили нас с
сестрами вывести их так, чтобы
не заметили немцы. Мы исполнили их просьбу, провели их к трассе лесом в обход немецких постов. А через три месяца в небе
мы видели самолет, который нам
помахал крыльями, и мы поняли,
что это были те самые летчики.
У меня был друг детства по фамилии Борисов, с которым мы однажды украли у немцев две коробки конфет, а съесть их решили, спрятавшись в бункере. Здесь
было очень темно, тогда нам в голову пришла мысль снять с немецкого вездехода аккумулятор
и фару и принести это все в бункер, чтобы при свете лакомиться
конфетами. Конечно, нас поймали. Вынесенный приговор – повешенье. Мать в слезах умоляла
немцев нас отпустить, и те заменили виселицу работой: рубкой
дров и чисткой сапог немцам.
Если их сапоги плохо блестели,
нас били, давали подзатыльники.
И каждую пятницу избивали
плетками, пока мы не теряли сознание.
В марте 44-го нас повезли на
станцию, чтобы отправить в Германию. Ехали мы через Польшу.
Распределительный пункт располагался в районе Вислы, нас
отправили в концлагерь города
Кассель, охраняемый немцами и
сторожевыми собаками. Работали по 10 часов в депо. Кормили
нас дважды в сутки отрубями,
кормовой свеклой и водой. Я
дважды бежал и дважды меня
ловили. За это избивали до потери сознания, ломали ребра.
Насильно вывезенные в Германию, мы находились в лагере до
апреля 1945 года, освободили
нас американцы. Уже свободным
нам пришлось пешком идти до
реки Одер. Все устали, хотели
есть, решили развести костер. А
под костром оказалась мина.
Случился взрыв: маму ранило, у
кого-то оторвало конечности,
мне же осколки попали в голову
и шею. После лечения в госпитале американцы отправили нас
на родину.
В 1947 году с фронта вернулся
отец. Он получал продуктовые
карточки в отличие от нас (из-за
того что нас вывозили в Германию). Отец кормил нас, а сам
умер от голода. По той же причине не брали нас и учиться, меня
не приняли в Морское училище.
Я решил больше не указывать в
автобиографии факт, что был насильно вывезен в Германию, потому удалось поступить в техникум железнодорожного транспорта.
Я отслужил 4 года в армии,
вернувшись, женился, у меня
трое детей. Работал водителем,
в МВД, в Минюсте, стаж 54 года.
Пенсионер, с 1953 года по нынешний день проживаю в Ульяновке.
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Уважаемые жители
Тосненского района!
В истории нашего Отечества
есть даты, о которых мы будем
помнить всегда. И среди них –
22 июня 1941 года.
В этот день началась самая
тяжелая и кровопролитная в
истории человечества война.
Трудно найти семью, которую
не коснулись бы события военных лет. До сих пор во многих
домах бережно хранятся военные фотографии и фронтовые
письма дедов и отцов.
Миллионы наших соотечественников погибли на полях
сражений, замучены в фашистской неволе, умерли от голода
и лишений.
Слова глубокой признательности мы выражаем ветеранам Великой Отечественной
войны, участникам партизанских движений, жителям блокадного Ленинграда, узникам
фашистских лагерей и труженикам тыла. Ваш героический
и трудовой подвиг служит примером патриотизма для нынешнего и грядущего поколений.
Пусть мир и спокойствие всегда царят на нашей земле!

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО
24 июня 2015 года в 14.00 в
малом зале Тосненской районой администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32
(4 этаж) состоится внеочередное заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в
решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2014
№ 26 "О бюджете муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2015
№ 42).
2. Разное.

В. Захаров,
глава муниципального
образования

3

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Как-то в редакцию "Тосненского вестника" пришла Людмила Дмитриевна Травкина из Тосно. Она принесла с собой старую довоенную
фотографию, на которой среди представителей местной власти был
запечатлен ее отец Дмитрий Кустов – в то время редактор районной
газеты "Ленинское знамя". В самом начале войны ушел он добровольцем на фронт. Был комиссаром в партизанском отряде "За Родину".
Погиб, со слов дочери, в сорок третьем либо в сорок четвертом году
где-то на территории Ленинградской или Псковской областей.

"И Я НАШЕЛ СВОЕ МЕСТО В БОРЬБЕ"
С просьбой помочь разыскать
точное место гибели Дмитрия Кустова мы обратились к энтузиастам
по поиску солдат, погибших в Великую Отечественную войну, – матери и сыну Назаровым из поселка
Тельмана. Через некоторое время
получили от них точные сведения
о том, где погиб и похоронен наш
земляк. Они передали в редакцию
копию извещения из штаба войсковой части ("похоронки"). Из нее
следует, что "Кустов Дмитрий Тимофеевич, комиссар отряда, 1911 г.
рождения, участник Великой Отечественной войны против немецких
оккупантов, ранее работавший
(т. е. воевавший – ред.) в 864 с.п.
189 с.д. в должности зам. политрука с окладом 700 р. в месяц, в бою
за Социалистическую родину против немецких захватчиков 7 августа 1943 г. убит. Похоронен в д. Земна Полновского р-на Лен. обл." Внизу – подпись майора и капитана. И
дата отправки извещения в деревню Аболдуевка Пензенской области – 14.10.1943 г.
Полновский район был административно-территориальной единицей в составе Ленинградской и
Псковской областей РСФСР в
1927–1931 и в 1935–1958 гг. соответственно. В 1958 году Полновский
район был упразднен, а его территория присоединена к Гдовскому
району Псковской области.
Антонина Назарова направила
письмо в город Гдов Псковской области с просьбой увековечить имя
Дмитрия Кустова на месте его гибели. "Мы с сыном выполнили свой
гражданский долг перед памятью
этого солдата, сделали все, от нас
зависящее, – написала она. – Надеемся на ваше положительное
решение об увековечении его памяти к 9 Мая 2015 года на мемориальной плите воинского захоронения".
Вскоре из Гдовского района пришел ответ за подписью заместителя главы администрации Гдовского
района В. Кабановой. В нем сообщается, что "имя Кустова Дмитрия
Тимофеевича, погибшего 07.08.1943
года и захороненного, по имеющимся документам, в д. Земна бывшего Полновского района Ленинградской области (ныне Гдовский район
Псковской области) будет увековечено к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг.
на центральном воинском захоронении в с. Ямм сельского поселения Полновская волость.

Но точка на этом не была поставлена. Недавно Антонина Назарова
по приглашению глав администраций Гдовского района Михаила Разумнова и сельского поселения
Полновская волость Владимира
Попова побывала на братских захоронениях в селе Ямм, где на одной
из плит за № 360 теперь увековечено имя нашего земляка Дмитрия Кустова. Поделившись с нами
своими впечатлениями о поездке и
радушном приеме, А. Назарова отметила, что братские захоронения
здесь, несмотря на скромный местный бюджет, находятся в идеальном
состоянии. Вскоре она отправила в
Гдовский район номера "Тосненского вестника" с нашими публикациями о Дмитрии Кустове и копию его
фотографии.
Мы уже печатали в нашей газете
отрывок из статьи в газете "На
страже Родины", где сообщалось о
том, как погиб, первым пойдя в атаку, комиссар и журналист Дмитрий
Кустов. В этом же номере можно
было прочитать и одну из его военных корреспонденций, которая называлась в духе того времени: "Товарищ, запомни и отомсти!"
Сегодня мы публикуем письма с
фронта Дмитрия Кустова, адресованные жене и дочери, написанные
фиолетовыми чернилами на небольших листках, вырванных из
тетради. Это те фронтовые весточки, которых не коснулось время, и
содержание которых можно прочитать.

ПИСЬМА
С ФРОНТА
* * *
"С 16 февраля по 5 марта был в
отпуске – этот отпуск впервые за
время 22-х месяцев Великой Отечественной войны. Хотя больше
болел, чем отдыхал. Но, тем не
менее, отпуск.
Многое и о многом вспоминали за
эти дни. Длинной бесконечной вереницею прошли перед глазами
события и воспоминания – о минувших днях нашей жизни…
Вспоминали: о счастливых, дорогих днях своей юности, об огненных
днях Великой Отечественной войны, о любви и сегодняшней дружбе… Вспоминали обо всем. Но разве все опишешь? Нет, это сделать
почти невозможно, т.к. записи, которые когда-то вел по привычке
журналиста, сейчас все уничтоже-

ны. Ну ладно, это потом, а сейчас
пока писать довольно".
4 марта 1943 г.
* * *
"После 18-месячного перерыва
снова встретился со своей семьей.
Многое пришлось переносить и ей,
и мне, но это теперь уже пережито…
Неузнаваемо изменились все. Я
и моя Верочка очень состарились.
А Люся стала большая, умная девочка. Первый год ходит в школу и
учится хорошо. Разве это не радость и счастье иметь такую замечательную дочку! Все подробно
опишу потом, когда вернусь после
войны, а сегодня писать кончаю.
Пишу эти последние строки и
хочется писать больше и больше.
Ждите меня, Верочка. Жди папу,
маленькая шалунья Люся. Не забывай папу. И вспоминайте меня и
ждите. Я вернусь! До свидания,
Верочка! До свидания, Люся! Ждите меня, ждите! Крепко, крепко вас
целую".
5 марта 1943 г.
* * *
"Здравствуй, моя маленькая девочка Люся!
Папа тебя крепко, крепко целует, тысячу раз целует и поздравляет с Новым годом.
… Папа твой убивает немцев,
убивает за тебя и за маму, за то,
чтобы мама была с тобой, а ты училась в школе.
… В Москве живет и работает
товарищ Сталин. После войны он
всех маленьких, кто хорошо и отлично учится, пригласит к себе в
гости, вот он и вас пригласит… Ну,
а там, в Москве, все есть.
Напиши, купила ли тебе мама
пальто и валенки, или нет.
Когда был в Москве, выучил песню "В землянке", посылаю тебе ее,
а остальные пришлю потом, много,
много.
Слушайся, деточка, маму и поцелуй ее крепко-крепко, за меня.
Передай привет тете Вале, тете
Паше и Шуре. Пиши!
Крепко тебя целую. Твой папа".
19 марта 1943 г.
* * *
"Здравствуйте, мои милые "птенчики"! Что поделаешь – война! Все,
что есть, честного, кому дорога
Родина, жизнь, своя семья и родные, ушли на фронт. Вместе с ними
и я нашел свое место в борьбе.
Иначе не могло и быть, ты, Вера,
меня знаешь. Неужели мне Родина,
воспитавшая нас, не дорога?

Разве я меньше, хуже других
знал настоящую цену жизни? Или
мне не жаль родных, не любил тебя
и Люсю? И я пошел…
* * *
(Письмо к дочери и ее подруге)
"Девочки! Ваши письма получил
вчера.
Очень уж хорошо вы написали
мне, сообщили о себе все, а главное, что вы, как одна, так и другая,
– хорошо учитесь. Это очень хорошо! Но как бы ни было хорошо, а
ошибок в письмах наделали – прямо-таки хоть отбавляй.
Значит, русский язык плоховато
знаете. Это уже плохо. Ведь скоро
кончится учебный год, начнутся
экзамены, и если вы не "подтянетесь", то так и останетесь на будущий год, как неуспевающие.
Сейчас уже весна. Вам охота погулять на улице. Но если плохо учитесь, придется посидеть дома и
позаниматься. А то вас, неграмотных, ни один "рыжий" и замуж не
возьмет. Учитесь лучше!
Я пока здоров... Передайте привет: мамам, тете Вале и всем знакомым.
Будьте здоровы. Целую, папа.
16 апреля 1943 г.
"Верусенька! Долго, пожалуй, не
отвечал я на твое последнее – второе после открытки письмо. Прости, занят был крепко, а то бы этого никогда не получилось.
Можешь поздравить – в конце апреля назначен комиссаром отряда.
В тыл врага, очевидно, пойдем не
скоро. А ты беспокоишься. Да и
вообще-то, что бы не было со мной,
но смерти я не боюсь, не думаю о
ней никогда, даже, я знаю, что твоя
любовь много раз сильнее смерти…
Мой новый адрес на конверте".
6.5.43 г.
Эти письма предоставила в редакцию в электронном виде для
публикации директор Тосненского историко-краеведческого музея Наталья Ющенко. Письма передала в музей жена Дмитрия Тимофеевича – Вера Михайловна
Кустова. Из того, что мы теперь
знаем о нем, можно сказать, что
бывший редактор районной газеты "Ленинское знамя" Дмитрий
Кустов прожил короткую, но яркую жизнь, был незаурядной,
мужественной личностью, настоящим патриотом, оставившим
заметный след в истории нашего района.

Подготовила С. Чистякова

МГНОВЕНЬЯ СТРАШНОЙ ВОЙНЫ

Усть-Ижора. 1943 г.
Семьдесят четыре года наша страна живет под мирным безоблачным небом. И всем
родившимся после войны поколениям трудно представить сегодня, что небо над нашей
Россией было когда-то затянуто свинцовыми тучами, закрыто гарью и дымом от разрывов бомб, снарядов и пуль, долгих четыре
военных терзавших нашу родную землю.
Миллионы лучших представителей многострадального и многонационального народа
России не вернулись с поля боя, погибли во
вражеской неволе, умерли от блокадного голода. Память о своих погибших отцах, матерях, сестрах, сыновьях, дочерях, дедах и прадедах хранят их потомки. Но существует и

общая память народа. Она хранится в военных архивах, в том числе, и в фотохронике
военного времени.
Есть свой фотоархив времен Великой Отечественной и в Тосненской районной библиотеке. В большинстве своем это старые газетные вырезки, иллюстрации к военным очеркам, военным мемуарам, которые хранятся
в библиотечном фонде. Фотокамеры военкоров запечатлели мгновенья страшной войны,
которая не обошла стороной, которая захватила своим огненным пламенем и нашу тосненскую землю. Глядя на эти кадры военной фотохроники, можно представить, что
пришлось пережить тому удивительному поколению, которое мы называем сегодня поколением победителей.
Вот на фото непроходимые дороги Волховского фронта. Как по ним можно было проехать,
как подвезти людей, снаряды, бочки с горючим? Нам не понять. А солдаты войны ехали,
подвозили и преодолевали, казалось бы, непреодолимые трудности. С другого снимка
смотрят на нас два командира Красной армии.

У них петлицы вместо погон. Значит, победа
под Сталинградом еще впереди. Кто знает,
остались ли живы эти молодые мужчины? Не
узнать нам и то, вернулись ли с фронта бойцы,
запечатленные военным объективом у деревни Бабино, или автоматчики у деревни Коровий Ручей. Мы никогда не узнаем, кто из красноармейцев остался жив после боя у деревни
Дубовик или после атаки вблизи Ям-Ижоры.
Война не щадила людей. Но на этих фотографиях той поры все еще живы.
А вот и солдатский привал в передышках
между зимними боями в Усть-Ижоре, а рядом – снимок деревенских жителей, скрывающихся от врага в лесах под Мясным Бором. Хочется верить, что эта женщина и ее
дети выжили, ведь они на своей земле. Но
выжили ли немцы, застрявшие в русских болотах у того же Мясного Бора? Без боя захватившие Европу, они были уверены, что за
месяц растопчут своим сапогом всю Россию.
Да не тут-то было.
Подборку фотографий подготовила сотрудник районной библиотеки Р. Тихомирова.

Кора на деревьях съедена.

Дороги Волховского фронта. 1942 г.
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ДНИ И НОЧИ ВРАЧА СОЛОВЬЕВА

Амбулатория в пос. Тельмана.

– Говорят, терапевт – самый
умный доктор. Он должен
обладать большим объемом
информации, чтобы поставить правильный диагноз. А
еще приходилось слышать,
что в работе врача нет места
эмоциям, – вызываем на откровенный разговор нашего
доктора.
– Отсутствие эмоций похоже на равнодушие, но ведь лечащий врач – человек с живой
душой. Просто в экстренных
ситуациях ему нужно держать
себя в рамках и трезво мыслить, уметь принять на себя
ответственность за состояние пациента, которому ты
оказываешь помощь. Но, с
другой стороны, процесс выздоровления – это союз вра-

ча и больного. Бешеный темп
жизни приводит к тому, что
люди отодвигают свое здоровье на второй план и обращаются к нам лишь тогда, когда
становится совсем плохо. И
врачи тогда делают все возможное, а иногда и невозможное, чтобы помочь своим пациентам вновь вернуться к
нормальной, привычной жизни. Я всегда говорю своим
больным: "Помогите мне, и я
помогу вам". Важно, чтобы
больной помогал доктору своим позитивным настроем, а не
опускал руки, вовремя обратился за помощью. Результат
лечения во многом зависит и
от этого, а также от настроя
пациента, от взаимоотношения врача и больного.

– Хотелось бы больше времени уделять больному, а приходится заполнять много различных бумаг. Их столько, что
можно целый день сидеть и писать, – сетует Валерий Гурьевич, отодвигая от себя на время свои медицинские отчеты.
"От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится – никто не удивляется",
– сказал кто-то из мудрецов.
Сколько таких "чудес", связанных с выздоровлением своих
больных на профессиональном
на веку доктора Соловьева, он
сам не может сейчас сказать.
По счастью, в его медицинской
практике благополучных фактов – большинство.
– А чем чаще всего сейчас
болеют?
– К нам обращаются в основном по поводу острых респираторных вирусных инфекций,
бронхитов, остеохондрозов,
артрозов, в пожилом возрасте
– артериальной гипертензии.
Значительно вырос процент
онкологических заболеваний.
– Разговаривая с опытным
доктором, трудно удержаться
от вопроса: что влияет на долголетие человека? Как жить
долго и не болеть?
– На первое место я бы поставил наследственный фактор. Что ни говори, а генетика
сильна. Так называемые "дефектные" гены есть у каждо-

го. Но их прикрывают хорошие
гены. И пока в организме у человека все нормально, их соотношение соблюдается. Но
стрессы, переживания часто
делают свое черное дело, и
тогда происходит как бы смещение в сторону слабых генов,
их становится больше, и человек начинает болеть. Чтобы
такого не случилось, нужно вести здоровый образ жизни. Не
пить, не курить, следить за
своим весом, питаться разнообразно, но низкокалорийно. В
пожилом возрасте следить за
своим давлением. При необходимости, по совету врача, принимать препараты, препятствующие образованию тромбов. Наверное, я здесь не сказал ничего нового, – заключает врач.
Главные обязанности доктора, несмотря на использование в медицине высоких
технологий, остаются прежними и хорошо ему знакомыми: прием больных и вызовы
на дом – в любое время, днем
и ночью, летом и зимой, несмотря на проливной дождь
или густой снег. "Недостаточно быть врачом, надо еще
уметь помочь" – сказал немецкий писатель Бертольд Брехт.
Доктор Валерий Соловьев умеет помочь.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Наверное, на свете много мам, которые мечтают, чтобы их чада были добрыми и
отзывчивыми. На эту тему написано много книг, выпущено много фильмов. Однако лучше всего, когда дети все познают на практике. Участие в благотворительной
акции, о которой пойдет речь, дает такую возможность.

КАК СТАТЬ ДОБРЫМ?
24 мая 2015 года в Тосненском Дворце культуры прошла благотворительная
акция "Подарим улыбку вместе", в организации которого приняли участие более трехсот детей Тосненского района
вместе со своими родителями, педагогами и воспитателями. Мероприятие было
посвящено Дню семьи и поддержке семей с детьми, имеющими ограниченные
возможности. Каждый ребенок был активно вовлечен в процесс творения добрых дел. Ребята показали свои способности на сцене – в пении, танцах, они
ставили благотворительные спектакли и
развлекали участников мероприятия
игровыми программами. Кроме того,
своими руками творили поделки для
благотворительной беспроигрышной
лотереи.
Старалась ребятня для Яна Шаяхметова. Десятилетний мальчик живет в поселке Стекольное на 4-м этаже старого
дома без лифта. Ян не может ходить, родители возят его на специальном креслеколяске. Чтобы погулять или пойти к
врачу, нужно спустить и поднять тяжелую коляску с ребенком по нескольким
лестничным маршам. Поэтому большую
часть своей жизни ребенок проводит
дома, хотя очень любит гулять. Это просто незаменимая вещь в семье, так как
Ян вместе с коляской весит более 90 кг.,
а его хрупкая мама – не более пятидесяти.
Дети Тосненского района вместе с неравнодушными взрослыми решили помочь ему и собрать деньги на дорогой лестничный ступенькоход, стоимость которого 250 000 рублей. Современное оборудование само поднимает инвалидную коляску вместе с пациентом на любую высоту по любым лестницам. Инициаторами сбора средств и организации благотворительного мероприятия стали подростки и руководители творческих групп из
объединения "Кукольный театр "Золотой ключик" Дома детского творчества,

подросткового клуба "Радуга", студии
"Брегъ" (Приход церкви Казанской Божией Матери г. Тосно), Тосненского филиала Выборгского медицинского колледжа. Поддержали замечательную идею
администрация Тосненского района Ленинградской области, Тосненский районный культурно-спортивный центр и
Центр женских инициатив.
Детские сады и школы, а также просто
неравнодушные горожане принесли для
благотворительной лотереи более 500 поделок, сделанных руками детей. На празднике было реализовано более 160 замечательных сувениров. Остальные продавались
12 июня на городском
празднике.
В этот день пиццерия
"Баффо" приняла участие в акции и накормила всех волонтеров
вкусной пиццей, жареной картошкой и мороженым. Кроме этого,
руководство пиццерии
предложило замечательную идею: поздравлять с днем рождения детей с ограниченными возможностями, проживающих в
городе Тосно, Ушаках и Тосно-2. Причем
поздравлять с шариками и вкуснейшей
пиццей. Инициативная группа родителей детей-инвалидов с радостью подхватила это начинание и предоставила списки ребятишек. Из 460 детей, зарегистрированных в районе, 50 будет опекать
"Баффо".
Первые именинники в городе Тосно
уже получили возможность попробовать
итальянский пирог и поиграть с воздушными шариками. Все очень довольны и
выражают слова благодарности исполнительному директору пиццерии Иванне
Крусановой за замечательную идею и
добрый почин.

Мы надеемся, что и в
Никольском, Любани, а
также других населенных
пунктах Тосненского района предприниматели, которые имеют кафе или игрушечные магазины, подхватят идею поздравления детей-инвалидов с
днем рождения и вольются в число предприятий,
которые подарят добрую
улыбку ребенку.
Яну Шаяхметову собрано 56 839 рублей.
Желающие помочь семье могут перечислить деньги на специальный счет:
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16-а, Ленинградская
областная общественная организация
социальных программ "Центр женских
инициатив".
ИНН 4716006836 КПП 471601001
р/счет 40703810155380104527
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Санкт-Петербург
к/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1034700003260
Назначение платежа: на приобретение
реабилитационного оборудования Шаяхметову Яну.
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

"112" –
В ТЕСТОВОМ
РЕЖИМЕ
С 16 февраля 2015 г. на территории
трех муниципальных районов Ленинградской области: Кировского, Волосовского и Приозерского введена в
опытную эксплуатацию "пилотная"
зона системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
"112" (далее – Система-112 ЛО). В городе Кировске организован Центр обработки вызовов Системы-112 ЛО, в котором в круглосуточном режиме работают операторы дежурно-диспетчерской службы (далее – Служба- 112 ЛО).
До момента ввода короткого номера
"112" операторы Службы-112 ЛО будут
принимать вызовы от населения по временному номеру 8 (812) 456-11-12.
В "пилотных" районах Ленинградской
области организованы прямые каналы
связи между Службой-112 ЛО и Едиными
дежурно-диспетчерскими службами, головными пожарными частями указанных
районов, а также Центральной диспетчерской службой ОАО "Газпром газораспределение Ленинградской области". При угрозе чрезвычайной ситуации к реагированию присоединяется Центр управления в
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по
Ленинградской области.
Появление нового номера вызова экстренных оперативных служб не отменяет
старые, привычные для всех жителей номера экстренных служб:
– 01 (101) – служба пожарной охраны;
– 02 (102) – полиция;
– 03 (103) – служба скорой медицинской помощи;
– 04 (104) – аварийная служба газовой
сети.
Служба-112 сможет одновременно обеспечить комплексное реагирование на происшествие или чрезвычайную ситуацию,
так как является службой "одного окна".
На сегодняшний день операторы-112
имеют в базе данных необходимые телефонные номера реагирующих подразделений всех муниципальных районов Ленинградской области. В дежурно-диспетчерской службе имеется техническая возможность для работы со всеми поступающими звонками как для оказания консультативной помощи, так и для обеспечения
реагирования соответствующих служб.
Оператор принимает звонок, выясняет
необходимые сведения у звонящего, заполняет карточку информационного обмена,
которая направляется в экстренную оперативную службу. Если нет прямого канала для передачи карточки, вызов доводится по телефону. Карточка находится на
контроле у оператора до осуществления
необходимого реагирования.
В планах развития Системы-112 ЛО –
организация прямых каналов связи и передачи данных со всеми экстренными оперативными службами, действующими на
территории Ленинградской области, охват
всех районов области Системой-112 ЛО.
Основная задача создаваемой системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" –
минимизировать время реагирования соответствующих служб на происшествия
или чрезвычайные ситуации, которые угрожают жизни, здоровью граждан, а также общественной безопасности.
Когда звонить по номеру "112"
Этот номер служит только для сообщений в случае экстренных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни или имуществу,
например:
• пожаров
• дорожных происшествий
• кражи
• взлома
• насилия
• внезапных обмороков и случаев потери сознания
• серьезных телесных повреждений и
сильного кровотечения
• поражения током
• идентификации лица, разыскиваемого полицией
• другой внезапной ситуации, угрожающей здоровью, жизни или общественной
безопасности и порядку.
Информационный сайт Системы-112
– http://www.system112lo.ru
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Требуется заведующий хозяйДоска брус 7 метров.
ственной частью в торговый компТел. 8-911-247-34-32.
лекс. Требования: без вредных приДоставка. Щебень, песок и т. п.,
вычек. Тел. 904-607-63-99.
а/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны.
Требуется в торговлю работник
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
(не продавец). Обязанности и зарСухая вагонка (хвоя, осина),
плата при собеседовании.
имитация бруса, шпунт, доска
Тел. 8-953-150-60-55.
(диск), дрова, горбыль, доставВ усадьбу "Марьино" требука, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ются: работница по дому (возПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
можно из Украины, Белоруссии),
евровагонка, сухой шпунт, блокэкскурсовод, работник по уходу
хаус, профилированный брус. Досза лошадьми (тренинг верховых
ка обр. 25мм 2–4 м, 2-й сорт по
лошадей, работа с упряжными
3000 руб./куб., крупный горбыль
лошадьми). Тел.: 8-921-914-34-34,
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
8-921-434-32-34.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Требуется расклейщик в СаблиТел. 8-911-225-85-14.
но, Тосно, Шапки. Тел. 8-921-797-37-60.
Привезу навоз, землю, дрова,
Требуются консультанты по
песок, щебень, торф, ПГС. Вывезу
оказанию услуг в сфере страхостроительный мусор. Тел.: 8-921вания жизни и здоровья граж929-19-62, 8-981-686-18-75.
дан. Обучение бесплатно. Тел. 32Горбыль деловой.
442, пон.–суб. с 10 до 18 час.
Тел. 8-911-722-40-40.
На производство г. Любань треПривезу щебень, землю, торф,
буется сборщик корпусной мебели.
навоз, отсев, песок, дрова, уголь,
Тел. 8-921-330-86-63.
пиленый горбыль, ПГС. Тел.: 8-921Приглашаем на работу в салон
370-78-95, 8-964-336-64-24.
"Гламур" парикмахеров. ОформДрова колотые, длинномер.
ление по ТК + соц. пакет. Тел.: 8Тел. 8-911-722-40-40.
911-918-76-44, 8-905-209-57-22.
Привезу: песок, навоз, землю,
Требуются лицензир. охранники.
торф, щебень. Тел. 8-911-193-59-66.
Тел. 8-911-137-50-40, зв. с 12 до 15
Пиломатериалы от произвочас., пн.–пт.
дителя: доска, брус, вагонка,
В связи с расширением торгошпунт, блок-хаус, имитация брувой сети предприятию требуютса. Дрова, горбыль. Доставка.
ся продавцы хлебобулочных изТел. 8-911-924-70-37.
делий в Тосно и Саблино.
ЗИЛ. Земля, навоз, песок, отТел. 2-99-22.
сев, щебень, торф и т. д.
Организатор торгов – ООО
Тел. 8-911-934-53-41.
"Торговый дом "Альтаир" (оргаДрова недорого, горбыль денизатор торгов, юридический адловой. Тел. 8-981-782-29-48.
рес: 187026, Ленинградская обПривезу песок, щебень, отсев,
ласть, Тосненский район, г. НикольПГС, землю, торф, навоз, грунт для
ское, Ульяновское шоссе, д. 7, ИНН
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
4716021506, тел. (812) 324-68-03,
"Скания" от 2 до 20 м куб.
tdaltair@yandex.ru) – сообщает о реТел. 8-911-901-06-01.
зультатах электронных торгов в
Пиломатериалы от произвоформе публичного предложения,
дителя. Доска, брус в наличии и
состоявшихся 09.06.2015 г., по прона заказ. Дрова недорого. Додаже имущества ЗАО "Инвестициставка. Тел. 8-981-142-07-50.
онная компания "Павловский ПоПесок, щебень, земля, навоз.
сад" (Сведения о предмете торгов
Тел. 8-911-240-43-44.
содержатся в газете КоммерсантЪ
Песок, щебень, земля, ПГС,
№ 232 от 20.12.2014 (сообщение №
отсев, торф, галька, супесь.
78030103527) (юридический адрес:
Экскаватор от 2 до 20 куб. м,
Ленинградская обл., Всеволожский
"Volvo", "Скания", КамАЗ. Тел.:
р-н, пос. Лесколово, ОГРН
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
1024700555220, ИНН 4703011194).
Песок, щебень, земля, ПГС,
Победителем признана Иванова
торф, отсев, галька. Экскаватор.
Татьяна
Михайловна
(ИНН
Тел. 8-911-921-10-33.
780215729604), предложившая за
Доска, брус, вагонка, шпунт,
лот 7 056 000 рублей. 11.06.2015 с
горбыль, опилки.
Ивановой Татьяной Михайловной
Тел. 8-911-247-34-32.
подписан договор купли-продажи.
Пиломатериалы от производитеЗаинтересованности победителя
ля. Доставка. Тел. 8 (911) 185-38-40.
торгов по отношению к конкурсноПиломатериалы недорого,
му управляющему, кредиторам,
горбыль деловой, дрова любые.
должнику не имеется.
Тел. 8-981-782-29-48.
АО "Ленинградские областные коммунальные системы" информирует абонентов об изменении почтового и фактического адреса АО
"ЛОКС". С 1 июня 2015 года АО "ЛОКС" располагается по адресу: г. СанктПетербург, пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, д. 7, лит. Б.
17 июня 2015 года в 16.00 в малом зале администрации по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоялись публичные слушания но отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014 год.
На публичных слушаниях присутствовало 57 человек.
Предложений от граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2014
год не поступало.
Публичные слушания признаны состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных в
Никольском городском поселении Тосненского района Ленинградской
области, по отчету об исполнении бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год
Никольское, 17.06.2015 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.06.2012 № 177, решением совета депутатов Никольского городского поселения "О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2014 год" от 02.06.2015 г. № 40 в Никольском городском поселении проведены
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год (далее – отчет).
Информация о проведении публичных слушаний и отчет об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год были опубликованы в газете "Тосненский вестник" от 06.06.2015
№ 37 и спецвыпуске газеты от 06.06.2015 года № 36.
На публичных слушаниях была доведена информация о содержании отчета.
Заключение: публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014
год считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний А.Ю.Смирнов,
и.о.главы администрации Никольского городского поселения
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Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-2686/2015 от 25.02.2015 (дата объявления резолютивной части) общество с ограниченной ответственностью
"Сокол-Мебель" (ИНН 4716016560, ОГРН 1034701894798, адрес: 187026,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское) признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на
шесть месяцев по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.
Конкурсным управляющим утвержден Горошилов Никита Викторович
(ИНН 782508505076, СНИЛС 029-027-859-59), являющийся членом Саморегулируемой межрегиональной общественной организацией "Ассоциация
антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042,
адрес: 443072, Самара, Московское шоссе, 18-й км).
Организатор торгов ООО "РМЛ-Петербург" (юридический адрес: 190121,
Санкт-Петербург, Английский пр., 3, лит. В, ИНН 7826033394, КПП
783901001, р/с 40702810837000004205 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в
г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК
044030704, rml.petersburg@gmail.com, тел. (812) 714-64-78) сообщает о
проведении 27.07.2015 в 12 час. 00 мин. открытых электронных торгов в
форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене
по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru по продаже следующего имущества ООО "Сокол-Мебель":
Лот № 1. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Гостилицкое СП, д. Демешкин Перевоз, в составе: здание деревообделочного цеха площ.1531,7 кв. м; здание котельной площ. 456,2 кв. м; здание подстанции площ. 23 кв. м; здание цеха лесопиления площ.923,1кв. м; трансформатор масляный ТМ630/
10 в сост. ТП-1334, право аренды на земельный участок кадастровый номер 47:28:0123001:60 общей площадью 56 546 кв.м. Начальная цена –
3 500 000 рублей.
Лот № 2. Отпайка воздушная ЛЭП ВЛ-10кВ от ЛР329 до ТП-1334, расположенная по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, Гостилицкое СП, д. Демешкин Перевоз. Начальная цена – 135 000 рублей.
Шаг аукциона – 1,5% от начальной цены. Размер задатка – 20% от начальной стоимости.
Для участия в торгах необходимо подать заявку, заключить договор о
задатке и обеспечить зачисление на расчетный счет организатора торгов
задатка не позднее 24.07.2014. Договор о задатке и проект договора купли-продажи размещен на электронной площадке. Заявка оформляется в
электронной форме и должна содержать приложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Документы
предоставляются в электронной форме, подписанные электронной цифровой подписью заявителя. Ознакомиться с имуществом можно по адресу его местонахождения. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов подводятся в день торгов в течение двух часов после их окончания по адресу в сети Интернет
www.lot-online.ru. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан и направлен в адрес конкурсного управляющего победителем торгов
не позднее, чем через пять дней со дня получения указанного договора.
Оплата имущества (за вычетом суммы задатка) должна быть произведена покупателем в течение 15 дней со дня подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам: получатель ООО "Сокол-Мебель",
ИНН 4716016560, КПП 471601001, р/с 40702810637000003707 в филиале
ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с
30101810200000000704, БИК 044030704.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2015 № 1389-па
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Ленинградской области от 30.06.2010 №
156 "О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области",
постановлением администрации муниципального образования от
20.11.2014 № 2886-па "О формировании и ведении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)", во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 19.10.2010 № 56-ра "О порядке разработки и утверждения
Административных регламентов исполнения муниципальных функций
и Административных регламентов предоставления муниципальных услуг", исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании ст.23
Устава муниципального образования Тосненского городское поселение
Тосненского района Ленинградской области и ст.22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях
организации в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области предоставления муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения" (приложение).
2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Зайцева В. Г.
Глава администрации В. П. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте
www.tosno-online.com.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286,
№ квалификационного аттестата
78-14-959) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0604001:7, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, с. Ушаки, Советский пр., д. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пядышева Татьяна
Евгеньевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 4 этаж, комн. 45 22.07.2015 г.
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2015 г.
по 22.07.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, Советский пр., д. 49а. При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Маклаковой Аленой Валерьевной (почтовый адрес: г. СанктПетербург, ул. Октябрьская набережная, д. 78, корп. 2, кв. 18, адрес
электронной
почты:
geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 47-14-0677) в
отношении земельного участка с
кадастровым
номером
47:26:0805011:39, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул.
8-я линия, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Баранов
Михаил Евгеньевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
20.07.2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
20.06.2015 г. по 20.07.2015 г. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. 8-я линия, д. 23. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП:
1 кв. см – 37 рублей (среда), 46 рублей
(суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков)
– 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28
знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля
(суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков)
– 18 рублей.

РЕКЛАМА
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53.
Тел.: 8-950-040-90-10, 2-91-81.
www.mir-santehniki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Вызов сантехника 961-48-73.
Вызов электрика 961-48-72.
Экскаватор-погрузчик. Миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Москитные сетки: быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
батареи, все виды систем отопления, водопровода канализации, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
Вывоз мусора, строительного
и бытового. Пухто, 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-911-923-26-23.
БАНИ (брус, каркас).
Тел. 8-911-960-78-58.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Печник. Ремонт, кладка печей.
Тел. 911-010-36-76.
ПЕЧНИК. Ремонт, кладка печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий, монтаж внутренней и наружней канализации.
Установка аэробных станций и
септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Весь комплекс строительных
работ. Тел. 8-921-767-81-33.

ОКНА, ДВЕРИ
С ЗАВОДА
ГАРАНТИЯ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Фундаменты. 8-911-908-16-34.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. 8-964-342-07-09.
ФУНДАМЕНТ НА СВАЯХ, ПРОДАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ.
Тел. 8-964-342-07-09.
Бурение на воду. Тел. 8-921767-81-33.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Г рузоперевозки, г рузчики.
Тел. 8-962-716-57-96, дл. 7 м, до 4 т.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т.
Тел. 8 (911) 265-99-58.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Беседки ручной
резьбы. Тел. 8-911-745-60-29.
СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО, ВИТРАЖИ.
Резка, установка, доставка. Тосно,
пр. Ленина, 29 (во дворе).
Экскаватор-погрузчик "САТ".
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Экскаватор. Тел. 8-911-758-06-58.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Мини-прачечная приглашает к
сотрудничеству население и
организации. Стираем: белье, пледы, пуховики и мн. др., а также производим чистку пуховых подушек с
заменой наперников. Тел. 2-08-97,
адрес: г. Тосно, Советская, д. 9.

26 июня 2015 г., г. Тосно, с 15

ИНФОРМАЦИЯ

ООО "ТестМастер"
Диагностическая карта (ТО)
– легковая машина – 500 рублей,
– грузовая машина – 1000 рублей,
– автобус – 1000 рублей.
Проводим для физических и юридических лиц за наличный и безналичный расчет.
Без скрытых платежей!
С понедельника по субботу с 9
до 17 час. Обед с 13 до 14 час. Выходной – воскресенье. Мы находимся: Тосно, Московское шоссе, д. 2
(на территории "Агрохима").
Контактные телефоны: 8 (909)
584-10-96, 8 (967) 592-10-95.
КАРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ
ВСХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ!
Реестр операторов технического
осмотра (РСА) № 00465.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и
переподготовки с категорий "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с
"С" на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на
"В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел.
2-87-68; ул. Советская, д. 42, тел.
2-22-91.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1 № 0000308
от 24.05.2013 г.

Строительство. Ремонт. Отделка. Выполним качественно, в срок,
по доступным ценам.
Тел. 8 (911) 265-99-58.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-905-264-92-36.
Продажа: товарный бетон, ЖБИ,
песок, щебень, земля с доставкой.
Тел. 921-45-55.
до 16 час. (КДЦ, пр. Ленина, д. 45)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 6000–9000–15000 руб. (г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)

Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО "АудиоМаг"). ОГРН 1114345004157

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Товар сертифицирован, гарантия
Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 26 июня 2015 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Рем_Строй_Сервис
Тел.: 8-901-306-87-27, 318-14-35,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, пристройки к дому, фундаменты, заборы,
кровля, хоз. постройки. Отделка.
гарантия качества. Тел.: 8 (911)
185-38-40, 8 (931) 001-66-10.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (Райпо), каб. № 20
Тел. 8- (81361) – 2-58-37.
Факс 8- (81361) – 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдается в аренду торговая площадь от 30 до 50 кв. м в центре города. Оплата договорная.
Тел. 904-607-63-99.
Аренда помещений под офис,
склад, торговлю. Продажа недорого "Фиат" грузовой, после аварии, но
на ходу. Продажа торгового центра,
д. Тарасово. Тел. 8-906-264-80-48.
Сдам 3 комн. кв.
Тел. 8-921-579-53-32.
Сдаю 1 к. кв. в Тосно без посредников. Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам комнату, Тосно в 2 к. кв.
Тел. 911-087-78-01.
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-967-592-10-95, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка. Тел.: 8
(911) 265-99-58, 8 (931) 001-66-10.
Брус, доска, осина, хвоя, вагонка, шпунт. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, грунт,
поднимаем низкие участки.
Тел. 8-921-928-10-22.
ДРОВА – карандаш, отпад березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Песок, щебень, отсев, земля, торф, навоз и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Дрова колотые, береза, ольха, осина. Тел. 8-981-103-75-20.
Осиновая вагонка. Тел. 8 (931)
001-66-10.
АКЦИЯ! Скидка 10% на хороший конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продам пианино б/у. "Сура-2".
Цена 1000 р. Тел. 8-960-232-45-09.
Продажа: бензогенератор 0,7
квт 4000 руб., аппарат сварочный
переменного тока 220в 50–160А
2000 руб. Тел. +7-931-347-01-02.
Продам британских котят с документами и прививками, 4 месяца. Окрас колор-поинт, от 5000 р.
Тел. 8-960-232-45-09.
Продам британских кошек с документами нестерилизованных.
Цена от 2000 р. Тел. 8-960-232-45-09.
26 июня будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
У ж/д перехода. Любань – с 12 час. 30
мин. до 13 час., Тосно – с 13 час. 30
мин. до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются цыплята, бройлеры,
несушки. Тел. 8-904-515-03-10.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продаю участок 18 сот. в д. Ерзуново. Тел. 8-981-158-19-66.
Продается отличный участок
15,4 сотки от хозяина. Цена по договоренности. Просьба агентам не беспокоить. Телефон 8-911-189-55-62.

Продам готовый досугово-развлекательный бизнес ( кафе, тренажерный зал) в ГП Ульяновка,
вся информация по тел. 8-911949-65-59.
Продам помещение 84 кв. м под
коммерцию в пос. Красный Бор.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам две квартиры в новом
доме в г. Никольское, 39 кв. м и 50
кв. м. Тел. 8-960-269-62-03.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 5 комн. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам большую 4 комн. кварт.
в Тосно. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 3–4 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв., Тосно-2, 1/5, цена
2500. Тел. 911-087-78-01.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма,
г. Тосно, г. Тосно-2.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам: 2 к. кв. в Любани, 2/5,
евроремонт, 2 к. кв. в Тосно, Рабочая, 2/2; сдам 2 к. кв., Ленина,
21, 8/9, ремонт, 2 к. кв. в с/х "Ушаки". Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1–3–4 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю 1 к. кв-ру, Тосно, Горького, 4. Тел. 8-960-269-62-03.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 к. кв., Ленина, 27, 4/6,
36 кв. м, от собственника.
Тел. 8-921-31-35-346, Алексей.
Срочно! Продам кв. студию 32
кв. м, г. Тосно. Тел. 8-921-648-33-86.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю коттедж в Тосно, 210 кв. м
из кирпича, 15900 тыс. руб.
Тел. 8-981-158-19-66.
Продам дома в г. Тосно, г. Любань,
пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продаю новый дом, пос. Ушаки. Тел. 911-010-36-76.
Продам дом в Ушаках.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в "Рубеже".
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам срочно дачный участок
7,2 сотки в СНТ "Заречное".
Тел. 921-321-72-15.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки, г. Любань, пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам уч. 6 соток, СНТ "Рубеж". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч. 12 сот., г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам земельный участок 6 соток (СНТ, ДНП), 90 т. р. (участок приватизирован). Тел. 8-904-550-23-15.
Продам участок 10 сот., Нурма,
садоводство "Торфяники", не агент.
Тел. 8-965-0000-255, Екатерина.
Продам в г. Любань земельный
участок 15 сот. (ИЖС) сухой и ровный, не огражденный, на ул. Кооперативной, центр, вокзал, магазины, природный газ, достойные соседи. Не агент. Цена договорная.
Звонить по тел. 8-911-922-78-74,
Марина Николаевна.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорская (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
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