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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Цена в розницу свободная
Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны, фронтовики, блокадники и
труженики тыла!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная в истории нашей
страны. Ровно 70 лет прошло с того скорбного дня.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал смертью
храбрых на полях сражений и погиб от полученных
ран в госпиталях, кто совершал трудовые подвиги в
тылу, в кольце блокады и переносил мучения в концлагерях. Вечная слава героям!
Проходят годы, меняются поколения, но в наших
сердцах живет память о мужестве и бессмертном
подвиге героев, отстоявших нашу Родину и спасших
мир от нацизма. Их отвага, величие и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования,
верности долгу и Отчизне.
Ленинградская область является единственным
регионом в России, где сразу трем городам присвоен статус Город воинской славы, – Выборгу, Луге и
Тихвину. Разрушительная война прокатилась по
всем городам и селам ленинградской земли, но фашизму был дан ожесточенный отпор. Цена Победы
велика – миллионы жизней наших соотечественников.
Задача ныне живущих поколений – сохранить мир
и спокойствие, не допустить повторения тех страшных событий.
От имени депутатов Законодательного собрания
желаю всем, кто выстоял в суровые годы Великой
Отечественной, крепкого здоровья и долголетия.
Низкий поклон и вечная благодарность вам, дорогие ветераны!
Пожелания счастья, мира, добра и благополучия
– всем жителям Ленинградской области!

И. Хабаров,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Фото И. Шагина. Москвичи слушают по радио Заявление Советского правительства о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. 22 июня 1941 года.

Уважаемые жители Тосненского района!
В истории нашего Отечества есть даты, о которых мы будем помнить всегда.
Сколько бы ни прошло времени, 22 июня всегда
будет напоминанием о сотнях тысяч соотечественников, не вернувшихся с полей Второй мировой.
И сегодня, 70 лет спустя, 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.
Мы низко склоняем головы перед теми, кто пал
на полях сражений, был замучен в концлагерях,
умер от голода и лишений. Вечная им память!
Слова глубокой признательности мы выражаем
ветеранам Великой Отечественной войны, участникам партизанского движения, жителям блокадного города, узникам фашистских лагерей и труженикам тыла.
Для нынешнего поколения подвиг, совершенный
советским народом в годы войны, – достойный пример верности долгу и любви к Отечеству.
Пусть разрывы снарядов никогда не потревожат
жизнь наших детей и внуков. Пусть спокойно и счастливо живется всем на нашей прекрасной земле!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО
24 июня в 10.00 в малом зале администрации (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
Повестка заседания:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2. О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемого по контракту.
3. О формировании конкурсной комиссии
для проведения назначенного на 27.07.2011
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области,
назначаемого по контракту.
4. О внесении дополнения в приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год" (с учетом дополнений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
18.03.2011 № 84).
5. О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области первого созыва от
25.06.2008 № 167 "О принятии стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020
года и программы социально-экономического развития муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
до 2012 года".
6. О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Развитие медицинского
обслуживания населения на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2008–2012 годы",
утвержденную решением Совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.11.2007 № 141,
с учетом изменений и дополнений, внесенных
решениями Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2008 № 195, от
25.02.2009 г. № 197, от 30.07.2009 № 226, от
25.09.2009 № 237, от 18.03.2011 № 86.
7. Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

8. Об утверждении Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района.
9. О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
21.11.2005 № 7 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с последующими изменениями и дополнениями).
10. О реализации программы "Развитие культуры муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2009–2013 гг.",
утвержденной решением совета депутатов
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 28.11.2008
№ 183, в 2009–2011 гг.

С. Баранов,

глава муниципального образования
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В эти печальные дни, когда
многие из нас по зову сердца
стремятся посетить воинские мемориалы, чтобы отдать дань памяти павшим, хотелось бы напомнить о той странице нашей истории, о которой по тем или иным
причинам у нас как-то не принято
вспоминать. Речь идет о бойцах
Красной армии, попавших в немецкий плен и погибших в фашистских концлагерях. До недавнего времени все, что хоть какимто образом было связано с этой
темой, автоматически соотносилось только с такими известными концлагерями, как Бухенвальд, Освенцим, Майданек. Но
на самом деле весь ужас этих лагерей для наших сограждан начинался именно здесь, на оккупированной советской территории, а в
данном случае — на оккупированной территории Ленинградской
области.
Хорошо известно, что в период
оккупации (1941–1944 гг.) вся она
была покрыта густой сетью концентрационных лагерей и лагерей
смерти. В них находились не только военнопленные, но и мирные
граждане, принуждаемые жесточайшим образом к рабскому труду. Трудно описать словами меру
страданий, выпавших на их долю,
но даже эти люди, не сговариваясь, утверждали, что по сравнению с их положением положение
военнопленных было неизмеримо
тяжелее. Что же мы знаем об
этом сегодня?
Самое первое, что нам открывается, это тот факт, что наши военнопленные, в отличие от военнопленных других стран, были самыми незащищенными, ибо они не
подпадали под действие Международного гуманитарного права.
Иными словами, оказавшись в
плену, советский солдат не мог
рассчитывать на помощь такой
влиятельной мировой организации, как Красный Крест. Вина за
это положение полностью лежит
на сталинском руководстве, отказавшемся в свое время подписать
Женевскую конвенцию (1929 г.) о
правах военнопленных. Данное
обстоятельство, по сути, развязало руки германскому военному командованию, "узаконив", таким образом, его неслыханно жестокие, поистине садистские действия в отношении наших военных, попавших в плен.
Согласно директиве верховного
главнокомандования вооруженных сил Германии от 12.05.1941 г.,

в отношении той части военнопленных, которым сохранялась
жизнь (политработников, например, предписывалось не считать
военнопленными и уничтожать
немедленно), был предусмотрен
чудовищно жестокий, каторжный
режим, обрекавший их на постепенную смерть. Разрабатывал его
по заданию германских властей
генерал-лейтенант Рейнеке – начальник управления по делам
военнопленных при ставке верховного главнокомандования. На сек-

вался для нужд наступавшего
вермахта. Военные, как правило,
использовались на ремонте и очистке дорог, железнодорожных
путей, постройке и ремонте мостов. В дальнейшем рабочая сила
частично переправлялась в лагеря Германии, Норвегии, Польши и
других стран Европы.
Согласно принятым установкам, особенности жизни во всех
концлагерях Северо-Западного
региона были примерно одинаковыми. Очень часто такой лагерь

для их жизни, немецкое командование преследовало только одну
цель – заранее обдуманное систематическое уничтожение наших
граждан наиболее легким для
себя способом.
По данным Ленинградской областной комиссии по расследованию злодеяний оккупантов в лагерях для военнопленных, в Ленинградской области погибло 109
955 человек (по данным ЦГА – 142
953 человека), в Новгородской –
186 760, в Псковской – 371 755.

Такие страшные места заключения существовали и у нас, на
тосненской земле. "В 1941 году по
ночам из леса выходили усталые,
заросшие окруженцы, спрашивали что-нибудь поесть и где им лучше перейти линию фронта, чтобы
попасть к своим. Все они были с
оружием в руках, но без единого
патрона. К сожалению, только
единицы пробились к своим. Основная же масса окруженцев попала в Ульяновский лагерь для военнопленных" (М. С. Дмитриева).

"МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО Я ПИШУ
Прошло 70 лет с того момента, когда немецко-фашистские войска вторглись на
территорию нашей Родины. Черной полосой легла дата 22 июня на судьбы ее граждан. Сколько судеб было исковеркано, изломано войной! Сколько жизней было
отдано за освобождение Отчизны!
ретном совещании в Берлине в
марте 1941 г. он, инструктируя своих подчиненных, подчеркивал, что
лагеря для русских военнопленных рекомендуется устраивать
под открытым небом. Германское
военное командование считало
себя не обязанным предоставлять
советским военнопленным какоелибо снабжение. С германских
солдат и офицеров не только снималась всякая ответственность за
преступления в отношении
военнопленных, но, напротив, на
них возлагалась обязанность осуществлять такие преступления и
злодеяния: в приложении № 1 к
оперативному приказу № 14 начальника полиции безопасности и
СД утверждалось: "Большевистский солдат потерял право на обращение с ним как с честным солдатом и в соответствии с Женевской конвенцией".
С начала оккупации, то есть с
июля-августа 1941 г., на территории северо-западных областей
(Ленинградская, Новгородская,
Псковская) были созданы лагеря,
в которых содержались от 1 до 10
тысяч пленных солдат и офицеров. В сентябре-октябре 1941г.
начали создаваться уже более
крупные лагеря, с числом военнопленных более 10 тысяч, хотя
одновременно
продолжали
организовываться и десятки более мелких пунктов заключения
военнопленных, в которых содержались от нескольких десятков
до нескольких сотен солдат. Небольшие лагеря носили статус рабочих команд. Их труд использо-

представлял собой огороженный
колючей проволокой участок земли, где люди находились круглые
сутки под открытым небом. Зимой
лагеря устраивались в помещениях неотапливаемых конюшен, свинарников, овощехранилищ или дощатых сараев. Работа заключенных начиналась с 6–7 утра и продолжалась до поздней ночи. Люди
были полураздеты, так как у
пленных отбиралось все, что могло пригодиться вермахту, – сапоги, шапки, шинели, валенки, теплые вещи. Кормили более чем
скудно и часто продуктами, непригодными для питания. Нередко провиант задерживался по нескольку дней, а иногда людей и
вовсе не кормили.
Учитывая то, что находиться в
таком лагере даже здоровому человеку было невыносимо тяжело,
а в плен часто попадали люди
больные, измученные голодом или
раненые, то немецким командованием допускалось создание в них
госпиталей и лазаретов. Однако
весь режим этих учреждений был
рассчитан на предумышленное
умерщвление пленных путем сознательного оставления их без
нормальной медицинской помощи.
Ясно, что изнурительный, голодный режим содержания и трудоиспользования узников, побои,
издевательства, регулярные показательные расстрелы приводили к невиданной смертности среди военнопленных. Это позволяет утверждать: сознательно отказываясь создавать в лагерях
мало-мальски пригодные условия

Безусловно, судьба наших военнопленных – одна из самых
мрачных и жестоких сторон Великой Отечественной войны. Каждый из этих людей отлично знал,
что для солдата Красной армии
сдача в плен – даже будучи раненым, больным или до предела изнуренным голодом, холодом,
жаждой, другими лишениями – в
СССР приравнивалась к воинским
преступлениям – измене Родине.
Поэтому каждый, кто попадал в
фашистский плен, испытывал в
трагический час настоящий
психологический шок, отбрасывавший его из рядов защитников
Отечества, полноценных граждан
своей страны, в беззащитную
массу бесправных и презираемых
людей.
В июле-сентябре 1941 года на
подступах к Ленинграду наши регулярные войска, а также дивизии народного ополчения, как
могли, пытались сдержать натиск наступавшего врага. Вина ли
простых солдат и младших командиров, что в ходе боев их подразделения были отрезаны от основных частей, окружены, частично уничтожены, а частично
рассеяны по бескрайним дебрям
новгородских и ленинградских
лесов? Сколько их, измученных,
голодных, раненых, контуженых,
пробиралось (без карт!) в тот период по этим дремучим чащобам
в сторону фронта, надеясь выйти к своим? А попадало в лапы к
фашистам, загонявшим их, как
скот, в резервации за колючей
проволокой.

"Сколько нас шло через эти русские деревни, убогие до невероятности? Но почти из каждой
избы выходили женщины и, не дожидаясь просьб, выносили, что
могли – картошку, молоко, хлеб...
А шли тысячи и тысячи... голодные, растерянные, – где же, наконец, фронт?! Где наши? Почему среди выходящих из окружения так мало командиров? И мы
убеждались, что те, которые
твердили об измене, правы: нас
предали. Где наши самолеты и
танки? Где сила, которая так блистала на парадах, славилась в
песнях? Где "малая кровь", "война только на чужой территории",
"могучий удар"?" (А. Клейн "Дитя
смерти").
Сейчас уже доподлинно установлено, что на территории Тосненского района существовало
как минимум 16 концлагерей для
военнопленных, хотя в некоторых
из них одновременно содержались и гражданские лица.
Большой лагерь (№ 17) находился в г. Любань, где в помещениях
бывших свинарников содержалось свыше 10 тыс. человек. В
здании железнодорожного депо
также находилось не менее 1000
военнопленных. А всего в Любани было 5 концлагерей.
В поселке Лисино-Корпус имелось два лагеря – в церкви и в лесхозе. Всего здесь содержалось
1777 человек.
Был лагерь и в Померанье, "где
от голода и побоев в первые два
года оккупации погибло около 300
советских воинов. Их останки,
прикрытые землей, многим неведомые, лежат на левой стороне
дороги, идущей к станции, сразу
за вторым мостиком... "(П. П. Левин). "До войны здесь был скотный двор. Территория была обне-

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Во время встреч с депутатом Законодательного собрания Юрием Соколовым избиратели задают ему самые разные вопросы, которые волнуют всех жителей его
избирательного округа. Люди приходят на
прием с надеждой разрешить трудную личную проблему или услышать мнение депу-

тата по тому или иному вопросу, интересующему многих. Сегодня мы публикуем
ответы на такие общезначимые депутатские запросы.
Жители Тосно и
других населенных
пунктов района не раз
задавали вопрос об
игорном бизнесе. Закон о запрете этой деятельности есть, но
его не выполняют.
В ответ на эти обращения депутат Ю. Соколов получил письмо
с разъяснениями из
прокуратуры Ленинградской области за
подписью первого заместителя прокурора
области Н. Егорова. В
нем говорится, что "прокуратурой области
проведен мониторинг средств массовой информации и обобщены результаты проверок
по пресечению незаконной предпринимательской деятельности в сфере игорного
бизнеса. На основании справочных данных,
размещенных в Интернете, в частности на

ресурсе GDECASINO.RU (.ORG), организованы контрольные проверочные мероприятия по адресам, упоминаемым в СМИ. С целью выявления фактов осуществления деятельности по организации и проведению
азартных игр с использованием игрового
оборудования, а также фактов проведения
азартных игр при помощи компьютерного
оборудования под видом интернет-клубов
и интернет-кафе на территории Ленинградской области городскими и районными прокурорами проведены проверки организаторов лотерей. В результате деятельность
нелегальных игорных заведений прекращена по всем отмеченным в интернет-ресурсе
адресам.
В ходе проведенной весной проверки прекращена незаконная деятельность 37 игорных заведений, возбуждено 15 административных дел, 1 уголовное дело, изъято 1570
единиц игрового оборудования. Прокуратура активно выявляет объекты нелегального
игорного бизнеса при помощи информации,
публикуемой в сети Интернет, и обновляемых данных сетевых ресурсов".
Жители Ульяновки просили депутата посодействовать тому, чтобы у них в поселке
вновь заработал Дом культуры.
На депутатский запрос отвечает глава
администрации ульяновского городского поселения В. Маньковский. Он сообщает, что

"завершение работ по выполнению предписания Госпожнадзора и возобновление работы в здании (Советский пр., д. 3) МУК "Театрально-культурный центр "Саблино" (бывший МУК "Ульяновский ДК") планируется во
II квартале 2011 года. Вопрос о включении в
штатное расписание должности руководителя коллектива "Данко" будет решаться с
учетом целесообразности в условиях ограниченных финансовых возможностей учреждения культуры".
Газификация частного сектора – один из
главных вопросов администраций городских
и сельских поселений. Люди обращаются с
этими вопросами и к депутату Соколову.
Недавно Юрий Васильевич получил ответ на
свой запрос по газификации частных домов
города Тосно.
В письме заместителя председателя областного комитета по энергетическому комплексу и ЖКХ А. Клецко говорится, что комитет направил предложения для включения в программу газификации на 2011 год
микрорайона Коллективный города Тосно,
куда входят жилые дома по улицам Вокзальной, Коллективной, Красной набережной,
Школьной, Дзержинского, Окрайней, Доокрайней, переулкам Вокзальному и Дзержинского, проспекту Ленина. Объем финансирования данного объекта – более 6 миллионов
рублей из областного бюджета.
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сена колючей проволокой. В этом
же месте был колодец, который
заметен и сейчас. Приходилось
видеть, как немцы в зимнее время выводили из помещения голых
пленных к колодцу и обливали их
холодной водой. Напротив лагеря, за дорогой было место, где хоронили погибших в лагере" (из записей Г. Ф. Чекура со слов А. Г. и
Б. Г. Александровых).
Существовали лагеря в Новолисине (на 600 человек), в Староселье, в Шапках, в Никольском (ря-

будка, была площадка, куда штабелями укладывали трупы военнопленных.
Когда
трупов
накапливалось слишком много, их
отвозили за ров по Ульяновской
дорожке и сбрасывали в яму, не
засыпая землей. За немцев это
делали местные жители, жившие
поблизости. Фашисты не только
не кормили военнопленных, но и
не позволяли это делать другим.
Фасад лагеря своими "парадными" воротами выходил на Ульяновское шоссе. В те ворота вво-

3
Так что же значат для нас эти
люди?
А то, что всякий народ силен
силой своих героев и кровью своих мучеников. Мученичество же
само по себе не есть лишь тупое
физическое страдание, – но
страдание, понесенное за утверждение святыни. Такой святыней
для нашего народа в годы Великой Отечественной войны была
Русская Земля.
Наши деды и прадеды отдавали свою жизнь за Родину – за "бе-

С ТОГО СВЕТА…"
дом с д. Перевоз), в Еглизях, в д.
Коровий Ручей.
В городе Тосно находилось
тоже два лагеря – один для военнопленных, другой – для гражданских лиц: "В бывшем овощехранилище на откосе железной дороги
(вблизи нынешнего пешеходного
перехода) находился лагерь русских военнопленных. Там, за высоким забором из колючей проволоки, содержались голодные, до
предела истощенные люди. Общаться с ними гражданскому населению запрещалось" (Е. К. Корчагина). "На том месте, где грузили несчастных пленных, в наше
время садимся на электричку в
Ленинград (3-я платформа)" (Е. М.
Громова).
И еще два страшных лагеря находились в Саблине — один (пересыльный) около железнодорожной станции, другой – в поселке Ульяновка, рядом с Московским шоссе. "Недалеко от нашего дома, на улице Юного Ленинца, находился лагерь русских военнопленных. Они очень голодали, съели всю траву на территории лагеря. Иногда удавалось перебросить им через забор что-нибудь из съестного. Часовой, если
замечал, начинал ругаться, грозить" (Л. А. Турузина). "В доме,
где бывал В. И. Ленин (дом Елизаровых), разместили комендатуру лагеря военнопленных. Поблизости, в районе улиц Ульяновская дорожка, Карла Маркса,
Юного Ленинца и Ульяновского
шоссе, был размещен лагерь. Сначала заключенных было немного,
но постепенно их количество возросло. Условия их жизни были
ужасные. От голода, ран и болезней они умирали десятками. На
Ульяновской дорожке, где сейчас
находится трансформаторная

дили пленных. Тыльная сторона
лагеря выходила на ровный низкий луг в полукилометре от Ульяновского шоссе. Там тоже были
ворота, но небольшие. Через них
вывозили трупы узников" (М. С.
Дмитриева).
Таким образом, можно утверждать, что как на территории Ленинградской области вообще, так
и на территории Тосненского района в частности практически все
лагеря для военнопленных были
действующими лагерями смерти,
подобными по своей сути и назначению таким лагерям, как Бухенвальд или Освенцим. Но если каждый год человечество отдает
дань памяти узникам этих страшных лагерей, то почему же мы,
жители тех мест, где 70 лет назад
творился
весь
этот
нечеловеческий ужас, забыли о
собственных страдальцах?
Нам могут возразить: а что,
собственно, такого сделали эти
люди? Если бы они с оружием в
руках воевали или освобождали
данный населенный пункт, тогда
понятно. Но они-то ведь никого
не освободили, да и воевали недолго – затем плен. Ну жалко почеловечески их, конечно, не повезло им. Но стоит ли бередить
нашу память такими страшными
фактами истории? Чему они могут
научить
нашего
современника? Разве что растревожат психику и нарушат душевный покой.
Так рассуждает (или втайне думает) огромное количество людей, иначе не зарастали бы бурьяном могилы бывших узников, не
возникали бы на месте лагерных
бараков стихийные свалки, не
строились бы дома и не прокладывались бы дороги по костям
замученных пленников.

резку на взгорке" да за "синий
платочек". Кто-то геройски погиб
в бою. Вечная ему слава. А ктото отмучился в плену, никого не
предав, но не переставая и в неволе любить свою землю – Родину, которая была ему на тот момент вроде злой мачехи. Все зная
и все понимая, находясь в крайне
тяжелом положении, вопреки
здравому смыслу, эти люди в своем подавляющем большинстве не
запятнали себя изменой, т. е. они
до самой своей смерти оставались верными патриотическому
долгу – святыне сердца. А это уже
подвиг особого рода – подвиг
духа. "Никто из нас, попавших в
фашистский плен, не попал туда
добровольно. И какая наша вина,
что взяли нас на болоте, погибающими от голода и ран? Мучились и умирали в немецких лагерях, за колючей проволокой не
предатели – те устраивались получше. Голодные и обездоленные
люди на клопиных нарах никого
не предавали. Они только мучились и гибли. Когда я пишу все
это, мне кажется, что я пишу с
того света. Услышит ли кто-нибудь? Надо торопиться – ведь
мы, старики, уходим один за другим. А без нас кто покажет эти
могилы?" (Г. А. Стеценко, бывший
узник концлагерей в Любани,
Саблине, Выре).
По совести нам, жителям Тосненского района, следовало бы в
знак памяти и покаяния установить на местах бывших фашистских концлагерей памятные знаки
– кресты или стелы, которые напоминали бы ныне живущим о
цене Победы (не только геройской, но и мученической). Памяти
народной заслуживают не только
те, кто грудью встречал врага в
бою, но и те, кто лег в землю плен-

ным. О ком забыла родная страна, но кто, вопреки неслыханным
испытаниям, продолжал оставаться ей верным.
..."По вечерам из лагеря доносились заунывные песни: "Ты не
вейся, черный ворон, над моею
головой..." (из воспоминаний Л. А.
Турузиной). Эта народная песня,
которую знает, наверное, каждый

АНОНС

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

26 июня в микрорайоне Перевоз Никольского городского
поселения пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная историческому событию – Дню памяти и скорби
22 июня 1941 года.

ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ

На подготовленной площадке для гостей мероприятия – будет реконструирован один из первых боев Великой Отечественной войны.
В нем примут участие
"немецкие" и "советские" мотоциклисты, артиллеристы, конные казачьи разъезды и множество техники военных лет. Над головой
развернется настоящий
военный бой сталинских
"соколов" и немецких
"стервятников". В смертельной схватке на приграничной земле сойдутся более 400 солдат
Красной армии и вермахта.
Начало реконструкции в 13.30.
По окончании всем
желающим представится возможность
сфотографироваться
с оружием в руках на
фоне военной техники.
Пресс-служба
администрации

Есть такие профессии, которые сопровождают
человека с рождения и до преклонных лет. В первую очередь это касается сферы медицины и педагогики.
Школа – зеркало общества, где хорошо отражаются наши недостатки и упущения. В настоящее время
учителей волнует, что у молодого поколения нет идеалов, многие не хотят принимать участие ни в политической, ни в общественной жизни. Поэтому огромная
роль принадлежит педагогическим коллективам, которые пытаются исправить ситуацию. Внушает надежду то, что в нашем районе педагогические коллективы возглавляют опытные руководители – добросовестные, инициативные, грамотные. Однако только положительных личных качеств директору школы недостаточно, необходима помощь со стороны муниципальных образований, депутатов всех рангов.
Об одном замечательном руководителе хотелось бы
рассказать поподробнее. Это Неля Николаевна Красикова – директор Андриановской сельской школы,
которая располагается в живописнейшем месте. Внутри школа напоминает музей: все кабинеты грамотно
оформлены, причем занимаются этим педагоги сами
со своими учениками.
– Неля Николаевна, вы – прирожденный педагог. Вы пошли по стопам родителей?
– Нет, видимо, любовь к детям у меня от природы.
– Когда вы осознали свое призвание?
– Я училась в Тосненской первой школе, директором тогда был Анатолий Васильевич Войтов. От него

русский. Есть в ней и такие слова: "Ты скажи моей родимой, что
за Родину я пал!..".
А ведь они действительно пали
за Родину...

Т. Минникова, историк
Фотографии сделаны немецкими солдатами на территории Тосненского района.

и учителя истории Раисы Алексеевны Феофановой я
взяла очень многое.
Неля Николаевна с детства занималась общественной работой, возглавляла районный пионерский штаб.
К детям относилась с материнской теплотой. В 1969
году стала старшей вожатой в Тосненской школе № 1,
впервые организовала выездной пионерский лагерь в
Молдавию. В это время она и познакомилась с Галиной
Дмитриевной Пальминой, которая оказала большую помощь в общественной работе. В 1976 году закончила
педагогический институт им. А. И. Герцена и пришла
работать в родную первую школу учителем географии.
Директором тогда была Елизавета Константиновна Киселева, которая и стала наставницей Нели Николаевны Красиковой.
– Елизавета Константиновна помогла мне раскрыться как учителю, не бояться учеников.
Став инструктором учебных заведений в горкоме
КПСС, Неля Николаевна обрела еще одного мудрого
наставника – Николая Федоровича Федорова, а затем
и Ивана Филипповича Хабарова. Она была и депутатом
Тосненского городского совета. Особая ее гордость –
что в школе более 15 лет нет второгодников, отсева
учащихся. Нет наркотиков и практически отсутствуют
курящие. Можно с уверенностью сказать, что это заслуга в первую очередь директора школы. Неля Николаевна в этой должности с 1989 года. В школе 11 учителей, шесть из которых имеют высшую категорию, пять
– первую. Такими школами район может гордиться.
– У нашей школы есть свое лицо! – с гордостью говорит Неля Николаевна.
22 июня у Нели Николаевны Красиковой юбилей.
Хотелось бы пожелать ей здоровья, прекрасного настроения, долгих лет жизни, а ее любимой школе –
процветания.
Владимир Панов
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ОТВАЖНАЯ ДОЧЬ РОДИНЫ

ром личной отваги поддерживала
бойцов стрелковой роты и 21 января первой поднялась в атаку на
немецкий заслон, увлекая за собой бойцов. В результате чего
река Мга стремительным рывком
была форсирована. Немцы были
отброшены, и взято село Муя. Захвачены одна пушка и склад с боеприпасами. Младший лейтенант
Алексеева достойна ордена Красной Звезды".
Таким образом, 24 января 1944
года деревня Муя (сейчас это Кировский район) была взята. Их 3

– Первая публикация об Анне
Алексеевой в газете "Ленинское
знамя" – воспоминания ее боевого сослуживца – появилась в 1946
году. Но для меня, как и для всех
остальных, она по-прежнему оставалась загадкой. Ни в музее, ни в
библиотеке нет никаких фотографий, документов. Кроме того, что
она геройски погибла, ничего известно не было. Поиском материалов о ней в свое время занялись
юные пионеры-следопыты из Ульяновки, из Тосненской школы № 1.
Из архива Министерства обороны,
куда ими был сделан запрос, в
Ульяновскую школу пришел ответ,
что она похоронена в Нурме. Поскольку могила ее не найдена, имя
девушки было высечено на Тосненском мемориале. В настоящее
же время она увековечена на
братском захоронении в Шапках –
в том месте, где когда-то воевала. Но никаких подтверждающих
документов, что именно здесь находится ее могила, нет.
В общем, много всяких расхождений. И могила ее до сих пор не
найдена.
– С чего же начался поиск сведений об Анне Алексеевой?
– Я начал с того, что стал искать прежде всего родственников, однополчан, одноклассников, земляков – пусть хоть и дальних. Живут они в Брянске, Таллине, в Омске, в Санкт-Петербурге
и области, в других регионах и
даже за границей. Обзвонил полстраны. Родственники делились
со мной ранними детскими воспоминаниями. Через них разыскал
дом, где она раньше жила. Он сохранился. Это деревня Керстово
под Кингисеппом. Более того, разыскал дом в Санкт-Петербурге
по улице Чайковского, 25, где она
жила вместе со своей тетей и двоюродной сестрой после того, как
приехала из деревни, чтобы окончить среднюю школу. Но самое
главное, мне удалось из закрытого отдела Центрального архива
Министерства обороны достать
ее личное дело. Сам не знаю, как
его получил, ведь личные дела на
руки оттуда вообще-то не выдаются.
– Какие подробности из ее жизни удалось узнать?
– Анна Павловна Алексеева –
наша землячка. Родилась в деревне Керстово под Ленинградом,
как я уже сказал, 13 февраля
1923 года, происходила из крестьянской многодетной семьи. С
1930 по 1937 год училась в сельской семилетке. Училась хорошо,
была активисткой, спортсменкой,
по воспоминаниям родных, озорной девчонкой. Потом переехала
к тетке в Ленинград и продолжила учебу в школе № 23 Дзержинского района. В 1940 году ее закончила, но не смогла сдать экзамены в институт из-за болезни.
Решила поступать на следующий
год и вернулась в деревню. Там
ее и застала война. 15 июля 1941
года добровольно пошла на фронт
– была призвана Кингисеппским
военкоматом. Кстати, его сотрудники помогли мне найти ее родственников, проживающих в этой
деревне. Оттуда я уже по цепочке связался с другими родственниками.
Окончив курсы санинструкторов,
с 5 октября 1941 по 15 июля 1942
года она работает в 20 медсанбате 177 стрелковой дивизии Ленинградского фронта. С 1 сентября

стрелковый батальон двинулся на
Тосно. 26 января 1944 года в 10
часов утра Тосно было освобождено. Но, к несчастью, наша героиня этого уже не увидела: в ночь с
25 на 26 января она погибла в бою
под Нурмой. Награда нашла ее
только 27 января…
– Расскажите о последнем бое
Ани Алексеевой, как она погибла...
– Три полка 364-й стрелковой
дивизии решили прорвать серьезную немецкую оборону в районе
Нурмы с выходом на Тосно. Первый полк – 1212-й – шел справа,
со стороны Нечеперти, Тосно-2 на
Тосно. Второй полк – 1216-й – шел
слева, через Пендиковское озеро
и Ушаки с выходом на
Тосно. Полк Ани
Алексеевой, 1214-й,
стоял в центре, упираясь в глубокоэшелонированую линию немецкой
обороны.
Здесь была серьезная
линия обороны: колючая проволока, доты,
немцы. Из штаба пришел приказ
для двух полков: начать прорыв в
2 часа ночи. 25 января Аня Алексеева берет языка. В ее дивизии
принимают решение идти на
штурм. Чтобы отвлечь крупные
силы противника, решено было использовать отвлекающий маневр.
Для того чтобы немцы поняли:
главные части русских – здесь, и
стали перетаскивать сюда свои
основные силы. Все это происходило под Нурмой.
25 января, когда стемнело, десант, а это были 16–20 человек, в
числе которых была и Аня Алексеева, движется к дотам в сторону линии обороны противника. В их
задачу входило образовать коридор: уничтожить доты, прорваться к траншее и оттуда вести бой.
Прикрытия никакого не было.
Здесь Аня пошла на уничтожение
вражеского дота. Далее наш десант захватывает первую линию
обороны, завязался бой. Девушка
была ранена в ногу. Немцы нако-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Улица в Тосно, названная в ее честь, есть, но ни фотографий, ни каких-либо сведений
об этой девушке, совершившей геройский подвиг, нет. Историческая память о защитнице нашего города должна быть восстановлена – так решил руководитель творческой
студии "Пегас" кинорежиссер Дмитрий Козинов (в прошлом году его фильм "Солдаты
Победы" стал лауреатом Всероссийского фестиваля). И занялся поисками сведений об
Анне Алексеевой. Накануне дня открытия мемориальной доски на улице, носящей ее
имя, наш корреспондент встретилась с Дмитрием и попросила его рассказать о боевом
пути героини, о том, какой была эта девушка.

1942 года по февраль была санинструктором в разведроте, то есть
уже становится разведчицей. У
меня есть копия первого наградного листа: уже в 1942 году она получила медаль "За боевые заслуги".
Здесь написано: "В ночь с 28 на 29
ноября, участвуя непосредственно
в захвате языка, санинструктор
Анна Павловна Алексеева проявила себя как храбрый, инициативный
младший командир. Товарищ Алексеева при получении боевой задачи совместно с группой обеспечения, находясь в 50–60 метрах от
края обороны противника, и при
действии разведчиков по захвату
языка на месте оказывала медицинскую помощь. Под
перекрестным огнем
противника эвакуировала раненых красноармейцев, оставаясь на
поле боя". То есть шел
бой, она вытаскивала
раненых и при этом еще
и отстреливалась. Так
она получила свою первую награду. К тому
времени, а ей было всего девятнадцать, она
уже была санинструктором 254-й разведывательной роты Волховского фронта, старшим сержантом медслужбы.

В марте сорок третьего Алексеева оканчивает подготовительные
курсы и становится наводчиком артиллерийского расчета 706 артиллерийского полка 277 стрелковой
дивизии, до мая сорок третьего.
Она проявила себя хорошим, метким наводчиком. Есть фотография,
где она стоит рядом с пушкой.
– Быть наводчицей – занятие
совсем не для юной девушки. И
все же, судя по тому, что стало
известно о ней, за что бы Аня ни
бралась, она делала это блестяще. А какой была эта бесстрашная девушка? Как выглядела?
Какими человеческими качествами обладала?
– Она была среднего роста, круглолицая, русоволосая, не худенькая. Лицо открытое. Веселая, озорная, улыбчивая. В бою часто проявляла смекалку, находчивость.
Могла идти туда, куда не могли
пробраться другие. Мне кажется,
несмотря на юный возраст, на войне она могла делать вообще все.
Большая энергия, мгновенная реакция помогали ей быстро обучаться,
все схватывать на ходу и применять в бою. Вдуматься: уже то, что
она в столь юном возрасте была
разведчицей, говорило о многом.
Ведь разведчик должен быть умен,

хитер, находчив, должен владеть
рукопашным боем, любым стрелковым оружием, знать подрывное
и саперное дело, ходить без устали, знать язык. Женщина в разведке вообще редкость. Наша героиня была человеком большой энергии, очень динамичной. Такие
люди в мирной жизни выбирают
себе профессии первооткрывателей: геологов, полярников, первопроходцев. Мы не знаем, кем бы
она хотела стать, о чем мечтала.
Одно, наверное, можно утверждать: как все нормальные девушки, она, конечно, мечтала о большой любви, хотела, чтобы у нее
была семья.

В марте сорок третьего года
Алексеева посещает курсы политсостава. Это все Волховский
фронт. После их окончания получает звание младшего лейтенанта. Ее назначают комсоргом батальона. Она становится членом
ВКП(б).
Их 3 стрелковый батальон в составе 364 дивизии, которая на тот
момент принадлежала 8 армии, в
январе сорок третьего участвует
в операции "Искра"(соединение
Ленинградского и Волховского
фронтов), в уничтожении Синявинской группировки. Из документа
следует, что за 10 дней она уничтожила более 20 немцев, землянку и одну пушку. Подо Мгой девушка получила свою вторую награду
– орден Красной Звезды. Вот как
об этом записано в архивном документе: "21 января 1944 года в
районе деревни Кострюбель –
Шапки Мгинского района комсорг
3-го стрелкового батальона младший лейтенант Алексеева приме-
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нец понимают, что это не массированный натиск (слишком мало
солдат), что русские ввели их в
заблуждение, и предпринимают
контратаку. Весь наш десант погибает. Аня скрывается в какойто развалившейся застройке и
продолжает отстреливаться. В
конце концов патроны заканчиваются, и она попадает в плен. (Обо
всем этом вспоминает ее командир полка Поляков на страницах
газеты "Ленинское знамя" за 1946
год. А ссылается он на воспоминание пленного немца, с которым
говорил уже после освобождения
Тосно.) Захваченную в плен девушку жестоко пытают, избивают.
Она была разведчицей, хорошо
знала язык и сумела объяснить
немцам, что обладает данными по
наступлению и хочет передать их
в штаб. Измученную, ее потащили
в штаб на встречу с офицером
эсэс. Здесь она говорит ему: "Меня
изуродовали ваши "мясники" – и
просит воды. Офицеры отворачиваются – она молниеносно хватает со стены автомат и расстреливает всех, кто находится в штабе.
На шум выстрелов врывается конвой – она расстреливает и его. Затем с автоматом выбегает из штаба в траншею и отстреливается.
После того как патроны заканчиваются, она, по сути, девчонка, дерется врукопашную. Ее расстреливают и добивают уже штыками. В
назидание немцы распяли ее на
доте, облили бензином и подожгли.
Это произошло глубокой ночью,
перед самым наступлением наших
войск. Шел бой, и этот факел из человеческого тела освещал наступление наших войск на Тосно...
– Согласитесь, из всего этого
следует, что Анна Алексеева за
свой подвиг достойна самой высокой награды, может быть,
даже звания Героя Советского
Союза. Почему же этого не произошло?
– Думаю, объяснение этому –
армейская, фронтовая бюрократия. Другой причины быть не может, так как не дать Героя за такой подвиг – нельзя. Но в 1969 году
в честь 25-летия освобождения
Тосно от немецко-фашистских
захватчиков ее именем была названа улица – бывшая Летная. И
то, что отважная девушка останется в памяти народной, будет ей
достойной наградой.
В моих планах – осуществление
кинопроекта об Ане Алексеевой.
Рабочее название фильма – "Улица отважной комсомолки". Хочу
съездить к родственникам, однополчанам, взять у них интервью.
Нашел актрису на роль героини.
Девушка удивительно внешне и
внутренне похожа на Аню. В фильме обязательно будут кадры и ее
жизненного пути, и реконструкция
последнего боя нашей героини.
Фильм многоплановый: это и раскрытие исторической личности, и
воспоминания людей, знавших ее,
и о поисковой экспедиции "Ягуар",
работающей сейчас на месте гибели и захоронения. Вместе с ней лежат и бойцы 364 стрелковой дивизии 1214 стрелкового полка,
примерно 150 человек. Это в одном километре северо-восточнее
Нурмы.
Хочется показать, какой была
отважная комсомолка, передать
атмосферу того времени. Это нужно знать прежде всего тем, кто
живет в городе, на подступах к которому она погибла, на этой улице, на тосненской земле. Мы не
должны забывать своих героев.
* * *
Личное дело Ани Алексеевой,
фотографии, документы Дмитрий
Козинов передал на хранение в Тосненский историко-краеведческий
музей. Они займут достойное место в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. А ее
подвиг, ее короткая, но яркая жизнь
вдохновила его на создание фильма. Это значит, история отважной
дочери Родины будет иметь продолжение.

С. Чистякова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЕДАГОГАМ И ВРАЧАМ
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков заявил, что зарплата учителей вырастет до 27 тысяч рублей, а зарплата врачей – до 32
тысяч рублей.
На пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе, глава региона сказал, что с 1 июля
область переходит на новую систему оплаты труда
бюджетников. Губернатор отметил, что повышение
зарплаты необходимо для сохранения кадров и обеспечения сохранения должностей в бюджетной сфере. Кроме того, для молодых людей, приходящих на
работу в бюджетную сферу, работает региональная
программа по строительству жилья. В этом году сумма средств на эту программу увеличена до 1 млрд
рублей.

А У НАС ПО-ДРУГОМУ
Губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков прокомментировал озвученную
президентом России Дмитрием Медведевым
идею расширения территории Москвы.
"Считаю, что это правильное решение. Перемещение за границы МКАД многих правительственных учреждений и офисов крупных компаний, куда ежедневно прибывает большое количество служащих и множество командировочных из разных регионов страны,
в значительной мере снимет проблемы и позволит
урегулировать транспортные и людские потоки в центре столицы. В Санкт-Петербурге ситуация иная. Вокруг него расположены города-спутники – Колпино,
Пушкин, Павловск, Петродворец, Ломоносов, Кронштадт, Сестрорецк. От центра Питера они на расстоянии от 30 до 70 километров. Между ними достаточно
земель для полноценного и активного социально-экономического развития. Поэтому нынешняя московская схема к Петербургу, думается, не имеет никакого отношения. В столице расположены сотни различных министерств и ведомств, офисов крупных компаний – еще больше. В городе на Неве таких структур
пока нет".

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
На заседании комиссии по предупреждению
и противодействию коррупции в Ленинградской области накануне был рассмотрен
вопрос о деятельности муниципальных
комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов.
Сегодня такие комиссии работают во всех муниципальных образованиях, которых в области 221. Их полномочия расширены Указом президента РФ от 1 июля
2010 года. Эти структуры контролируют достоверность
представленных служащими сведений о доходах и имуществе, рассматривают заявления граждан по служебному поведению чиновников, проверяют соответствие
нормативно-правовых актов действующему законодательству.
Губернатор Валерий Сердюков отметил, что комиссиям следует уделять больше внимания тому, как чиновники распоряжаются муниципальной собственностью, проводить мероприятия по предупреждению
антикоррупционных проявлений, а не только фиксировать факты коррупции. Глава региона поручил в
течение трех месяцев оценить работу муниципальных
комиссий. Мониторинг поможет определить, как изменится работа подразделений органов местного самоуправления по предупреждению коррупционных
проявлений.

ЦЕНА ОДНОГО КВАДРАТА
Минрегионразвития опубликовало проект
приказа о средней рыночной стоимости одного
квадратного метра на третий квартал 2011 года.
Показатель средней рыночной стоимости жилья
учитывается властями при предоставлении субсидий
из федерального бюджета на приобретение жилых
помещений. Кроме этого, определяемая Минрегионом
средняя рыночная стоимость жилья используется в
качестве максимальной цены, устанавливаемой на
торги по выкупу жилья у застройщиков для социальных
нужд государства.
Так, для Ленинградской области квадрат оценили в
33400 рублей, то есть цена не изменилась по сравнению с первым кварталом 2011 года. В Санкт-Петер-

события
факты
комментарии

бурге показатель также не изменился – 44 850 рублей
за один квадратный метр.
В других регионах Северо-Западного федерального
округа цена квадратного метра жилья такова: Ненецкий автономный округ – 41,35 тыс. рублей, Карелия –
34,25 тыс. рублей, Калининградская область – 30,8 тыс.
рублей, Коми – 30,2 тыс. рублей, Псковская область –
28,9 тыс. рублей, Архангельская область – 30 тыс. рублей, Мурманская область – 29,49 тыс. рублей, Вологодская область – 28,55 тыс. рублей, Новгородская
область – 27,85 тыс. рублей.

АВТОРЫНОК РАСТЕТ
За пять месяцев 2011 года россияне потратили на
покупку автомобилей 695,1 млрд рублей. Это на
70% больше, чем за январь-май прошлого года.
Российский авторынок в денежном выражении вырос в мае 2011 года на 66% – до 169,1 млрд рублей. На
эту сумму в России было куплено 235 170 легковых и
легких коммерческих автомобилей, т. е. средняя цена
одной машины составила 719 156 рублей.
Аналитики называют несколько причин к увеличению оборота. Во-первых, в статистике еще отражаются рекордные продажи, простимулированные
программой по утилизации. Во-вторых, несмотря на
весь скепсис, наблюдается восстановление экономики и платежеспособного спроса населения. В-третьих, банки активно расширяют свои линейки автокредитов. Рынок автокредитования активно растет,
тем более что средние ставки по автокредитам снизились до 8–11% годовых против 15–20% на середину 2010 года.

СУБСИДИИ НАЧИНАЮЩИМ
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области и Ленинградский областной центр поддержки
предпринимательства выделили субсидии
нескольким десяткам предпринимателей.
По итогам трех конкурсов по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года и организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, в 2011 году выделены денежные средства 57 начинающим бизнесменам. Из областного бюджета на эту меру поддержки запланировано 22,7 млн
рублей. По оценке организаторов конкурсов, соискатели стремились организовать свой бизнес в реальном секторе экономики – промышленности или сельском хозяйстве.

ВОДИТЕЛЬ
ИЛИ ПАССАЖИР
Российские гаишники в скором времени получат
новейший прибор, который сможет определять
пьяных водителей на расстоянии.
По словам заместителя министра внутренних дел
России Сергея Герасимова, новый алколазер является одним из самых интересных приборов, которые
были разработаны в последнее время. Пока у него нет
зарубежного аналога. Разумеется, прибор не сможет
определять, пьян водитель или нет. Его задача – выявить пары алкоголя в машине и сообщить об этом сотрудникам ГИБДД. А уже гаишники будут выяснять,
кто в машине выпил – водитель или его пассажир.

ГРАФФИТИ
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
Четыре человека были задержаны сотрудниками
транспортной полиции за порчу имущества ОЖД.
Они раскрасили граффити четыре вагона электрички, находящейся в тупиковом пути станции
Волховстрой.
На месте происшествия оперативно-следственная
группа изъяла 59 аэрозольных баллончиков с краской.
По подозрению в совершении данного преступления
были задержаны четверо молодых мужчин в возрасте 23 и 24 лет. Задержанными оказались жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В ходе личного досмотра у задержанных были обнаружены насадки-распылители для аэрозольных баллончиков. В
настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба, решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

БУДУТ НУЖНЫ ЗАКОНЫ
Председатель Законодательного собрания Ленинградской
области Иван Хабаров принял участие в официальных
мероприятиях XV Международного экономического форума,
который состоялся в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.
Комментируя выступление
главы российского государства
Дмитрия Медведева, спикер
областного парламента сказал:
"Были озвучены не только успехи, достигнутые за последний год, но и перспективы
дальнейшего развития страны.
Президент говорил о модернизации российской экономики,
развитии инновационных технологий, изменении бюджетной
и финансовой политики, необходимости повышения инвестиционной активности. Наиболее

масштабной проблемой, препятствующей движению вперед, по-прежнему остается
коррупция. Решения, принятые
на XV Международном экономическом форуме, безусловно,
потребуют законодательного
обеспечения. Законодательное
собрание Ленинградской области также включится в процесс
разработки необходимой нормативно-правовой базы на региональном уровне, с учетом
задач, поставленных президентом".

ДИАЛОГ В ПАРЛАМЕНТЕ
На прошлой неделе состоялась традиционная встреча
депутатов Законодательного собрания с губернатором
Ленинградской области Валерием Сердюковым. Основное
внимание было уделено вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и образования.
В частности, парламентарии
обсуждали вопрос финансирования образовательных учреждений при необходимости устранения недостатков, выявленных в ходе проверок, проводимых контролирующими органами, – прокуратурой, Госпожнадзором, Роспотребнадзором. Что
говорить, наши образовательные учреждения находятся под
неусыпным контролем многочисленных проверяющих инстанций. Председатель областного парламента Иван Хабаров
сказал: "Меняются санитарные
нормы, требования пожарной
безопасности, в результате директора школы штрафуют за
любую мелочь, вплоть до губки
или цвета стен". Согласившись
с мнением спикера, председатель областного комитета обра-

зования Сергей Тарасов добавил, что встречался с руководителями органов пожарной инспекции и Роспотребнадзора,
которые обещали более адекватно подходить к этим вопросам.
В ходе встречи депутаты и
губернатор говорили о планах
по оптимизации финансирования системы образования при
закрытии малочисленных сельских школ, о закупке новых
школьных автобусов, об увеличении стоимости питания в тарифе на лечение в системе обязательного медицинского страхования, а также о росте цен
на электроэнергию в Ленинградской области в 2011 году.
Надо сказать, что они повысились только на 15% к уровню
2010 года.

ПОЛЕЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области встретились с польскими коллегами – делегацией
Нижнесилезского воеводства, посетившей Ленинградскую
область с официальным визитом.
Следует отметить, что Ленинградская область и Нижнесилезское воеводство Республики Польша активно взаимодействуют на протяжении почти десяти лет, плодотворно
развивая сотрудничество в таких сферах, как экономика и
инвестиции, передовые технологии, туризм, спорт и молодежная политика, образование и культура, информация,
связи муниципальных образований. Дополнительный импульс двусторонним контактам придало заключенное в
2009 году соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Сегодня развивается сотрудничество в сфере экономики и бизнеса.
Польская сторона предложила организовать совместные бизнес-миссии. "У нас отр а б о та н о со тр удн и ч е ств о в
области культуры, идет молодежный обмен, и мы можем
сделать следующий шаг – осуществлять экономические ак-

ции, выгодные для обеих сторон", – считают польские коллеги. И они правы, к тому же
у них есть законодательные
наработки, которые можно
применить и к нашему региону. Так, именно опыт Нижней
Силезии в сфере сельского
туризма послужил основой
для разработки областного
законопроекта "О сельском
туризме". Проект закона уже
принят в первом чтении на заседании Законодательного
собрания, и следующий этап –
обосновать необходимость
принятия аналогичного нормативного документа на федеральном уровне. Это, безусловно, будет способствовать развитию сельской местности.
Польские депутаты вновь
поделились своим опытом в
сфере туризма, агротуризма,
экотуризма и рассказали о
перспективах развития туристического бизнеса в целом.
Пресс-служба ЗакСа
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СЛИШКОМ МНОГО
ЧЕРНОЙ КРАСКИ У ВОЙНЫ
Семьдесят лет для человека – большая жизнь, семьдесят лет для истории – миг. И вот этот миг
отделяет нас, сегодняшних граждан нашей необъятной и любимой России, от того дня, когда
началась Великая Отечественная война. Она оборвала миллионы жизней наших соотечественников, она смела с лица земли сотни и тысячи деревень, сел, городов, она разрушила семьи, она
сломала людские судьбы, вывернула наизнанку и исковеркала людские души. И кто во время
войны испытывал ужас от взрывов снарядов, от металлического скрежета танковых гусениц, от
автоматных очередей, от нарастающего свиста летящих с неба бомб, тот и по сей день испытывает холод в спине, слыша гул летящего даже в мирном небе самолета. Семьдесят лет минуло с
22 июня 1941 года, а страх от войны навсегда засел в людях, ее переживших.
– Вы даже не представляете,
какие страдания выпали на долю
мирных жителей во время той войны, – говорила нам Галина Петровна Чиченева, урожденная Иванова, единственная из своей большой семьи выжившая в блокаду
Ленинграда. – Летом 1941 года
родители отправили меня на каникулы к бабушке и дедушке в деревню Ведрово, что находилась в девяти километрах от Луги. Счастья
было – по самые уши, ведь это была
моя родная деревня. В город-то мы
переехали, когда я уж четыре класса закончила. Помню, 22 июня день
выдался хороший, жаркий, прямо
праздничный, благо что воскресный. И тут вдруг голос Молотова по
радио – война! И счастья как не
бывало. Все как-то сначала растерялись, ведь никто этой беды не
ждал. А уж потом, когда немец летать над нами стал – вой страшный,
ужас – деревенские смекнули, что
нужно уходить в лес. Тут за нами
мама приехала и успела забрать
нас обратно в Ленинград. Кто же
знал, что город попадет во вражеское кольцо...
Блокада началась 8 августа, а
как разбомбили Бадаевские продовольственные склады, ленинградцы оказались и в тисках тотального голода. Бомбежки не прекращались ни на один день, скоро почти
каждый третий дом в Ленинграде
оказался в руинах. Исчезли цветные краски, и город погрузился в
черную беспросветную темноту. На
улице она была от бесконечных
взрывов и пожаров, а дома – от завешанных тряпками окон.
– Даже сахар был черным во время войны, – вспоминала блокадные
дни Галина Петровна, – когда при
пожаре Бадаевских складов он
оплавился, смешался с землей, сажей, напитался гарью. Но это никого не останавливало. Я сама видела, как люди ели эту сладкую
землю прямо на пепелище. Я и до

сих пор не понимаю, как кому-то
все-таки удалось выжить в этом
блокадном ужасе, не понимаю, как
я сама не умерла.
Семья Ивановых осталась в Ленинграде, несмотря на то что в ней
было трое детей и больная бабушка.
– Из-за бабушки-то, у которой
не было ноги, да из-за маленького моего братишки, который от
рождения был парализован, мы
и остались в Ленинграде, – с горечью сказала Галина Петровна.
– Папа работал на Кировском заводе, на фронт его не взяли, дали
бронь. Ведь на Победу нужно
было работать. Мне тогда 14 лет
было, и я помню, как он приносил бумагу из эвакопункта. Но
мама не согласилась уезжать,
потому что не справиться бы ей
было с больными бабушкой и братишкой. А потом все и стали умирать друг за другом. Первым
ушел папа, ведь мужчины совсем
не выдерживали голода. И хотя
у рабочих была пайка в 250 граммов хлеба, но что это для взрослого мужского организма. А уж
наши иждивенческие 125 граммов хлеба, перемешанные с опилками и даже с глиной, никого не
смогли спасти.

Но Галина Петровна все-таки
выжила, и ее, девчонку, круглую
сироту, приютила двоюродная сестра отца. Что же до деревенской
родни Ивановых, то ей тоже не
сладко пришлось. Немцы под Лугой
были уже в конце июля 1941 года,
за годы оккупации страха натерпелись люди с лихвой. А когда наши
наступали, то и вовсе пришлось
пережить ужас – всех жителей деревни, от мала до велика, выстроили на морозе, навели курки и держали так несколько часов. Люди
уже и с жизнью распрощались, да,
видно, рановато оказалось. Пришел приказ всех угонять в Германию.
– Бабушка рассказывала, как
погрузили их в Луге в товарные
вагоны, часовых приставили, – продолжала Галина Петровна. – Долго стояли. Потом городские девушки, немного знавшие по-немецки,
как-то разговорились с часовыми.
Те оказались то ли чехами, то ли
немцами, но не фашистами. Они и
разрешили им уйти, правда, предупредили, что в случае приказа
будут стрелять. Но бог миловал,
страшно было, а прокрались наши
на полусогнутых вдоль всего состава. Так и спаслись.
Но страдания деревенских жителей на этом не закончились, потому что их родное Ведрово немцы
сожгли дотла. Мыкались они по
чужим углам, даже в тифозных
землянках жили, обкуривая их лапником. Душу грело лишь то, что не
на чужбине жили, а на родине, среди своих русских берез и лужских
высоченных сосен.
– Вы счастливые люди, потому
что родились после войны, – сказала нам на прощанье Галина Петровна. – Жизнь без голода, холода, страха, жизнь под голубым небом и теплым солнцем – это великое счастье. Поверьте мне.
И мы ей поверили.

Н. Максимова

22 июня 2011 года

8 мая в Тосно-2 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. Благодаря им и родственникам погибших память об этом событии теперь увековечена в
мемориале рядом с местом, где был расстрелян поезд.

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Сегодня трагический юбилей:
70 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. К сожалению, нам не удалось пообщаться
лично со свидетелями крушения
поезда, но сотрудники Тосненского краеведческого музея предоставили их записанные воспоминания. Мы публикуем эти печальные страницы из жизни наших земляков.
Екатерина Васильевна Евсеева (Гагарина) – коренная жительница нашего города. Вот что она
рассказывает о страшных событиях тех лет: "Весть о начале
Великой Отечественной войны
застала тосненцев на праздничном событии: шел смотр художественной самодеятельности
школьников, проходивший в клубе, который был открыт в бывшем храме. В зрительном зале
начался шепот, перешедший в
громкий разговор. А потом ктото вышел на сцену и объявил:
"Война!". Люди стали возвращаться в свои дома. Помню, по
улице Ленина мостки, ведущие к
домам, были заполнены жителями, все разговоры были о надвигающейся беде, а рано утром началась мобилизация…
С первыми бомбежками и приближением фашистов наша семья, как и все тосненцы, отправились прятаться в ямы (окопы)
за северо-западную околицу города. Уходя второпях, видели отстреливающихся красноармейцев, которые в мимолетном разговоре со старшими говорили,
что патроны у них на исходе,
сколько удастся продержаться –
неизвестно. Возвращались спустя сутки мы уже мимо погибших
солдат…".
Горе настигло семью Гагариных в первые дни оккупации. В
том самом поезде ехал глава семейства, отец Екатерины Васильевны – Василий Иванович Гагарин, работавший составителем поездов на станции Сортировочная. Екатерина Васильевна вспоминает: "Мама почувствовала беду сразу, ведь отец уехал
на этом поезде… Оставшихся в
живых раненых отправляли на

машинах в больницу в Саблино,
среди них был и отец, но спасти
его не удалось. Родные готовились к похоронам, а в Тосно уже
входили фашисты. Грабя, выбирая для проживания дома попригляднее, они уже чувствовали
себя хозяевами. Даже увидев в
нашем доме покойника, не погнушались взять граммофон и пластинки".
Следующая история – Галины
Викторовны Планиной. Ее отец,
учитель начальных классов, также был в том злополучном поезде: "В Тосно на улице Ленина,
191-а жила наша бабушка, и в течение многих лет наша семья выезжала на лето в этот домик, а
на зиму бабушку забирали в Ленинград. Вот и в это предвоенное
лето мы приехали в Тосно, но
после объявления войны вернулись в город. Второпях мы забыли кошку и вместе с мамой просили отца за ней вернуться. Сначала тот не соглашался, но в итоге все-таки решил поехать. Жили
мы в центре, рядом с Московским
вокзалом, на ул. Марата, и вот в
назначенный час поезд не пришел… Бегали встречать все поезда, а на следующий день узнали, что произошла беда: на пути
Саблино – Тосно была бомбежка.
Уже после войны мамин брат,
который был пожарным и участвовал в тушении поезда, одному из родственников признался,
что видел труп отца с оторванной головой. Маме, конечно, рассказывать это побоялся. Говорил, что погибших хоронили тут
же, у полотна железной дороги".
В Тосненском музее хранится
свидетельство о смерти Виктора
Никаноровича Трубникова-Коновалова. Читая лаконично обозначенную причину смерти, становится жутко: "сгорел в вагоне". Его
внучка, Елена Георгиевна Балашко, когда узнала об открытии мемориала, почтила память деда
тем, что собрала и привезла в
Тосно-2 все цветы со своего огорода. Теперь ее цель – обязательно вернуться сюда с подрастающими внуками...

А. Куртова

МОЕ МОБИЛЬНОЕ ЛЕТО

Дорогие
тосненцы!
Заканчивается подписная кампания на
2-е полугодие 2011 года месяца. Спешите
оформить абонементы на свою родную газету "Тосненский вестник". Мы с вами 80
лет вместе. И нашей дружбе, уважению и
взаимопониманию нет конца!
Наш подписной индекс 55017.
Коллектив журналистов газеты
"Тосненский вестник"

ВПЕРВЫЕ!!!
29–30 июня!!!
Фабрика "Соболь" (г. Киров)

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
К/т "Космонавт" с 10 до 19 час.

Новая коллекция.

Раздаем шубы
в кредит без ПЕРВОГО взноса
и ПЕРЕПЛАТЫ!!!
Гарантия качества!!!
Товар сертифицирован.

Лето – пора школьных каникул,
отпусков, загородных прогулок и
дачных трудов. Время приключений, новых открытий и постоянной
смены впечатлений, которыми так
хочется поделиться с друзьями и
близкими. В наше время с этим нет
никаких проблем. Интернет позволяет мгновенно обмениваться информацией, фотографиями и видео
по электронной почте или в социальных сетях, общаться в ICQ и по
Skype. И cовсем необязательно
ждать возвращения в город, чтобы показать всему миру свой красивый загар или захватывающий
мимолетный пейзаж, похвастаться
перед друзьями богатым уловом,
выращенным в огороде чудо-кабачком и найденным в лесу белым грибом. С помощью мобильного Интернета можно вести бесконечный
репортаж "Как я провел лето" и
получать восторженные отзывы
друзей. Мобильный телефон или
модем, подключенный к ноутбуку,
помогут всегда оставаться онлайн.
В сети "Билайн" в Ленинградской
области каждое лето наступает
настоящий бум. Летят сотни тысяч
электронных писем и ответы на
них, одновременно грузятся тысячи фотографий, не прекращается
увлекательное общение в социальных сетях. И оператор всегда

тщательно готовится к возрастающей нагрузке на
сеть 3G, ведь именно она
обеспечивает высокую
скорость передачи данных.
Десятки новых населенных пунктов Ленинградской области каждый год появляются на карте 3G "Билайн". В городах и поселках вырастают новые
базовые станции с самым современным оборудованием. Если Тосно уже давно знаком с высокоскоростным мобильным Интернетом
от "Билайн", то в ходе активного
строительства сети 3G к нему присоединяются все новые населенные пункты Тосненского района.
Отправляясь за пределы города,
на всякий случай можно проверить
покрытие сети 3G по карте, зайдя
на сайт 3g.beeline.ru. Убедиться,
что в данном населенном пункте
уже есть 3G и смело выходить в Интернет прямо с мобильного телефона. Но самым популярным устройством для этих целей служит USBмодем, который подключается к
ноутбуку или стационарному компьютеру.
К летнему сезону "Билайн" подготовил выгодное предложение
для тех, кто мечтает обзавестить
этим незаменимым и дома, и в до-

роге, и на даче устройством. В Ленинградской области проводится
акция "Модем за 95 рублей". В ходе
акции можно приобрести комплект,
в который входит модем и месяц
безлимитного Интернета, всего за
495 рублей. При минимальных вложениях в самую жаркую пору можно пользоваться мобильным Интернетом практически без ограничений.
USB-модем "Билайн" очень
прост в обращении. Для первого
выхода в Интернет достаточно
вставить в модем SIM-карту и соединить его с компьютером. Программа установки запустится автоматически. Лучше стараться хранить модем в безопасном месте
подальше от воды. И ничто не помешает вам наслаждаться летним
путешествием, всегда оставаясь
онлайн!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже здания пилорамы и здания деревообрабатывающей мастерской,
расположенных по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.01.2010 № 20 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2010 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.06.2011 № 1711-па "Об условиях приватизации здания пилорамы и здания деревообрабатывающей мастерской, расположенных по адресу: 187050, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29".
Место и время проведения аукциона – 22 июля 2011 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников, с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Здание пилорамы, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1278 кв. м, инв. № 501, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной
регистрации права от 07 апреля 2011 года 47-АБ № 222358, запись регистрации № 47-01/29-8/2000-130-1,
2. Здание деревообрабатывающей мастерской, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1386 кв. м, инв. № 501, лит. Б,
находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 апреля 2011 года 47-АБ 222359, запись регистрации № 47-01/29-8/2000-128-1,
3. Земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на основании свидетельства о государственной регистрации права от 29 апреля 2011 года 47-АБ 209025, запись регистрации № 4747-29/027/2011-253, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации
здания пилорамы и деревообрабатывающей мастерской, общая площадь 6479 кв. метров, кадастровый № 47:26:09-17-001:0126,
имеющий ограничения по использованию: 283 кв. метра – охранная зона теплотрассы, 230 кв. метров – охранная зона водопровода, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 29 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 4728920 (четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 472892 (четыреста
семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля.
Шаг аукциона в размере: 1% от начальной цены продажи Имущества в сумме 47289 (сорок семь тысяч двести восемьдесят
девять) рублей 20 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 июня 2011 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 49. Окончание приема заявок в 15.00 20 июля 2011 года. Определение участников аукциона состоится 21 июля 2011
года в 15.00 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 49, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Горелова Елена Юрьевна.
Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 22 июля 2011 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 20 июля 2011 года в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель –
(УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г.
Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. 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 являются 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 подведения итогов
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Претенденты на участие в аукционе представляют следующие документы: заявку; платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных настоящим Федеральным законом случаях; документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо
в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица; иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным
законом; опись представленных документов. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность.
Особые условия договора купли-продажи. Победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи
Имущества перечисляет сумму в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором возмездного оказания услуг на выполнение работ по оценке имущества от 01.06.2011 № 50-р на расчетный
счет ГУП "Леноблинвентаризация".
Оплата производится единовременно победителем аукциона в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора-купли продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК
00111402033050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами
можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 49, тел. 2-82-84, контактное лицо Горелова Елена Юрьевна и на официальном сайте муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации А. Е. Млынар

Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области сообщает, что по результатам публичных слушаний, состоявшихся 13 апреля 2011 года, по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства, принято решение изменить вид разрешенного
использования:
1. Здания начальной общеобразовательной школы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 6, на "административное здание";
2. Здания школы, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, на "административное здание";
3. Земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 3, на "для размещения административного здания".
Публичные слушания проводились по заявлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
ИНФОРМАЦИЯ
Комиссия по вопросам бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с протоколом от 14.06.2011 № 15
публикует перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области
Адрес: ЛО,
Пло- Кадастровый Категория земель,
№ Тосненский район, щадь,
номер
вид разрешенного
д. Новолисино,
кв. м
использования
1. ул. Совхозная, д. 19 1200 47:26:0135004:68 земли населенных
2. ул. Совхозная, д. 23 1200 47:26:0135004:69 пунктов, для индиви3. ул. Совхозная, д. 25 1200 47:26:0135004:70 дуального жилищного
4. ул. Совхозная, д. 27 1200 47:26:0135004:71
строительства
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Ушаки", участок Новолисино, №
153/15, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Кутькова Людмила Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7
22.07. 2011 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.06.2011
года по 22.07.2011 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: общедолевая собственность граждан массива "Ушаки". При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ, мужчины до 45 лет,
на производство в Новолисино.
Работа по сменам,
заработная плата – 20000 руб.
Контактные телефоны:
8-812-448-92-14, 8-921-942-75-30.
Производственному предприятию
требуется ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК.
Место работы: г. Любань.
З/п: до 40000-00 рублей.
График: пятидневка.
Пол: мужской.
Образование: не ниже среднего
специального.
Опыт работы: не менее 3-х лет
на крупных производственных
предприятиях.
Возраст: до 50 лет.
Навыки работы с металлоконструкциями, транспортерами.
Развозка, бесплатное питание,
трудоустройство по трудовой, оплачиваемый отпуск.
Телефон (812)-336-70-17.
ТРЕБУЕТСЯ водитель-экспедитор, кат. "С" (доставка продуктов). Возможно предоставление служебного жилья.
Тел. 8-962-713-61-19.
Производственному предприятию
требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР.
Место работы: г. Любань.
З/п: до 50000-00 руб.
График: пятидневка.
Пол: мужской.
Образование: высшее техническое.
Опыт работы: не менее 3-х лет.
Возраст: до 50 лет.
Специальные навыки:
– умение руководить людьми,
– опыт работы с металлоконструкциями, транспортерами.
Развозка, бесплатное питание,
трудоустройство по трудовой, оплачиваемый отпуск.
Телефон (812)-336-70-17.
ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.:
8-905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
ООО "Веста"
В связи с расширением приглашаем на работу продавца в отдел
сантехники и электрики, уборщицу
в новый магазин. Обращаться по
тел. 8 (813) 61-294-31 или по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29.
Требуются на работу охранники
(мужчины) в супермаркет "МОЙДОМ". Тел. 8-921-431-29-66.
Требуется домработница.
Тел. 8-964-377-97-39.
Требуется электрик. Тел. 8-952224-37-57.
Приглашаем на работу: парикмахеров и мастера по маникюру в
пос. Ульяновка. Обращаться по
тел. 8-962-713-80-60.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" г. Любань: парикмахера,
мастера по маникюру.
Тел. 8-911-918-76-44.

Производственному предприятию требуется МЕНЕДЖЕР ПО
ЛОГИСТИКЕ.
Оклад: 25000-00 руб.
Место работы: г. Любань.
Пол: не важен.
Образование: не ниже среднего
специального.
Опыт работы: от года.
Возраст: до 45 лет.
Телефон (812)-336-70-17.
ООО "ПКФ МЕГА" приглашает на работу:
– грузчиков (муж. 25–40 лет),
– операторов станков (муж.
25–40 лет),
– упаковщиц (жен. 25–40 лет).
Работа постоянная, сменная.
Оформление.
Адрес работы: д. Новолисино.
Контакты: 973-50-45, +7-951649-23-90.
ЗАО "Керамзит" приглашает на
постоянную работу:
1. Слесаря-ремонтника 6 разряда, график работы 5/2, заработная
плата от 25000 рублей в месяц.
2. Электрогазосварщика 5 разряда, график работы 5/2, заработная плата от 27000 рублей в месяц.
3. Лаборанта по физико-механическим испытаниям (ж.), график
сменности 2/2, заработная плата
17500 рублей в месяц (на время
отпуска по уходу за ребенком).
Оформление согласно трудовому законодательству РФ, соц. гарантии, ОМС.
Обращаться по адресу: г. Никольское, Отрадненское шоссе, д.
1-а. Тел.: 8 (81361) 55-967, 53-098.
Требуется водитель кат. "В",
"С" от 25 лет с опытом работы
по Тосно и Лен. области, з/п от
35000 руб. Конт. тел.: +7-911964-01-85, +7-911-912-04-04.
Дорожной организации требуются: мастер участка, сварщик, водители кат. "С", "Д", "Е", тракторист, водитель погрузчика, дор. рабочие. Тел. 8-911-000-52-78.
Требуются: грузчик-комплектовщик, уборщица, рабочие
(строительные и отделочные работы). Тел. 8-964-330-54-03.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, мужчины до 45 лет, на производство в Новолисино.
Работа по сменам, заработная
плата – 20000 руб.
Контактные телефоны: 8-812448-92-14, 8-921-942-75-30.
ООО "Пельгорское-М" приглашает:
– электромонтера (з/п 25 тыс.
руб.),
– слесаря по ремонту оборудования (з/п от 25 тыс. руб.).
Тел.: 68-216, 79-181.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", участок
"Рынделево" № 99 и № 268/2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка, выделяемого в счет земельных паев, в соответствии с протоколом № 2 общего
собрания участников от 07.07.2008 года. Заказчиком кадастровых работ является Исанова Светлана Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
7 25 июля 2011 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 7. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 июня 2011 года по
22 июля 2011 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: № 99 н3н9 ГУ "Ленавтодор" и н9-н1 общедолевая собственность граждан, №
268/2 н4-н1 общедолевая собственность граждан. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА
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)
ПЕЧНИК
Установка, ремонт, демонтаж.
Тел.: 8-921-582-56-79 – Андрей,
8-911-033-96-25 – Кирилл.
Печник – кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Опыт, качество, доступные цены. Тел. 8-911-010-36-76.
МАНИПУЛЯТОР
Тел.: +7-911-033-83-12.
Пошив женской одежды.
Тел. 8-965-046-23-56, Наталья.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Быстро, дешево.
Тел. 8-909-58-99-208.
"Все для шитья"
Новое поступление страз и пряжек со стразами из Дубая.
Наш адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д.
29 (рядом с магазином сантехники).

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
ГБОУ СПО ЛО "Выборгский медицинский колледж" "Тосненский филиал" проводит набор
учащихся на базе 9–11 классов по
специальностям "Сестринское
дело", "Лечебное дело". Информация по тел.: 2-68-65, 8-921-646-43-29.
ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: столбы,
сетка-рабица, профлист, трубы
профильные, саморезы, ворота,
калитки. ООО "АСТ". Тел. 8-911236-17-74.
Строительство.
Фундаменты, кровли: дома из
бруса, газобетона, каркас.
Тел. 8-911-293-01-48.
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)
Приглашаем на работу:
1. Продавца.
2. Водителя.
3. Грузчика.
Тел. 8-906-264-80-48.
Трудно в это поверить, но от нас
ушел светлый, добрый человек –
Валентина Андреевна Маслова.
Одной из первых вступила она
в районное общество инвалидов
и была одним из самых активных
его участников. Мы очень гордились тем, что Валентина Андреевна была лауреатом Международной премии "Филантроп".
Салфеточки, связанные ее заботливыми руками, были выставлены в Третьяковской галерее в
Москве на всеобщее обозрение.
Валентина Андреевна страдала
тяжелым недугом, не позволяющим ей даже вставать с постели.
Несмотря на это, она болела душой за свою Родину, природу, писала стихи, вела активную работу с подрастающим поколением.
Светлая память о Валентине
Андреевне Масловой навсегда
останется в наших сердцах.
Правление Тосненской
районной организации
ЛОО ООО "ВОИ"

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
рукавов высокого
давления на спец.
технику в Тосно;
фары рабочего
света на спец. технику.

Тел. 930-80-84.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8-904-602-51-91.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
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, торф,
навоз, землю. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Привезу песок, навоз, землю,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.
Привезу песок, щебень, отсев,
торф, землю, навоз, уголь. А/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу уголь, дрова, торф,
грунт, навоз, щебень, песок и др.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, керамзит и т. д. Тел.: 8921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Привезу песок, щебень, ПГС,
торф, землю и т. д. от 10 до 25 куб.
м. Тел. 8-911-901-06-01.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Песок, щебень, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-921-746-02-50.
Щебень, песок, торф, перегной,
навоз, ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Песок, щебень, торф, навоз, перегной, ПГС. Тел. 8-951-688-51-31.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. моб.
8-911-260-42-18.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Гидроманипулятор, кольца.
Тел. +7-903-094-67-90.

Дрова, уголь. Тел. 8-911-920-43-00.
Дрова с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
Срочно продам колотые дрова. Тел. 960-61-27. Самовывоз.
Дрова: ольха, осина, пиленые,
длинномер. Тел. 8-911-722-40-40.
Горбыль. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза пиленая, длинномер. Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА СУХИЕ.
Тел. 8-931-236-28-36.
Привезу дрова пиленые, колотые. Тел. 8-962-715-72-31.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Опилки, горбыль, деловой горбыль, доска необрезная. Доставка. Тел. 8-911-005-69-94.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Сухая вагонка, шпунт, брус,
доска, блок-хаус. Горбыль. Доставка. Налич. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-911-75-71-208.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Доставка. Тел.: 8-911-236-86-59,
8-911-005-69-94.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка – недорого. Тел.:
8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, половой шпунт от
производителя, доставка.
Продаю горбыль.
Тел.: 8-961-8000-444,
8-960-263-2554.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт половой, вагонка, горбыль
деловой, срубы под заказ. Доставка. Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-981-722-10-10.
Продам пиломатериалы любые,
от производителя, горбыль, дрова.
Доставка. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова,
срубы бань). Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Строим, ремонтируем, совершенствуем ваши дома, дачи.
Тел. 8-950-019-79-69, Алексей.
Строительство. Заборы, фундаменты, сайдинг. Внутренняя отделка. Дома, бани, кровля любой сложности. Выезд на замер. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-2003.
Строительная фирма "Корона".
Фундаменты. Дома. Бани. Заборы.
Дренаж. Кровля. Сайдинг. Ленина,
29-а, офис № 10. Тел. 8-960-274-30-50.
Строительные работы (дома
брусовые, каркасные, кровля, фундаменты, заборы, отделка, срубы
бань и т. д.), можно под ключ, есть
свои п/м. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.
Доставка: песок, щебень, отсев,
ПГС и пр. Экскаватор. Тел. 8-904601-61-50.

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

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

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок у хозяина. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом, дачу или участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
КУПЛЮ КНИГИ. Оплата сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, моб. 8-921-958-32-23.
Сниму 1, 2 комн. квартиру в г.
Тосно от хозяина.
Тел. 8 (921) 099-25-59.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно от хозяина. Тел. 8-911-214-63-25.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сниму помещение, вода, канализация. Тел. 8-906-241-15-24.
Сдам комнату в Тосно.
Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам квартиры, комнаты в Тосно. Тел. 8 (981) 803-18-62.
Сдам 1 ком. кв. в Тарасове.
Тел. 8-905-213-54-62.
Сдам офис в центре города. Тел.:
8-911-905-68-51, 8-911-913-82-38.
Аренда торговых и офисных площадей, г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
Вет. пом. круглосуточно.
Льготникам скидки.
Тел.: 255-55, 8-904-636-66-99.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
круглосуточно.
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3.
Ветеринарный центр предлагает молодых стерилизованных
котов и кошек бесплатно.
Кошечка белая, полупушистая,
стерилизованная, с выходом на
улицу.
Котята, девочки и мальчики, домашние, к туалету приучены.
Собака – девочка, стерилизованная, в будку.
Тел. 8-911-709-12-34.
Найден питбуль, в Тосно, тигрового окраса. Ищем хозяев.
Тел. 8-911-709-12-34.
Труба металлическая под заезд, длина 4 м, диаметр 530 мм. Доставка от 2 куб. м, щебень, песок,
отсев, земля, дрова.
Тел. 8-906-265-62-82.
Продам дешево: плиту газовую, б/у, набор кухонной мебели,
стол, сушилку, шкаф навесной,
б/у, ванну железную на дачу, б/у,
телевизор Panasonic большой. Обращаться по тел. 8-911-936-52-78,
Светлана.
Продаю телку полуторагодовалую. Подробности по телефону 8921-312-03-81, Александр.
Продам пчел с ульями, рои.
Тел. 8-905-253-48-73.
Продам сруб 7х7,5, выпуск 2,5,
недорого. Тел. 8-921-598-78-10.
Продам новую станцию водоснабжения UNIPUMP AUTO JET S80, ц. 4 т. Тел. 911-987-94-25.
Продаю инвалидную коляску в
хорошем состоянии. Тел. 8-911965-49-88.
Продам: свадебное платье 46 р.
Розовое с аксессуар. Платье 46 р.
– декольте, на выпускной. Костюм
муж. 54 р., рост 187, бежевый. Все
в отличном состоянии. Дешево.
Тел. 8-952-231-15-11.
Продам стенку светло-голуб., 4
секции, с комп. столом, 3 м 20 см.
Недорого. Тел. 8-952-231-15-11.
Продается коробка передач на
ГАЗ-53 (3307). Тел. 8-905-235-80-52.
Продам стерилизатор Avent,
компьютер, ноутбук. В хорошем
состоянии. Алексей. Тел.: 8-921180-40-42, 37-117 (с 19 до 22 час.).
Продается кресло кожаное, недорого. Тел. 8-906-241-15-24.

Продам а/м ВАЗ-2115 люкс, 1,6,
цена дог. Срочно. Тел. 8-904605-34-98, Сергей.
Продам а/м ВАЗ-99 1998 г. в.,
пробег 174000 км, состояние хорошее, цена 50 т. р. Тел.: 8-952216-81-21, 8-911-840-64-45.
Продаю ВАЗ-2115 2004 г. в., 140
тыс. км, серый "металл.", литые
диски, сигнал., муз. МР-3, велюр. салон, отл. сост. Тел. 8-962-68-6-91-08.
Продам "Тойота-Камри", 80 т. р.
Тел. 8-911-279-00-16.
П р о д а м В А З - 2 111 , 2 0 0 2 г .
Тел. 8-961-810-45-71.
Продаю а/м БМВ-523 97 г. в., сер.
"мет.", 2,5 л, АКПП, в отлич. техн.
состоян. + зимн. резина, ц. 265 т.
р., торг. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю а/м ВАЗ-21093 98 г. в.,
1,5 л, "гранат", 5 КРП, сигнализ.,
электростеклоподъемники, отл.
техн. сост., ц. 55000 р., торг.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам гараж, "Мотор-4", 6 м х
6 м. Тел. 8-911-280-67-29.
Продам гараж, кирпич, Тосно-2,
"Автолюбитель". Тел. 8-961-810-4571.
Продаются квартиры в г. Тосно
в новом доме, 120 кв. м, цена 2700.
Тел.: 8-911-219-65-05, 32-616.
Продам 4 ком. квартиру в г. Тосно, Ленина, 55.
Тел.: 8-921-977-14-69, 32-616.
Продам 2 к. кв., пос. Рябово, ул.
Южная, 14-а, кирп., 2/3, пл. 45,3,
кухня 8,0, комн. 10 + 14,6, лодж. 7,0,
пр. прод., док. готовы, 1250 т. руб.
Тел. 8-921-577-10-66.
Продается 2 к. кв., пр. Ленина,
52/17-12/ 8 кв. м, домофон, сейфдверь, не угловая, состояние жилое.
Ц. 2500 т. руб. Тел. 8-981-702-94-33.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2900 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продается 2 ком. квартира, Тосно-2, недорого. Тел. 8-906-241-15-24.
Продам 1 комн. квартиру в д.
Нурма (от хозяина). Цена 1200 т.
руб. Тел. 8-911-187-69-09.
Продам отл. 1 к. кв. в пос. Федоровское (от хозяина), общ. 32,7, кухня 6,1, СУР. Тел. 8-921-796-10-09.
Продается квартира 1 ком. в
Нурме, 4/5, пп. Тел. 921-364-32-56.
Продаю комнату 18 кв. м, хорошие бытовые условия. Тел. 8-952368-04-09.
Продаю дачу в Нурме, с-во
"Мир", 10 соток, дом 5х5, обит сайдингом, свет, посадки, пруд для
полива, цена 500 т. р. Тел. 8-921788-45-73.
Продам дом, Ушаки, Маяковского, 1400 т. р. Тел. 906-271-01-41.
Продам участок 10 соток, садво "Клен". Ровный, сухой, 1-я линия, электричество рядом.
Тел. 8-911-171-39-18.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продаю участок 9 сот., под
ИЖС, на берегу реки Тосны, Тосно, Гражданская наб. Тел. 921932-21-55.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Кирково, 250 т. р. Тел. 8-906265-62-82.
Щенки овчарки, девочки, 4 мес.
Тел.: 67-593, 8-921-93-497-93.
Продам щенков ягдтерьера от
рабочих родителей. Родившихся
29.05.2011. Мама немо-финка, папа
югослав. Универсальные охотники.
Тел. 8-921-350-07-00.
Продам вислоухих котят.
Тел. 8-921-566-20-83.
Продается коза дойная.
Тел. +7-953-379-62-20.
Продается птица: куры, цыплята, утята, гусята, бройлеры, индюки, перепела. Тел. 8-981-795-18-03,
8-911-28-28-671.
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