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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В рамках обсуждения "народного
бюджета" в Тосненском районе, которое проводилось по рекомендации
председателя партии "Единая Россия"
Владимира Владимировича Путина и
на основании решения губернатора Ленинградской области, перед тосненцами выступил вице-губернатор Ленинградской области Сергей Анатольевич
Козырев.

ИДЕМ НЕУКЛОННО В ГОРУ
Вице-губернатор остановился на
основных финансовых показателях
Ленинградской области за последние 5 лет.
Объем промышленного производства с 2006 года по 2011 год в
Ленинградской области практически удвоился с 248 миллиардов до
455. Объем сельскохозяйственного производства вырос с 26 миллиардов рублей до 50 миллиардов
рублей. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 2,3 раза
– со 120 миллиардов рублей до 270
миллиардов.
Высокий темп роста основных
показателей развития области связан с динамикой изменения расходной части областного бюджета.
Так, например, расходная часть
бюджета 5 лет назад была 26 миллиардов рублей, в 2007 – 33 миллиарда, в 2008 – 45, в 2009 – 48, в
2010 – 50 миллиардов рублей.
На 2011 год расходная часть бюджета запланирована и пока исполняется в размере 56 миллиардов
рублей, то есть в сравнении с 2006
годом Ленинградская область и
зарабатывает денег в 2 раза больше, соответственно так их и расходует.
Для того чтобы понять структуру расходов, были приведены несколько цифр.
На национальную экономику тратится 13 миллиардов рублей. Из них
на сельское хозяйство – 3, 2 миллиарда, дорожное хозяйство – 5 миллиардов, на государственную поддержку отдельных отраслей промышленности – 2 миллиарда рублей. И на субсидии производителям
товаров, работ и услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность, – 1 миллиард рублей. То есть
национальная экономика – это почти четверть бюджета.
Здравоохранение, образование,
социальная защита и экономика (а
экономика – это строительство
дорог и так далее) занимают три
четверти бюджета.
В 2011 году общий объем
средств, запланированных на реализацию мероприятий различных
форм целевых и ведомственных
программ, составил более 16 миллиардов рублей. А в прогнозе на
2012 год – 32 миллиарда рублей.
Учитывая серьезный рост экономических показателей Ленинградской области, стоит обратить внимание и на динамику изменения
уровня заработной платы. По итогам прошлого года средняя заработная плата достигла 20 768 рублей. А к 2014 году губернатором
Ленинградской области поставлена задача по достижению среднемесячной заработной платы в размере не ниже 32 тысяч рублей.
Средняя заработная плата врачей и медицинского персонала в

2006 году была 14300 рублей, в 2011
году – это уже 26700. Увеличение
составило 1,9 раза.
За счет средств областного бюджета на 2011 год выделены средства в сумме 105 миллионов рублей для установления денежных
выплат стимулирующего характера медицинским специалистам:
врачам – 5 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 3
тысячи рублей.
Помимо этого в системе обязательного медицинского страхования выделено 335 миллионов рублей для увеличения среднемесячной заработной платы врача до
средней заработной платы в экономике.
В 2006 году средняя заработная
плата учителей и педагогических
работников была 10 тысяч рублей,
в этом году – 19,7 тысяч рублей.
Ленобласть занимает по статистическим показателям среди 86
субъектов Российской Федерации
3-е место.
И главный показатель – это повышение средней продолжительности жизни населения. В 2006
году она была 62 года, а в нынешнем – 67.
Отдельно стоит остановиться на
тех деньгах, которые идут из областного бюджета в экономику, в
бюджет Тосненского района.
В 2011 году из областного бюджета Тосненскому району предусмотрено 1 миллиард 108 миллионов рублей. В том числе дотации
на выравнивание бюджетов – 204
миллиона рублей.
Субсидии на строительство и реконструкцию, софинансирование
долгосрочных целевых программ
составляют 114 миллионов рублей.
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки льготной категории граждан – 426 миллионов рублей. Иные межбюджетные трансферты – 364 миллиона рублей.
На 1 июня в бюджет Тосненского района из областного бюджета
поступило субсидий и субвенций в
размере 399 миллионов рублей,
36% от всего годового назначения.
В адресной инвестиционной программе на 2011 год Тосненскому
району выделяется 269 миллионов
рублей. В настоящее время перечислено 110 миллионов рублей.
Основные объекты программы –
это строительство детского сада
на 280 мест в городе Тосно, реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Тосно,
капитальный ремонт лыжной базы
в поселке Шапки, объекты газификации, строительство спального
корпуса на 23 человека для детской юношеской спортивной школы № 2 по борьбе дзюдо и самбо
города Тосно.
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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ОККУПАЦИИ НЕМЕЦКИМИ
ВОЙСКАМИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА.
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 28 АВГУСТА 1941 ГОДА

"ТИХИЙ" ПОДВИГ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
Что значит для нас слово "родина"?
Для любого человека оно неизменно соотносится с представлениями о месте,
где прошло его детство, сформировался
характер, определились жизненные ценности и приоритеты. Только на родине
человек ощущает себя истинно дома :
ему понятны люди, живущие здесь; ему
привычен и дорог пейзаж за окном. И
если что-то вдруг меняется в этой связке, человек начинает беспокоиться, страдать душой и даже болеть.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА
По-северному скромна и неброска природа тосненской земли: густые, буреломные леса и клюквенные болота, тихие торфяные речки и душистые
луга, широко разметанные поля и загадочные тенистые перелески – все радует глаз своей незатейливой, но мудрой красотой. Люди, населяющие этот
край, славятся скромностью и неприхотливостью в
быту, терпением и трудолюбием, а, главное –
стремлением жить "по совести". Эти качества они
унаследовали от предков.
У нашего района богатая история. В этническом
составе народностей, населявших в древности эту
землю, были, с одной стороны, представители финно-угорских народов – ижора и водь (которые в совокупности на русском языке именовались "чудь"),
а с другой стороны – славяне (новгородские словены). Впервые привычные нам топонимы – "Тосно",
"Любань", "Шапки" – упоминаются в Новгородской
писцовой книге XV–XVI в.в.
Особенности жизни людей в ту далекую пору были
традиционны: население занималось, в основном,
подсечным земледелием, промышляло охотой и рыболовством. Толчком к радикальным изменениям в
экономической жизни региона послужила реформаторская деятельность царя Петра I, а впоследствии
– его праправнука, царя Николая I, повелевших проложить через эти земли сначала шоссейную, а затем и железную дороги, связавшие между собой две
российские столицы. С этого момента ям Тосно начинает приобретать статус населенного пункта особого стратегического значения, а территория прилегающего к нему района – территории с таким же особенным статусом.
Сегодня город Тосно (вместе с ним и Тосненский
район) представляет собой один из наиболее успешных центров Ленинградской области. Здесь активно
и плодотворно работают крупные промышленные и
сельскохозяйственные предприятия, интенсивно развиваются строительная и социальная сферы. Жизнь
движется вперед. И трудно поверить, что когда-то
все, что мы сегодня видим, чему мы радуемся и чем
по праву гордимся, начиналось буквально с нуля. На
пустом месте, из ничего, потому что в годы минувшей войны тосненская земля пережила величайшую
в своей истории трагедию, приведшую к существенной потере материального и людского ресурсов. Как
осмыслить этот факт? Существуют ли критерии, которые позволили бы нам оценить масштаб происшедшего?

ОККУПАЦИЯ
25 августа 1941 года немецкая армия, разметав
нашу оборону в районе Чудово, стала стремительно
развивать наступление вдоль железной и шоссейной
дороги Москва – Ленинград. Уже к 15.00 того же дня
немцы заняли Любань. Отсюда 12-я танковая, 121-я

и 122-я пехотные дивизии вермахта, почти не встречая сопротивления, двинулись на Тосно. И 28 августа не только сам город, но и важный в стратегическом плане поселок Саблино были полностью захвачены противником.
Нам, ныне живущим, отстоящим от тех драматических событий на 70 лет, нелегко представить себе, что
должны были испытывать наши земляки, в одночасье оказавшиеся в зоне оккупации. Помогают окунуться в прошлое документы и свидетельства очевидцев:
"...Немцы пришли к нам летним солнечным днем.
Шли как на парад, без единого выстрела. Техникой
заполонили всю деревню. Нам было интересно на
них поглядеть, и мы бегали между машин и танков.
Они нас не трогали. Немцы ходили по домам и требовали кур и поросят" (Е. Бронзова).
"28 августа в поселок Саблино вошли немцы. Тишина стояла такая, что от нее просто звенело в ушах.
Даже собаки не лаяли. От страха душа разрывалась.
К вечеру следующего дня по поселку медленной лавиной поползла немецкая техника, шли солдаты.
Рядом с поссоветом, на Советской, фашисты установили дальнобойную пушку-гаубицу" (воспоминания
жителя пос. Ульяновка).
Отсюда 4 сентября немцы впервые произвели обстрел Ленинграда из 240-миллиметровых орудий
(дальность стрельбы – 37,5 км).
Надо ли говорить, как были напуганы жители наших городов и деревень? Многие перед самым приходом немцев, прихватив самое ценное, бросились в
леса пережидать беду. В поселках и городах люди
уходили целыми семьями, в глухих деревнях в лес
бежало только мужское население. Но уже в первые дни немцы сделали все, чтобы вернуть беглецов обратно. Им пообещали мирную, без репрессий
жизнь, и люди, поверив, потянулись назад, к своим
домам.
Сейчас все чаще приходится слышать, что если
бы немцы – культурная нация – нормально смогли
бы реализовать свои планы на захваченных территориях (если бы им не "мешали" советские патриоты!), то жизнь нашего народа сейчас была бы не в
пример лучше. При них и порядка было бы больше, и
жили бы сытнее. А главное – немец водку бы пить не
давал и "русскому Ване" просто так лежать на печи
не позволил бы. Что ж, посмотрим, как оно было на
самом деле.
Продолжение на 4-й и 6-й стр.
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ЖИЗНЬ У ДОРОГИ

Речку с ласковым названием Саблинка на карте Тосненского района можно найти без труда. Она является левым притоком Тосны, начинается где-то у деревни Еглизи и извивается по тосненской земле на
протяжении двадцати шести километров. Летом, когда спадают вешние воды, эта речка в основном своем
течении похожа больше на спокойный и тихий ручей. И, увидев ее где-то в районе дороги между Петербургом и Москвой, трудно поверить, что за два километра от своего устья это слабое речное русло вдруг
спотыкается о каменистый порог и, словно пугаясь от неожиданности, с плеском падает на два с лишним
метра вниз. И бурлит тут, бурлит довольно широким и шумным водопадом, образуя за правым своим
поворотом удивительно красивый каньон с высокими и обрывистыми берегами. Вот где показывает река
свой необузданный характер! И тут уж никто не подумает назвать ее ручейком.
Правда, это к слову. Потому
как речь сегодня не о речке Саблинке, а о деревне с одноименным названием, которое с годами, увы, исчезло с географической карты Тосненского района.
Название-то стерлось, а вот деревенька эта, Саблинка, как стояла, так ведь и сегодня стоит по
обе стороны вдоль московского
тракта, или, по-нынешнему сказать, трассы "Россия". Соседство с большой дорогой, по которой и днем и ночью идут тысячи автомобилей, теперь, конечно, не назовешь приятным.
Но ведь живут же тут люди, да
еще и дома свои в порядок приводят – сайдингом отделывают
да стеклопакеты вставляют.
"Что же их держит сегодня в
столь шумном и с виду совсем не
дачном месте", – задались мы
давно волнующим нас вопросом
и остановились именно у такого
осовремененного модным розоватым пластиком деревенского
дома. Может, на этот раз мы разберемся наконец-то в плюсах и
минусах такой жизни?

ОТКРОВЕНИЯ
У РОДНОГО
КРЫЛЬЦА
– А что в нашей жизни разбираться? – приветливо улыбаясь,
пожала плечами хозяйка розового домика, когда поняла цель
нашего приезда. – Тут все понятно. Живем, потому что дом
этот мои родители строили,
мама моя здесь, и я тут родилась, все детство мое в нашей
Саблинке прошло. Да что мы у
забора-то стоим, вы проходите,
проходите.
И Татьяна Юрьевна, так звали нашу новую знакомую, широко раскрыла калитку, пропустив
нас на свой двор. Признаться,
на такое радушие мы не рассчитывали, помня, что прошлой
осенью в Ям-Ижоре разговора с
местным народом почти не получилось. Через высокий забор
с большинством хозяев разговаривать пришлось. Что поделаешь, боятся люди, живущие на
трассе, пускать в свои дома незнакомцев.
– Мы живем здесь только летом, потому, наверное, такие и
смелые, – засмеялась, услышав
наши речи, Татьяна Юрьевна. –
Вообще-то дом этот после войны папа мой, Юрий Андреевич
Ведрин, сам строил. Ну и мама,
Аграфена Трифоновна, помогала. Она и сегодня в доме живет,
приболела только немного. Ведь
77 лет уже маме-то моей. Что
вам рассказать про Саблинку?

САБЛИНКА НА РЕЧКЕ
вновь и вновь повторяющихся
мгновений не случалось в жизни, радоваться им, наслаждаться ими мы не устанем никогда.
Как никогда не устанем вспоминать свое прошлое.
– Детство наше было счастливым, как у всех тогда в Советском Союзе. Мы же верили, что
в нашей стране жизнь самая
счастливая и замечательная, –
искренне признались подруги. –
В школу железнодорожную номер 29, что в поселке, за три километра ходили и ни о чем особо не печалились. Быстро детство промелькнуло, и не заметили, как выпускной бал подоспел. А там судьба закрутила –
на танцы в Стекольное бегали,
Красивая у нас деревня, речка
рядом, вдаль посмотришь –
поля, лес, а за нами Ульяновка
видна. В нашем детстве дорога
здесь не такая шумная была, и
мы, ребятишки, даже хвастались, бывало, перед поселковыми сверстниками, что именно
мимо наших окон машины на
Москву да на Ленинград ездят.
– А машин-то тех тогда было
– раз-два и обчелся, – подхватила тему еще одна женщина,
которую мы не сразу и приметили. И немудрено, поскольку
от постороннего взгляда ее закрывал разросшийся куст сирени да полыхающая сочным красным цветом гряда высоких сортовых тюльпанов. Женщина,
похоже, была из местных. Это
мы поняли, увидев, как она быстро и умело копала огород.
Оказалось, что подруга Елена
пришла на помощь хозяйке.
– В школе мы вместе учились,
я ведь тоже здешняя, деревенская, – раскрыла карты Елена
Николаевна. – Только у меня тут
ничего не осталось, там, в Ульяновке, живем, а вот у Тани дом
родительский сохранился. Вот я
и упражняюсь на огороде у нее,
чтобы руки крестьянского труда не забыли.
– Неужто скучают руки по тяжелой работе? – удивились мы
и своим невольно вырвавшимся
вопросом очень рассмешили
подруг.
– Видать, городские, не понять вам нашей тяги к земле,
– выдали они свой вердикт. –
К ней же с молоком матери
присыхаешь. Хоть труд тяжелый на земле, а как проклюнется на грядке первый зеленый росточек, так радости у
нас хоть отбавляй. И мы забы-

щали, хотя не думали тогда домой возвращаться.
Четко помнили подруги, что
тогда ни под каким предлогом
не хотели они назад в деревню.
Да и вообще про будущее они не
думали. Впрочем, кто же из молодых думает о будущем? Молодость полна настоящим, одним днем частенько наслаждается – таков закон жизни. Но
верно говорят: человек предполагает, а Бог располагает. Вот
и Татьяну с Еленой с годами
вновь в родные места потянуло.
А места-то здесь исторические.
По московскому тракту кто
только не проезжал, каких только событий не переживали
здешние края.
– Ну, про историю, это вы у
тети Вали Ошурковой, соседки
нашей, спросите. Она у нас, считай, деревенская голова. Все и
про всех знает. А чего не доскажет, так про то можно поспрашивать и у дяди Володи Горбачева. Его дом чуть подальше от
дороги на Ульяновку стоит. Да и
Галина Ежова, что на той стороне, тоже в нашей деревне давно
живет. Старожилы про прошлую
жизнь лучше нас знают.
После таких слов мы поняли,
что засиделись в гостях у добросердечных подруг. День уже
клонился к вечеру, а у женщин
работы оставалось в огороде
еще невпроворот, так что не до
долгих разговоров им было. Потому, проводив нас до забора,
Татьяна Юрьевна с теплым словом передала эстафету воспоминаний своей соседке тете Вале –
той самой, которая, как нам сказали, все и про всех знает.

ОНИ ТУТ НЕ
ЛЫКОМ ШИТЫ

ваем, что видим это с детства,
и удивляемся этому чуду каждый год.
Но это-то как раз нам оказалось понятным. Ведь мы из того
же теста слеплены и всякий год
радуемся одному и тому же: и
нежному рассвету, и теплому
дню, и загадочному вечеру у
тихой маленькой речки, и зеленому лугу. И сколько бы таких

потом замужество, дети, работа, городская жизнь. Все, как у
людей. Кто же тогда, по молодости, не стремился из деревни в город? Только дураки, а мы
же умные были!
И женщины, хитро переглянувшись, снова весело рассмеялись, а потом добавили:
– Родители, конечно, у дороги жить остались, мы их наве-

За забором, на завалинке у
маленького крашенного желтой
краской домика, сидела женщина и изучающе на нас поглядывала, верно, думала, что, дескать, за люди и зачем пожаловали. Но когда узнала, что журналисты, сразу успокоилась.
Оказалось, наш брат уже не
первый раз в гостях у Валентины Аркадьевны Ошурковой, случалось уже – делилась она воспоминаниями о своей родной
деревне с газетчиками.
– Да и не Ошуркова я вовсе, –
ошарашила она нас. Но карты
сразу не раскрыла, хотела, видно, на нашу реакцию поглядеть.
Потому, выдержав паузу, добавила:
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– Как замуж вышла, так уж
больше пятидесяти лет Алексеева я. А в деревне все Ошурковой меня зовут, потому что фамилия наша в этих краях своя,
родная. А еще Горбачевы у нас,
Ильины, Налимовы, Барковы –
все наши, саблинские, фамилии.
Вот вы с Леной, я видела, на соседском огороде разговаривали. Так вот она Ильина в девках была.
По тому, с каким теплом в голосе и легкой гордостью сказала это Валентина Аркадьевна,
мы сразу поняли, что мил ее
сердцу этот уголок земли у
большой и шумной дороги.
– Да у нас раньше место
было тихое, – повторила она
слова, какие мы уже слышали
на соседнем участке. – До войны, если полуторка в день
пройдет через деревню, так
это уже событие. А теперь вот,
видите, сидим с вами рядом, а
друг друга из-за шума едва
слышим.
Это точно. Гул автомобилей,
летящих по шоссе с достаточно
большой скоростью, заглушал
слова, заставлял переспрашивать и, признаться, раздражал.
Но деревенские на него, похо-

да в диковинку было, само каким-то вкусным казалось. Вот
так и жила бы наша деревня и
дальше, если бы не война. А как
немцы пришли, жизнь и оборвалась. Теперь вот едва теплимся.
Семьдесят лет прошло с тех
пор, а люди никак не могут забыть ту войну. Потому что переломала она судьбу целому поколению, да и жизнь последующих развернула в другое русло.
Вот были до войны вдоль всей
дороги от Саблинки до Ульяновки хутора, да и с другой стороны дороги по направлению к
Лисино-Корпусу тоже. Валентина Аркадьевна рассказала
нам, что жили в тех хуторах
очень справные хозяева, в
большинстве финны и эстонцы,
землю с умом обихаживали, и
она добром на то отзывалась
– урожаи даже в наших болотистых краях давала отменные. Исчезли с лица земли те
хутора, канули в лету вместе
с землепашцами. И поля их лесом давно поросли.
– Что поделаешь, Валентина
Аркадьевна, время теперь другое, – попытались мы, было, заглушить в нашей рассказчице
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старый дом без должного хозяйского догляда, наклонился, почернел – одним словом, загрустил и пригорюнился. Возможно,
стоять ему здесь осталось немного.
– У нас в деревне и приход
был хороший, часовня Николая
Угодника, и батюшка служил, и
даже колокол висел, – продолжала между тем Валентина Аркадьевна. – А напротив часовни той – пожарное депо. Как
пожар случался, в колокол сра-

рейти дорогу сразу не решились. Страшновато с непривычки, да и деревенские сказали,
что под автомобильным мостом
пешеходный переход через речку Саблинку имеется.

ДРУГИЕ НЫНЧЕ
ВРЕМЕНА
Вот уж ни за что бы не догадались мы про этот переход. Он
скрылся под мостом, с шоссе
ведь его не видать. Зато хоро-

– Да у нас тут автолавка, бывает, приезжает. Так я и спешу.
Пенсия-то маленькая, и хочется купить подешевле, – разъяснила нам Галина Васильевна. –
А про деревню нашу что вам
рассказать? Живу в ней давненько, теперь вот одна в доме.
Правда, дочка приезжает, внучка. Правнук-то мой, Саша Карпов, газета ваша писала, в "Маленьких звездочках". Да, а как
вы думали?
Мы ничего не думали. Мы радовались вместе с бабушкой
Галиной за ее правнука. А она
между тем, присев на пенек у
заброшенного вросшего в землю домишка, вдруг разговорилась и даже свой семейный
секрет раскрыла. А он в том,
что не из простых она вышла,
а до революции у отца ее кожевенный завод был. По рассказам матери, жили не тужили, да унесло все нажитое вихрем исторических перемен.
Вот и ходит теперь бабуля, которой так и не пришлось стать
фабриканткой, за дешевыми
продуктами на другой конец
де р е в н и . И это уже п р и м е та
нашего времени.
Много их, таких примет сегод-

САБЛИНКЕ
же, не реагировали, потому как
для их ушей он давным-давно
стал привычным. А привычка,
что и говорить, большое дело.
Она зачастую и жизнь нашу в
тиски загоняет, да такие, что не
всякому из них выбраться под
силу.
– В нашей деревне до войны
жизнь была, я вам скажу, интересная, – продолжала начатый
разговор Валентина Аркадьевна. – Больше шестидесяти до-

мов было в Саблинке, школа
трехклассная, даже учительница у нас жила, Александра Васильевна Правдина. Году в
тридцать пятом, в тридцать шестом колхоз здесь образовался,
"Ульяновец". Да и неплохой колхоз получился, работали на совесть. Во всяком случае молоко на станцию продавать возили. Мужики при деревенской
работе состояли, хотя был, конечно, у них соблазн и на завод
определиться. Ведь до железки
рукой от нас подать, а там – на
поезд и в город. Кто-то соблазнялся городской жизнью, а ктото и на самой железной дороге
работал. Бабы же хозяйство содержали, коровы в каждом дворе были, за ребятишками приглядывали, когда на колхозном
поле передых был. Так и жила
деревня. И клуб у нас был, где
и самодеятельность не хуже,
чем у других, даже хор деревенский я помню. Ну и магазин, конечно, где было написано слово "бакалея". Почему я это запомнила? Просто слово это тог-

ностальгию по прошедшим годам. Да какое там! Еще пуще
разговорилась она, слова вставить даже мужу, Василию Петровичу, не давала. Хотя он, зная
бойкий нрав своей второй половины, и не пытался ей перечить.
– Знаете, как-то в электричке мы познакомились с Татьяной Слепневой, учительницей из
Ульяновской школы, хранительницей и основательницей нашего музея. Так вот ей я много чего

рассказывала про довоенную
Саблинку. Видите, рядом с нами
дом с мезонином покосившийся
стоит? Он не всегда таким был.
При хозяине, а тут учитель Писарев Василий Петрович жил,
все было ладно. Теперь же хозяева меняются, как перчатки,
до чего дом довели.
Да, видно было, что оскудел

зу били, и пожарные на лошадях
в металлических касках из этого депо выезжали. А ребятня за
ними гурьбой летела. А как же,
ведь нам тогда до всего дело
было.
Но Валентина Аркадьевна,
как мы поняли, из той породы
людей, которая, даже дожив до
почтенных лет, интереса к жизни не теряет. И заодно помнит,
что не лыком шита, да и другим
об этом забыть не дает. Разговор у нас с ней вышел интересный, но пора было и честь знать.
Тем более что нам хотелось еще
попасть на ту сторону деревни,
где теперь придорожное кафе
стоит да автобус на Тосно останавливается. Потому попрощались мы с хозяевами, но пе-

шо виден с дороги большой дом,
что стоит чуть поодаль на небольшом пригорке. Там весной
всегда море разноцветных
тюльпанов радует глаз проезжающего по трассе путника, а
летом прекрасный тюльпановый
ковер сменяется пушистыми пионами, затем георгинами и гладиолусами. А какой возле этого
дома всегда ухоженный огород,
а деревья как дивно цветут!
Стукнулись мы, было, по пути в
ту калитку, чтобы познакомиться с такими трудолюбивыми хозяевами, да получили от ворот
поворот. Оказалось, что тамошние любители цветов и огородного изобилия совсем не любят
журналистов. Что же, мы в приятели и не набивались, хотя,
скажем прямо, было слегка досадно от такого "чистосердечного" признания. Но насильно
мил не будешь, потому мы повернули туда, куда шли, и, увидев на другой стороне сгорбленную старушку, которая, лихо
орудуя самодельной клюкой,
куда-то очень торопилась, мы
поспешили следом.
Но бабушка, что называется,
дала фору, и догнать нам ее
удалось только на самой горке.
Вот тут-то и постигла нас удача, потому что быстрая на ногу
бабуля оказалась Галиной Васильевной Ежовой, про которую
мы уже слышали от деревенских жителей. Выходит, на ловца и зверь бежит.

ня в этой придорожной деревеньке, которая и название-то
свое давно утратила. К примеру, есть тут и заброшенные
дома с пустыми оконными и
дверными проемами, и полегшие
на землю заборы, и не одно пепелище. Горят на трассе старые
дома, как парафиновые свечки,
и местные жители, грешным делом, подозревают, что не сами
по себе они загораются. И не
без основания, надо сказать,
подозревают.
Кому сегодня надо доказывать, что трасса – это доходное
место, золотое дно, из которого предприимчивые современные дельцы готовы качать и качать доходы? И им совсем не
нужны здесь старушечьи дома.
Ведь на этом месте можно построить склады, кафе, придорожные гостиницы, точки автосервиса, то есть создать все
сорок восемь удовольствий для
проезжающих мимо автомобилистов. И всем будет хорошо. За
исключением местных жителей,
конечно, которым очень хочется тишины. Но им ее никогда
больше не дождаться, потому что
они давно уже не в счет, они из
другой жизни. А нынче наступили иные времена, иные нравы, и
жизнь у дороги тоже стала иной.
Жесткой стала здесь жизнь,
даже в самые солнечные и безоблачные дни.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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Итак, казалось бы, еще ничто не
предвещало беды: вражеские
солдаты вели себя по отношению
к местным жителям почти что лояльно, даже угощали детишек леденцами и фотографировались на
фоне деревенских изб. Но почему
так презрительно высокомерна
была их манера обращения с нашими людьми? Почему они так нарочито демонстрировали среди них
свое вызывающе наглое поведение? Почему так холодно и тупо
требовали выполнения своих даже
самых абсурдных приказов?

ИХ "ЗАПОВЕДИ"
Никто тогда даже не подозревал, что, вступая в контакт с нашим населением, каждый немецкий солдат в этот момент следовал "12-ти заповедям поведения
немцев на Востоке и общения с
русскими" от 1.06.1941 года за под-

вида поставок) им грозил расстрел.
Их унижали всеми возможными
способами, истязали и убивали за
один лишь намек на неповиновение. А все лишь для того, чтобы эти
"русские Иваны" не строили иллюзий относительно своего будущего:
"Они нужны нам как рабы..." (Гиммлер).
Русские, контактируя с немцами в
первые дни оккупации, поначалу
очень удивлялись их наивной, предельно "тупой" логике взаимоотношений с населением. Немцы же, свято
убежденные, что хорошо поняли "загадочную русскую душу", просто претворяли в жизнь свои "12 заповедей"
– пытались активизировать в "русских
Иванах" якобы "дремлющие" в них
рабские инстинкты.
Ни один народ Европы еще не
давал в руки своему врагу такого
великолепного козыря – "Приходите княжить и владеть нами!" (Сказание о призвании варягов, "По-

мог внушить жителям оккупированных районов мысль, что всякая
борьба против немецкой армии невозможна, а потому бессмысленна.
На решение этой же задачи был
брошен и весь гитлеровский
пропагандистский аппарат. Территория Ленинградской области была
наводнена тысячами листовок и
воззваний. При общем информационном голоде немцами на русском
языке выпускались газеты по названию и внешнему виду схожие с
такими советскими изданиями, как
"Правда", "За Родину" и т. п. Цель
этой печатной продукции заключалась в дезинформации населения,
в стремлении разжечь в нем низменные чувства и инстинкты.
Так, играя на чувствах людей,
пострадавших в годы коллективизации, им давалось обещание
вновь превратить их в единоличных хозяев, но при условии, что те
будут активны в борьбе с больше-

Однако в дальнейшем немцы под
Ленинградом из-за срыва стратегии блицкрига, а также растянутости коммуникаций и действий
партизан постоянно испытывали
трудности с продовольствием.
Население же в этот период действительно голодало самым жесточайшим образом: "Хлеба нет с
прихода немцев. Люди питаются
картофелем, который жители частично успели припрятать до прихода немцев. До выпадения снега жители бродили по полям, подбирая колоски. Иногда немцы разрешают населению использовать
мясо павших лошадей. Отбросы
продуктов и объедки выдают детям и по очереди фотографируются с целью показа своей "благотворительности"" (из сообщения УНКВД по Ленинградской области в областной комитет ВКП(б)
и командованию Ленфронта от
5.11.41 г.).
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направлены на большую площадь
и проверены командой безопасности. Всего 156 человек были подвергнуты казни в период с 15 октября по 23 октября" (из донесения немецкому командованию).
Свидетелям запомнилась иезуитская жестокость майора СС Краузе, коменданта гарнизона Тосно,
ставшего виновником трагической
гибели часового мастера Цепиякова – "Когда немцы заняли Тосно,
эсэсовцы утопили часовщика-еврея в уборной. Староста неторопливо объяснил, как беднягу окунали, вытаскивали, снова окунали,
пока он окончательно не захлебнулся. Жену его, русскую, не
тронули. Дочь расстреляли: очень
уж лицом походила на отца" (А. Клейн
"Дитя смерти").
Согласно указаниям немецкого
руководства, все зарегистрированное население от 14 до 55 (60) лет
обязано было нести трудовую по-

"ТИХИЙ" ПОДВИГ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
писью группенфюрера СС Г. Бакке: "Поскольку вновь осваиваемые
пространства должны быть приобретены для Германии и Европы на
длительный срок, решающее значение приобретает ваше поведение. Не говорите, а делайте. Лаконичные, четкие указания подчиненным в приказной форме. Никаких
объяснений и обоснований, ибо русские хотят видеть в наших людях
руководителей. Русским импонирует только действие, так как сами
они женоподобны и сентиментальны. "Велика наша страна и обильна, да нет в ней порядка. Приходите володеть нами" – таково изречение русских, относящееся к началу их государства и приглашению
норманнов. Русские всегда хотят
быть массой, которой правят. Так
же действует на них и вступление
немцев. Тогда будет исполнено их
желание : "Приходите и правьте
нами". Поэтому у русских не должно возникать впечатление, что вы
в чем-то колеблетесь. Вы должны
быть людьми действия, которые
без всякого философствования
ставят задачу и дают четкие распоряжения. Тогда русский будет
охотно вам подчиняться. Не будьте мягкотелы и сентиментальны!
Если будете плакать вместе с русским, он будет счастлив, ибо потом
сможет вас презирать. Только
ваша (так в тексте – авт.) воля должна быть решающей, но она должна быть направлена на выполнение
крупных задач. Сохраняйте дистанцию между собой и русскими,
ведь они не немцы, а славяне. Нищета, голод и непритязательность
– удел русского человека вот уже
многие века. Его желудок растяжим, а потому никакого ложного
сострадания. Не пытайтесь подходить к нему с германским жизненным стандартом в качестве мерила и изменять русский образ жизни. Исходя из многовекового опыта, русский видит в немце существо
более высокого порядка. Заботьтесь о том, чтобы этот престиж
немцев сохранялся".
Вот так все просто. Немецкие
стратеги, вникнув в русскую историю, поняли в ней лишь одно: русский человек идеально подготовлен всем ее ходом к роли сентиментально ущербного, умственно тупого раба, способного бесконечно
работать и бесконечно терпеть
любые невзгоды и лишения ("Где
немцу смерть, там русскому одна
только польза!").
А раз так, то надо ли церемониться с таким "убогим", в цивилизованном смысле, народом? И они
не церемонились. Жителей повыгоняли из домов в сараи, бани и
землянки. У них изъяли (в пользу
вермахта!) лыжи, патефоны, швейные машинки, ценные вещи, а также теплую одежду и продовольствие. Их обложили непомерными
податями в виде денежных налогов и поборов сельхозпродуктами,
за невыполнение которых (любого

весть временных лет"). И, возможно, только поэтому ни к одному
народу Европы не применялись
столь варварские методы "воспитания", а именно : установление на
оккупированных территориях немецкого "нового порядка".

"НОВЫЙ
ПОРЯДОК"
В каждом населенном пункте этот
"порядок" начинался с постройки виселицы. И редко, когда это сооружение не использовалось по назначению : "...в Тосно вдоль всего проспекта Ленина тянулись виселицы, на
которых раскачивались повешенные
– в основном мужчины в ватниках..."
(Е. Громова, зима 1941 года).
Таким образом, можно утверждать, что сущностью "нового порядка" был жесточайший, ничем не
прикрытый террор против мирного
населения. И в этом смысле, он ни
в коем случае не являлся следствием каких-то аффективных, эмоциональных действий со стороны отдельных командиров войсковых
частей, как это нередко преподносят нам некоторые немецкие историки, но был результатом холодного, трезвого расчета – заранее продуманной методики, выдвинутой
"психологами" Третьего рейха для
формирования в каждом конкретном человеке рабского сознания.
Эта методика первоначально была
апробирована в концлагерях Германии на собственном населении –
недостаточно "чистом" с арийской
точки зрения, а также на немецких
коммунистах, пацифистах, христианах и др. И лишь затем она была
применена уже против целого народа (в данном случае – советского).
Этот дичайший аспект поведения
гитлеровцев на территории СССР нашел отражение в двух важнейших
документах вермахта, выпущенных
накануне войны под грифом "Секретно": Директива "О поведении войск
в России" от 19.05.1941 г. и Указ "О
военной юрисдикции и особых мероприятиях войск в зоне действия "Плана Барбаросса"" от 13.05.1941 г. Последний являлся сердцевиной всех
прочих подобных документов, ибо давал право каждому отдельному офицеру приводить в исполнение казни
советских гражданских лиц без проведения формального судебного
процесса. Этот указ позволял производить массовые репрессии против
целых населенных пунктов и обязывал к радикальному пресечению любых форм сопротивления. При этом
было достаточно даже подозрения.
Одновременно указ гарантировал
солдатам вермахта полную безнаказанность в осуществлении подобных
действий.
Фашисты полагали, что, используя террор против мирных граждан,
они шаг за шагом будут лишать их
воли к сопротивлению и, следовательно, превращать в рабов. По их
мнению, только всеобщий страх

визмом; предлагалось обеспечить
преференциями любого, кто выдаст властям скрывающихся бойцов Красной Армии, коммунистов,
комсомольцев, евреев, советских
служащих, партизан и лиц им сочувствующих; людям предлагалось
вступать в ряды добровольных помощников вермахта и т. п.
Следует обратить внимание на
то, что "новый порядок" был направлен не только на разрушение
народной души как таковой, но и
на разрушение всего народного
"тела". Иными словами, тотальный
террор был инструментом не только деморализации граждан СССР,
но и инструментом их реального
физического уничтожения.
Согласно плану "Ост", все заво-

еванные Германией земли подлежали обязательному "онемечиванию",
и территория Ленинградской области ("Ингерманландия") должна
была подвергнуться этому процессу среди первых. Планировалось
использовать бывшие немецкие колонии в Стрельне, а также создать
сеть опорных поселенческих пунктов вдоль главных коммуникаций.
Оккупированные территории планировалось заселить немецкими колонистами, поэтому большое количество пленных и "избыток" гражданских лиц воспринималось вермахтом как недостаток, который, правда, мог быть легко устранен средствами террора, а также искусственно установленного голода.

ГОЛОД
Впрочем, последнее скорее относилось к положению в концлагерях для советских военнопленных, которые, на самом деле, являлись для них подлинными лагерями смерти. Для мирного же населения голод начался вполне естественным путем. По мысли немецких штабистов, армия в ходе
блицкрига ("молниеносной войны"
длительностью 8–10 недель) должна была полностью довольствоваться местным снабжением. Вот
почему все продовольственные
запасы местного населения немедленно изымались в ее пользу.

Жестокость оккупационного режима в Ленинградской области
усиливалась еще и тем, что на ее
территории постоянно разворачивались напряженные бои, не прекращавшиеся вплоть до освобождения области в 1944 году. По этой
причине здесь наблюдался очень
высокий уровень концентрации немецких войск, и соответственно в
целях обеспечения их безопасности, в прифронтовой и тыловой зонах действовали различные военно-карательные организации и команды. Они систематически проводили обыски, облавы,
прочесывания местности в поисках партизан. В Тосненском районе карательным расправам подверглись жители деревень Кривино, Глубочка, Каменка, Червинская Лука, Кирково, пос. Ульяновка, Дом инвалидов в Макарьевской Пустыни.

ЖЕСТОКОСТЬ
В крупных населенных пунктах
проводились акции устрашения.
"20 октября 1941 года в 8 часов в
Тосно айнзатцгруппа А в сотрудничестве со второй бригадой СС и
полевой жандармерией провела
проверку всех местных жителей.
Все Тосно было окружено подразделениями бригады СС, и все дома
обследованы согласно заранее согласованному плану. Люди были

винность. Людей загоняли в трудовые лагеря, сходные по условиям
содержания с концентрационными
лагерями для военнопленных.
Люди должны были валить лес,
настилать из бревен дороги, восстанавливать разрушенные коммуникации. Работа начиналась в 67 часов утра, длилась до ночи и оплачивалась либо жидкой баландой,
либо 200–300 г эрзац-хлеба (с опилками и отрубями). Среди таких трудовых лагерей были и настоящие
лагеря смерти: "Так, в Тосно один
лагерь считался "Лагерь рабочих":
туда помещали тех, кто мог работать. Но был и "Лагерь смерти", где
находились старики и женщины с
детьми. Этот лагерь находился в
бывшем свиноводческом совхозе
за городом. Совхоз состоял из трех
бараков и домика. Бараки были
тесовые, холодные. Окна были забиты редкими досками. Земляной
пол в бараках был покрыт свиным
навозом, который не разрешали
выбрасывать. Навоз гнил под телами людей. Бараки были обнесены
колючей проволокой. У ворот стоял часовой. Питания никакого не
давали. Ели траву, листья с деревьев, находившихся в лагере до
колючей проволоки. Смертность
была большая..." (Е. Громова).
И все же, и все же, и все же...

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Чем ожесточеннее фашисты
"воспитывали" население, тем
враждебнее оно воспринимало оккупантов. Не случайно в районе активно действовало подполье, проводились партизанские акции и диверсии. И хотя, согласно "новому
порядку", за одного убитого гитлеровца полагалось расстреливать 10
заложников, молчаливое, глухое
противостояние жителей только
нарастало. Упрямый "русский
Иван", стиснувши зубы работавший
на хозяина-оккупанта, никак не хотел превращаться в идеального
раба: "Население крайне озлоблено на немцев и с нетерпением ждет
прихода Красной Армии, однако
внешне это никак не проявляется
из-за боязни расстрела" (из донесений УНКВД).
Продолжение на 6-й стр.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИДЕМ НЕУКЛОННО
В ГОРУ
Начало на 1-й стр.
На ближайшие 3 года в нашем регионе
планируется рост валового регионального
продукта на 40%. Рост объемов промышленного производства – на 20%. Рост производства продукции сельского хозяйства – на
14%. Рост инвестиций в основной капитал –
на 24%. И рост доходов бюджета Ленобласти – на 25%.
Планируется увеличение денежного оборота организаций до 1 триллиона 300 миллиардов рублей, объема продукции сельского хозяйства – до 56 миллиардов рублей,
объема инвестиций в экономику и социальную сферу – до 350 миллиардов рублей.
Бюджет Ленобласти вырастет до 100 миллиардов рублей.
В течение 5 лет планируется:
– ликвидировать внесенный в реестр аварийный жилищный фонд,
– построить и реконструировать по Ленобласти 15 детских садов, ликвидировав до
2014 года очередь в детские сады,
– построить и реконструировать 12
школ,
– модернизировать систему здравоохранения, создав доступную сеть высокотехнологичных медицинских центров на базе центральных районных больниц,
– снизить на 18% смертность и достичь
средней продолжительности жизни не менее
70 лет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
Алексея Петрова, в случае, если полигон
закроют, экологии будет нанесен большой
ущерб. "До того момента, когда закончится строительство нового экспериментального предприятия в Красном Бору, отходы
придется складировать сюда", – добавил
он.

ВЕЗДЕСУЩИЙ ГЛАЗ
Сегодня в Ленинградской области нет
ни одного лесного пожара. Зато за
последние полгода на лесных массивах
вдоль автодорог установлено 672 новых
и отремонтировано более 400 мест
отдыха.
В комитете по природным ресурсам сообщили, что в качестве профилактических
противопожарных мер на территории лесничеств установлено более 1900 плакатов
с телефоном единого диспетчерского центра обнаружения лесных пожаров и координатами лесничеств. В лесу созданы противопожарные разрывы и барьеры, проведены разъяснительные уроки в школах области. 80% лесного фонда области сегодня охвачено оптическим наблюдением системы раннего обнаружения лесных пожаров.
Как результат, из 205 возгораний в лесу с
начала пожароопасного сезона 194 пожара
были ликвидированы в день обнаружения.
Средняя площадь возгорания и время тушения сократились в два раза.

ЗА ПОЖАР "КРАСНЫЙ ГОТОВЫ
К ДНЮ ЗНАНИЙ
БОР" ОШТРАФУЮТ
Все учебные заведения Ленинградской
Департамент Росприроднадзора по
СЗФО опубликовал результаты административного расследования по
факту произошедшего в июне возгорания на полигоне "Красный Бор".
Эксперты ведомства заявляют, что
превышения предельно допустимой
концентрации вредных веществ в
воздухе в результате возгорания не
произошло. Экологи же уверены: для
того, чтобы дать точную картину, у
специалистов просто нет нормального
оборудования.

Напомним, пожар на полигоне "Красный
Бор" произошел 23 июня. Тогда заявлялось,
что площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров, дым от него был виден на
расстоянии нескольких десятков километров.
В ходе расследования произошедшего
было установлено, что "выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходил с нарушением условий специального разрешения" – об этом сообщили в
пресс-службе Департамента Росприроднадзора по СЗФО. По данным ведомства,
на полигоне в результате горения рабочей
карты №64 произошел залповый аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в количестве 18,6 тонн,
не учтенный в специальном разрешении. В
результате за данное нарушение СанктПетербургскому государственному природоохранному предприятию "Полигон "Красный Бор" назначено административное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 8.21
КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей. Кроме того,
предприятие признано виновным в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами с назначением наказания в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.
В первую очередь потому, что пока это
единственное в двух соседних регионах место, куда можно складировать токсичные
отходы. По словам и.о. председателя Комитета по природопользованию, охране ок-

области полностью готовы к новому
учебному году, сообщено на видеоконференции, которую провел глава
региона Валерий Сердюков с руководителями областных муниципалитетов.
1 сентября за парты 373 общеобразовательных школ области впервые сядут 14 633
первоклассника, что на 442 ребенка больше,
чем в прошлом году. И каждому из них, отмечалось в ходе конференции, должны быть
обеспечены все условия для качественного
и безопасного обучения. Касается это всех
без исключения образовательных учреждений области, которых в целом насчитывается 954.
Только в течение 2011 года 183 из них оборудованы системой автоматической пожарной
сигнализации, что стало завершающим этапом
создания комплексной системы безопасности.
В итоге все (без малого тысяча) областные образовательные учреждения на сегодняшний
день приняты органами пожарного надзора и
получили паспорта пожарной безопасности и
антитеррористической защиты.
На конференции также отмечено, что 1
сентября в школы придут 255 новых педагогов, которым (наряду с 56 тысячами рублей
"подъемных" из областного бюджета) будет
обеспечена полная занятость.
Последнее очень важно, так как, по словам Валерия Сердюкова, в течение осени
зарплата учителей будет поднята на 10 процентов и возрастет с сегодняшних 20 656
рублей до 23–24 тысяч рублей.

НАША НОВАЯ ШКОЛА
Постановлением губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова создан
межведомственный совет по реализации
мероприятий модернизации региональной системы общего образования.
Основными задачами совета являются
координация деятельности государственных
и муниципальных органов исполнительной
власти при реализации в 2011 году утвержденного ранее комплекса мер по модернизации системы общего образования и участие в разработке таких мероприятий для

события
факты
комментарии

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

максимально эффективного выполнения задач национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
Межведомственный совет является постоянно действующим экспертно-консультативным органом, члены которого вправе
определять приоритетные направления модернизации системы общего образования
Ленинградской области, а также вносить
предложения по рассмотрению на заседаниях областного правительства вопросов,
касающихся модернизации системы образования.
Члены совета принимают участие в его
работе на общественных началах. Председателем совета является губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.

ВЕТЕРИНАРЫ ЗАОДНО
С ПОЛИЦИЕЙ
В связи с неблагополучной ситуацией по
африканской чуме свиней в Тверской
области, управлением ветеринарии
Ленинградской области организован
круглосуточный ветеринарный контроль на постах ДПС в поселках Бабино и
Зуево.
За первую неделю работы ветеринаров на
шоссе предотвращены два случая несанкционированного ввоза овец на территорию Ленинградской области, а также партии мяса
свиней без необходимых сопроводительных
документов. Овцы не являются переносчиками вируса африканской чумы свиней, однако могут быть опасны для человека при
заболевании бруцеллезом.
В управлении ветеринарии Ленинградской
области отметили, что спрос на баранину в
регионе весьма высок, что побуждает предпринимателей вести в том числе и нелегальный бизнес. Однако в связи с тем, что несоблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм в таких хозяйствах
угрожает благополучию человека и животных, меры по пресечению такой деятельности будут ужесточаться. До конца августа в
Ленинградской области круглосуточный ветеринарный контроль будет организован еще
на трех постах ДПС.

СКОРОСТНЫЕ
ПОЕЗДА ПРОТИВ
ЭЛЕКТРИЧЕК
Над десятками остановочных пунктов
пригородных электропоездов на
московском и выборгском направлении
нависла угроза закрытия – новый
технический регламент, регулирующий
эксплуатацию высокоскоростного
железнодорожного транспорта, не
допускает нахождение вдоль главных
путей пассажирских платформ. Вместе с
ними к 2014 году с магистралей должны
исчезнуть автомобильные переезды, а
пассажиров для перехода путей обяжут
спускаться в тоннели и забираться на
мосты.
Опубликованный на днях Технический
регламент "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта",
утвержденный комиссией Таможенного союза (в него, кроме России, входит Республика Беларусь и Казахстан), вступит в силу
только в середине 2014 года. Отчасти он является расширенной версией аналогичного
документа, подписанного премьер-министром России Владимиром Путиным в июле
прошлого года, который должен будет применяться на отечественных магистралях с
26 июля 2013 года. В настоящее время таковыми являются, в частности, ветки СанктПетербург – Москва и Санкт-Петербург –
Бусловская (приграничная с Финляндией
станция), на которых "Сапсан" и "Аллегро"
соответственно развивают скорость свыше
200 км/час.

ЛЕСНЫЕ ПОТЕРЯШКИ
16 августа в 09:25 состоялся выезд дежурной смены центрального поисково-спасательного отряда г. Тосно на поиски четырех
человек, потерявшихся в лесном массиве в
деревне Бабино-2. Четыре женщины найдены и выведены из леса.

НЕВОЛЬНЫЙ
ПОСОБНИК
Начальник почтового отделения в
Тосненском районе оказался невольным пособником фальшивомонетчиков.
По требованию Тосненского городского
прокурора начальник отделения
почтовой службы наказан за отсутствие
контроля за платежеспособностью
денежных купюр.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры
Ленобласти, в отделении почтовой службы
Гладкое Тосненского почтамта выявлены нарушения кредитно-банковского законодательства. В отделении отсутствовал детектор денежных средств, что способствовало совершению преступления, предусмотренного ст. 186 УК
РФ (сбыт поддельной банкноты ЦБ РФ).

НЕЗАКОННЫЕ
СВАЛКИ
Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой был проведен рейд
на территории садоводческого массива
Трубниково – выявлены многочисленные нарушения требований законодательства по обращению с отходами.
На дороге Чудово – Трубниково, на территории государственного лесного фонда, управление и контроль за которым осуществляет комитет по природным ресурсам, свалка строительных и бытовых отходов объемом
8 куб. м, информирует прокуратура. А на территориях СНТ "Родник", СНТ "Азимут", СНТ
"Знамя труда", СНТ "Полиграфмаш" расположены несанкционированные свалки бытовых
и строительных отходов объемом более 30
куб. м, сообщает ведомство.
Ведомством подготовлены постановления
о возбуждении дел об административных
правонарушениях и иски о ликвидации несанкционированных свалок строительных и
бытовых отходов.

В ПЛАНАХ –
ИППОДРОМ
Инвестор из Новой Зеландии намерен
построить в Ленинградской области
ипподром.
Для строительства ипподрома и комплекса сооружений требуется земельный участок
площадью около 100 га. Проект будет включать в себя собственно ипподром, рассчитанный на 25 тыс зрителей, прямую беговую
дорожку длиной около 2 км, здания конюшен, гостиничный комплекс, помещения для
проведения тотализатора. В планах инвестора также использовать имеющийся на месте лесной массив под создание парка с дорожками для конных прогулок.
Предполагается использовать самое совершенное компьютерное программное обеспечение из Новой Зеландии и Австралии, которое
позволит принимать ставки на лошадей от игроков по всему миру. Информация о бегах и
скачках будет транслироваться на 5 языках.
По словам вице-губернатора Дваса, в настоящее время необходимо актуализировать
данные об имеющихся вакантных земельных
участках, уточнив их границы и их юридический статус. После этого можно будет готовить меморандум, где будут прописаны дальнейшие шаги вплоть до заключения инвестиционного договора.
При подготовке материала использовалась информация с сайтов lenobl.ru,
47 news.ru, itartass.spb.ru.
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Дорогие зрители!
26 августа 2011 года в 18 часов
в кинотеатре "Космонавт"
состоится праздничное мероприятие, посвященное
Дню российского кино

"КИНО – ЛЮБОВЬ МОЯ!"
Гости праздника – народные артисты России

ГЕОРГИЙ ШТИЛЬ и ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ-ГЛАДЫШЕВ
Вход свободный!
Окончание. Начало на 1-й и 4-й стр.

"ТИХИЙ" ПОДВИГ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
В сущности, с первых дней оккупации наши люди оказались в
ситуации правового беспредела,
когда жить по законам оккупантов было невозможно, но и исполнять советские законы тоже
было нельзя. Таким образом, для
них с приходом немцев началась
особая жизнь – жизнь формально беззаконная, но по сути опиравшаяся единственно на систему нравственных ценностей, которая сформировалась в русском
национальном характере за всю
его предыдущую многовековую
историю.
Не поднимается рука кинуть
камень в тех, кто пытался выжить в нечеловеческих условиях,
кто пытался спасти своих детей
и близких разными, очень разными путями. И на немцев работали, и партизанам помогали, и грешили-подворовывали у тех же
"фрицев" то, что плохо лежало,
а иной раз и за чужого человека
головой рисковали. По-всякому
бывало. Только предательства,
сознательного доносительства,
угодничества и участия в репрессиях – этого народ не прощал никому.
Этих
уничтожали
беспощадно, сельским сходом
выдавали партизанам. За тех же,
кто, служа (подневольно) немцам, и о народе радел – за тех
общество стояло горой и защищало до конца.

ОСТАЛОСЬ
110 ЧЕЛОВЕК
Даже в самые страшные годы
оккупации наши люди не сомневались в том, что жизнь "под немцем" не вечна, что "будет и на
нашей улице праздник". Но когда, казалось бы, надежда начала обретать вполне реальные
черты, на тосненцев обрушилось
последнее, но самое тяжелое
испытание: фашистами была проведена тотальная насильственная депортация наших земляков
на территорию Германии и Прибалтики.
Спустя много лет в Тосно в одном из домов была найдена бутылка с запечатанными тремя
письмами. Под каждым стояла
подпись "Ольга". В письме от
2.08.43 г. говорилось: "Милые,
родные, Коля, Иван, Клавдия,
Надя, прощайте... Если бы вы
знали, но вы никогда не узнаете,
сколько рабского унижения,
сколько скотского отношения к
себе переживаем мы. Все прежнее кажется сном". Другое
письмо: "Милые, нас увозят. Спасите нас! Спасите! Увозят только из Тосно 9 тысяч человек".
Покидая территорию нашего
района, гитлеровцы не только
угнали в рабство десятки тысяч
наших людей, но и полностью
уничтожили все, что только можно было уничтожить, используя в
ходе отступления тактику "выжженной земли". Именно вид
этой абсолютно пустой, безлюдной, разоренной территории вызвал в груди советских солдат

такое яростное чувство негодования, что превратил в общем-то
добрых русских мужиков в безжалостных мстителей за поруганное Отечество. И здесь страшна
была не только (и не столько)
сама по себе разруха, сколько
реальная безжизненность открывавшегося им ландшафта: "На 1
января 1941 года численность
населения Тосненского района
составляла 104 385 человек. При
освобождении района находилось 110 человек" (Акт расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Тосненскому району).
Вдумаемся в эти цифры и обратим внимание на следующий
факт: восстановление железной
дороги в Любани началось тринадцатью любанцами (!), спасшимися от угона.
За годы оккупации в Тосненском районе полностью были
разрушены 35 промышленных
предприятий, 114 колхозов и 6
совхозов, уничтожены 80 школ,
7 домов отдыха, 10 клубов, 9
больниц, 2 роддома. Исчезло с
лица земли 70 процентов населенных пунктов. С фронта не
вернулось 6 тысяч человек и
столько же погибло в оккупации.

МЫ НЕ РАБЫ.
РАБЫ НЕ МЫ
Мы восхищаемся мужеством
тех, кто не побоялся в тылу врага с оружием в руках подняться
на борьбу с захватчиками. Мы
чтим память наших храбрых
партизан и доблестных героевподпольщиков. Но, вспоминая об
ужасах войны, мы не должны
упускать из виду и еще один важный аспект тех событий: фактор
молчаливого сопротивления мирного населения фашистам. Казалось бы, это был вопрос только
физического выживания каждой
отдельной семьи, каждого конкретного человека. Но здесь вдруг
выясняется, что выживания не
только физического, и в этом, пожалуй, заключается главный
урок нашей истории.
Наши люди, вопреки кошмарной реальности тогдашней жизни, не только в своей массе не
одичали (как это планировалось
немцами), но, наоборот, оставались способными к проявлению
таких высоких человеческих качеств, как любовь, верность, милосердие, бескорыстие, взаимопомощь, самоотверженность.
Именно это стало причиной
того, что уровень правового сознания населения оккупированных территорий Ленинградской
области на протяжении всего периода оккупации продолжал оставаться очень высоким ( о чем
свидетельствуют и документы).
Именно пресловутая русская
"сентиментальность", которой
так боялись и которую так презирали фашисты, не позволила
русским превратиться в рабов.
Эксперимент, затеянный Треть-

им рейхом на русской земле, с
треском провалился. Видимо, не
поняли они ни русской истории,
ни русской души, ни русского характера.
Человека делает человеком
отнюдь не деятельность сама по
себе, даже во имя чего-то высокого. Суть не в действии как таковом, а в отношениях, которые
формируются в процессе деятельности. Если отношения будут
добрыми, то и строиться будет
гармоничное Целое, и созидаться будет подлинно Великое. Таким Великим для русского человека всегда была Родина, Россия. Любя ее, он включает в это
чувство и людей, живущих на
родной земле, и пейзаж, который
его окружает. Вот почему человек, любящий Родину, остается
человеком при любых обстоятельствах. Так что, по большому
счету можно сказать, что наших
земляков от духовного разрушения (а прессинг был беспрецедентным!) спасло их исключительное чувство любви к Родине.
Именно оно же позвало тосненцев и из "неметчины" в обратный путь. Знали, что будет
тяжело, но все-таки рвались домой. А родная земля, между тем,
встретила их отнюдь не пирогами. Большинство из них было
поражено в гражданских правах,
многие побывали в трудовых и
фильтрационных лагерях НКВД,
практически все испытали крайнюю нужду послевоенной жизни.
Но, несмотря ни на что, они возвращались домой, чтобы поднимать, строить, возрождать новую
жизнь. И возродили. И народили
детей. Не случайно наш регион
(Ленинградская область) признан
учеными одним из двадцати основных регионов – генетических
доноров русского генофонда. Все
это стало возможно только потому, что каждый из тех, кто возвращался в "родные пенаты", потенциально нес в себе духовное
зерно нации, в котором сведены
воедино и патриотическое чувство, и чувство любви, и чувство
достоинства русского человека.
Размышляя о "тихом" подвиге
наших земляков, теперь особенно
понятной становится мысль, высказанная нашим великим национальным поэтом А. С. Пушкиным:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
К этим гениальным строкам нам
нечего прибавить, разве лишь то,
что сама жизнь подтвердила их
справедливость. И тот, кто прошел выпавшие на его долю испытания с честью, фактически сделал для России максимум из возможного.

Т. Минникова,
историк
Фото из личного архива, сделанные немецким солдатом.

24 августа 2011 года

Уважаемые жители Тосненского района!
28 августа в 12 часов в пос. Шапки пройдет чемпионат
по мотокроссу. Соревнования будут проходить в трех классах: 60 куб. см, 85 куб. см, 50 куб. см, также в программе
чемпионата примут участие мотоциклы ретро класса.
Природные препятствия, рев моторов, зрелищные выступления!
Приходите, будет интересно!
Ленинградский областной колледж культуры и искусства производит
набор на заочное отделение по специализациям: "Хореографическое творчество", "Музыкальное творчество (хоровое, инструментальное отделения)", "Театральное творчество", "Постановка театрализованных представлений".
В связи с введением новых Федеральных государственных стандартов СПО набор на специализации: "Хореографическое творчество", "Музыкальное творчество (хоровое, инструментальное отделения)", "Театральное творчество" производится в последний раз.
Приемная комиссия работает: понедельник – пятница с 10 до 17 часов.
Телефон (812) 315-45-15.
Повестка дня заседания Совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области второго созыва на 30 августа 2011 года, 15.00
1. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и проектов нормативных правовых
актов муниципального образования Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
2. О рассмотрении протеста Тосненской городской прокуратуры на
решение Совета депутатов Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 19.01.2006 № 20 "Об утверждении
положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
21.12.2010 № 92 "Об утверждении Правил размещения и эксплуатации
объектов наружной рекламы и информации на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
01.03.2011 № 107 "Об утверждении прогнозного плана – программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
на 2011 год".
6. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
14.12.2010 № 86 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годы".
8. О внесении изменений в состав конкурсной комиссии администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
9. Отчет ревизионной комиссии по исполнению бюджета Никольского
городского поселения за первое полугодие 2011 года.
10. Информация о ходе работ по выполнению плана капитального ремонта жилищного фонда и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к работе в осенне-зимних условиях 2011–2012 годов.
11. Час администрации.
Рябов А. В. сообщает, что 26 сентября 2011 года в 16 часов, по
адресу: ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7 (здание Досугового центра)
будут проводится публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ушаки",
уч. № 102/2-2 (Рябово), кадастровый номер: 47:26:0818001:100, площадью 10003 кв. м, (категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), с вида
разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, на вид разрешенного использования: для размещения автозаправочного комплекса.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский
вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления
принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля
(среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33 рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 23 рубля
(среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 10 рублей.
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, ул. Солнечная, д. 18. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов" 26 сентября 2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: г. Любань, ул. Солнечная,
д. 20. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Крупная компания приглашает
на работу м/ж до 65 лет, з/п. высокая + квартира, б/пл. обучение.
Тел: 640-87-29, 8-953-148-37-27, Татьяна Ивановна.
Требуется водитель кат. "Е",
зарплата высокая.
Тел. 8-904-515-03-10.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Песок, щебень, ПГС, торф.
Тел. 8-962-687-93-48.
Песок, щебень от 5 до 25 куб. м,
экскаватор. Тел. 8-904-601-61-50.
Доставка населению. Дрова,
уголь, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Керамзит,
декор, камень. Самосвал 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, грунт, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Привезу: песок, щебень, отсев,
торф, навоз, кирп. крошку, керамзит, опилки. Тел. 8-911-289-89-26.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, дрова, землю, навоз и т. д.
ЗИЛ. КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка. Земля, навоз, торф,
песок, щебень, уголь. А/м ЗИЛ, 5
куб., выгрузка на три стороны.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка,
расположенного по адресу: 187126, Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д. 138-а
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Место и время проведения аукциона: 16 августа 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: объект незавершенного строительства,
2-этажный, площадь застройки 1228,6 кв. метров, степень готовности 70%, инв. №
13885, лит. А, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной
регистрации права от 29 июня 2010 года, 78-АД № 977757, запись регистрации № 4778-29/067/2009-165.
2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного здания, общая площадь 5880
кв. м, кадастровый № 47:26:0401008:94, не имеющий ограничений по использованию,
находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации
права от 11 мая 2011 года, 47-АБ 209788, запись регистрации № 47-47-29/020/2011-017(далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества: 5889480 (пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС.
Количество поданных заявок: 0.
В соответствии с протоколом от 16.08.2011 № 6–2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже административного здания, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д.138-а" аукцион признан не состоявшимся в связи с
отсутствием заявок.
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Строительной компании требуются:
– директор по строительству
о/р,
– прораб ПГС с о/р от 5 лет,
– инженер ПТО ПГС о/р,
– инженер по охране труда о/р,
– главный инженер о/р,
– машинисты буровой установки о/р,
– машинисты гусеничного крана о/р,
– машинисты автокрана о/р,
– операторы вибропогружатели о/р,
– машинисты ДЭС о/р,
– стропальщики о/р,
– электрогазосварщики о/р,
– электрики 4–5 гр. доп. свыше 1000 В,
– бетонщики о/р,
– разнорабочие,
– мотористы-дизелисты о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85
(с 9.00 до 15.00).
На АЗС г. Любань требуется уборщица, график 2/2, оклад 15000 руб.
Тел.: 71-349, 71-938, с 9:00 до 17:00.
Предприятию требуются:
– подсобный рабочий,
– электрогазосварщик,
– плотник,
– электрик (допуск до 1000 в).
Тел. 2-99-22 (звонить с 08 ч. до
12 ч. и с 13 ч. до 17 ч., понедельник – пятница).
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу: продавцов продовольственных товаров, водителя-экспедитора кат. "Е", рабочего по
уборке территории. Обращаться: г.
Тосно, Московское шоссе, 2, тел:
42-181, 42-108, 42-105.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
Ищу водителя на автопогрузчик, модель 4045 Львовский.
Тел. 8-981-888-01-45.
Охранной
организации
"ГРАНТ" на постоянную работу
требуются лицензионные охранники. Социальный пакет.
Тел. 8 (812) 374-21-36/37.
Требуется менеджер в отдел
продаж в г. Тосно. Знание ПК и бух.
учета обязательны. Женщины от 20
лет. Тел. 8-964-378-93-95.
СТРОЙКА – ОТДЕЛКА
Требуются рабочие (стяжка,
плитка, гипрок, электрика, сантехника, сварочно-монтажные
работы). Тел. 8-962-713-61-19.
Требуется работник в шиномонтаж, д. Трубников Бор, доход
30000 р., график сменный, от 25
лет, без в/п, опыт работы не обязателен, возможно обучение. Тел.:
8-951-689-93-38, 8-921-779-2-777.

Исправительная колония № 2
приглашает
на постоянную работу:
– заместителя гл. бухгалтера,
– бухгалтера,
– экономиста,
– начальника котельной,
– оператора котельной,
– младшего инспектора.
Тел.: 93-291, 93-433.
Срочно требуется парикмахеруниверсал, график сменный, з/п 50/
50. Тел. 8-911-778-30-82, Ольга.
Требуются машинисты экскаватора-погрузчика YCB и минипогрузчика BobCat. Тел. 8-962-688-65-18.

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
Требуется водитель на кран-манипулятор с опытом работы.
Тел. 8-901-374-23-66.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие, сварщик 6 разряда, мастер-прораб по прокладке коммуникаций, з/плата
высокая. Тел. 8-905-222-67-39.
Ищу водителя на КамАЗ, опыт.
Тел. 8-911-819-94-46.

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
Сменный график, стабильная з/п, оформление по ТК, скидки на товары, перспективы
карьерного роста
Обращаться по тел. 8 (81361) 222-49 или в
магазин по адресу: Тосно, пр. Ленина, д. 44.
e-mail: personal@bookvoed.ru
Датский свинокомплекс
ООО "РЮРИК-АГРО"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Операторов свиноводческих комплексов и механизированных
ферм (участок откорма)
Описание работ: взвешивание, селекция свиней на выгон
Операторов по ветеринарной обработке животных (участок откорма)
Описание работ: ветеринарная обработка свиней (инъекции), осмотр,
уборка клеток
Операторов (для работы с хряками)
Описание работ:
– уход за хряками, взятие семени у хряков, ветеринарная обработка, кормление, поение, уборка секции хряков
Требования:
– мужчина – в связи с требованиями охраны труда,
опыт работы с хряками или ветеринарное образование
Операторов по обслуживанию оборудования
Наш завод – это уникальный проект по переработке навоза, не
имеющий аналогов в мировой практике очистных производств.
Лучшие европейские технологии соединены в технологическую
цепочку, которая на данный момент испытывается в условиях реального производства.
Описание работ: ведение и контроль технологического процесса в
аппаратах, работающих под давлением. Отбор проб и проведение анализов. Обслуживание оборудования, коммуникаций. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к
ремонту и прием из ремонта. Обслуживание котельной. При наличии
удостоверения тракториста – вывоз сухого сырья на тракторе с тележкой.
Требования: техническое или теплотехническое образование или
удостоверение оператора котельной на жидком топливе и газе, опыт
обслуживания оборудования, знание компьютера на уровне пользователя, знание технических терминов на английском языке, удостоверение тракториста-машиниста.
Зарплата: оклад 20 000 + надбавка 4% + 3 премии в сумме 10 000 +
доплата за обслуживание котельной 800 рублей за смену (10–12 смен в
месяц).
Справки по телефону: (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма Тосненского р-на
(на территории совхоза "Восточный").

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
с юбилеем
нашу любимую тетю
Надежду Петровну
ИГНАШЕВУ!
Юбилей – это праздник
не старости,
Пусть не чувствует
сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
Стобой спокойно и тепло.
Крепко любящие тебя
Беловерова, Соловьева
* * *
Поздравляем
с 80-летием
Надежду Петровну
ИГНАШЕВУ!
Сегодня в этот славный юбилей
Хозяйке дома – бабушке и маме,
Мы дарим благодарные слова
От всего сердца, в праздник
главный самый
Пришла пора сказать тебе о том,
О чем не говорим
мы мимоходом:
Как мил всем твой
гостеприимный дом
И хлопоты дороже
с каждым годом,
Что ты для нас все
также молода,
Неповторима, обожаема, любима,
Хотим, чтоб силы множили года,
А все плохое проходило мимо.
Хотим, чтоб все заветное
сбылось,
Чтобы здоровье крепло
ежечасно,
Чтобы хотелось,
смелось и моглось
Прожить сто лет светло
и ненапрасно.
Родные и близкие

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Открылась парикмахерская по
адресу: г. Тосно-2, магазин "Радуга", 2 этаж. Цены умеренные.
Тел. 8-906-24-115-24.
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

8-911-230-55-48

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

Бурение скважин внутри дома.
Опыт свыше 20 лет. Квалифицированная команда.
Тел. 8 (81361) 933-28.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-574-80-88
Бурение скважин на воду. Тел.:
8-921-916-6-777, 8-921-975-15-25.
КОЛОДЦЫ. Тел. 8-921-932-73-89.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-767-81-33.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: штакетник, столбы, сетка-рабица, профлист, трубы профильные, саморезы, ворота, калитки. ООО
"АСТ". Тел. 8-911-236-17-74.
Загородное строительство. От
фундамента до кровли. Обустройство территорий. Локальная канализация. Тел. 8-921-767-81-33.
Строительство. Фундаменты
ленточные, плита. Заборы.
Кровля любой сложности.
Выезд мастера на замер. Тел.:
8-921-397-45-18, 8-911-974-20-03.
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТА, ПО
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. ДОСТАВКА
НА ДОМ. Тел. 8-911-238-34-30.
Фундаменты. Плита. Лента.
Тел. 8-981-68-000-78.
Все виды земельных работ. Экскаватор-погрузчик.
Тел. 8-921-744-84-77.

ВЫВОЗ
АВТОМЕТАЛЛОЛОМА
Т. 8-911-226-88-91
Ремонт, подъем домов, кровля. Тел. 8-921-33-88-512.
www.borzstrouy.narod.ru

(Колпино, ул. Октябрьская)

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ. С.-Пб., Лен. обл.
Тел. 8-911-238-34-30.
Печник. Печные работы.
Тел. 8-921-932-73-89.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, фундаменты любой сложности, бытовики, ремонтные и др. работы "под
ключ". Тел.: 8 (812) 715-67-77, 8-901315-67-77.
Установка 1–3 слойных стальных дверей повышенной прочности от 5500 руб. по ценам производителя, любые размеры, разные виды отделки, а также замки и решетки, ворота, теплицы.
Окна из металлопластика. Требуются рабочие. Тел.: 8-921-74599-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительные работы любой
сложности: дома, бани из бруса,
фундаменты, кровля, заборы, отделка. Тел.: 8-911-185-38-40, 8-960249-95-04.

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
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".

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-маООО "КОНТУР ДОМА"
нипулятор (борт). Тел.: 8-921www.kontur-doma.ru
952-09-95, 8-901-315-67-77.
Блоки строительные (размеры
Строительные работы и кровразные). Доставка. Тел.: 8-960ля. Тел. 8-921-33-88-512.
249-95-04, 8-911-185-38-40.
www. borzstroy.narod.ru
1 сентября с 9 до 10 час. в аптеке "Фармация" (ул. Советская, 11)

будут продаваться СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.
Заушные и карманные аналоговые: 3500 руб. – 6500 руб. – 9300
руб., цифровые – от 9000 руб.!!! (завод "РИТМ", г. Москва).
Подбор, настройка БЕСПЛАТНО! Предоставляется РАССРОЧКА!
Выезд на дом БЕСПЛАТНО! Гарантия, товар сертифицирован!
Всем покупателям подарки и скидки!!! Прием ведет АУДИОЛОГ!
Тел. 8-922-942-35-05.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских праздников. Тел. 8-911260-42-18.

· Стиральных, шв. машин, ТВ,
· Холод-ков (замена резины),
· Обивка, перетяжка мебели,
· Циклевка, реставрация ванн,
· Электро- и сантехработы,
· Утепление и мойка окон,
· Ремонт квартир,
· Натяжные потолки,
· Вскрытие дверей.
Ремстрой работы. Тел. 8-92133-88-512. www.borzstroy.narod.ru
ООО "Аллар-СтройТранс"
(812) 932-73-89, +7 (911) 236-17-74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Фундаменты, дома, бани,
монтаж: сайдинг, кровля,
заборы, колодцы,
ремонт домов.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (АНГАР)
Песок, щебень, торф, ПГС.
Тел. 8-911-986-10-15.
Вет. помощь. Круглосуточно.
Льготные скидки, выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
ПГС, песок, щебень, торф.
Тел. 8-960-258-78-75.
ВНИМАНИЕ!!
С 5 сентября 2011 года
Медицинский центр
"Здоровье",
находящийся по адресу:
г. Тосно, Московское ш., д. 40,
меняет режим работы:

с 8-00 до19-00.
Прием ведут врачи:
– Терапевт
– Невролог
– Гинеколог
– Хирург
– Уролог
– Мануальный терапевт
– Отоларинголог
– Офтальмолог
– Кардиолог
– Педиатр
– Эндокринолог
– Врач гирудотерапии
Справки по тел.: 42-261, 42-632.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю дом в хорошем состоянии, квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю 1 к. кв. в Тосно, Тосно-2,
2–4 этаж с балконом, цена до 1750
т. р. Тел. 8-911-261-96-90.
КУПИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Тел: 8-911-236-17-74,
932-73-89.
Сдается в аренду оборудованное помещение для ремонта бензоинструмента и заточки цепей на
Московском шоссе в Тосно.
Тел. 8-981-888-01-45.
Сдаются в аренду торговые
площади, ООО Универсам
"Люкс", Тосно, Ленина, 28. Тел.:
8-921-785-65-53, 8-921-555-37-09.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам комнату дешево, 2000 р.
Тел. 8-964-330-54-03.
Сдам и продам 2-комнатную
квартиру в с/х "Ушаки". Не агентство. Тел. 8-911-914-15-25.
Русская семья, 2 чел., снимет
1–2 к. кв. в Тосно, без посредников, на длительный срок.
Тел. 8-906-245-52-70.
Одинокий мужчина очень нуждается в женском внимании женщины 55–60 лет. Отзовись, милая.
Тел. 8-950-011-73-10, Анатолий.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. Тел.: 932-73-89, 8-911236-17-74.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль, дрова.
Доставка. Тел.: 8-960-249-95-04,
8-911-185-38-40.
Продаю пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка,
половой шпунт.Тел. 8-981-802-88-30.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска
вагонка, шпунт, профбрус. Горбыль
на дрова. Тел. 8-921-952-52-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ДРОВА – эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и торфяные. Сухие и жаркие. Недорого.
Тел. 8-921-958-03-37.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Срочно продам дрова колотые.
Тел. 8-921-960-61-27.
Продаю горбыль. Дрова: береза,
осина, ольха. Тел. 8-961-8-000-444.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, сухая
осиновая вагонка, сухая осиновая
доска, горбыль деловой, дрова,
осиновый сруб под заказ, доставка. Тел.: 8-911-247-34-32, 8-911722-40-40.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка. В наличии
есть вагонка из осины. Горбыль
деловой. Тел.: 8-961-8-000-444,
8-960-263-25-54.
Горбыль деловой, дрова ольха,
осина. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка, шпунт, профилированный брус. Строим
дома, бани. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Привезу: песок, землю, торф,
щебень, навоз и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Доставка: песок, щебень, земля,
ПГС, торф, камни и т. д. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ДОСТАВКА. Земля, навоз, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-921-77-20-571,
Анатолий.
Продается мед с личной пасеки
в Саблино. Тел.: 8-911-941-48-98,
95-135.
Продам ружье 12 к., диски колес
WV-Т-4, 2 шт. Тел. 8-981-871-89-40.
Продам С.А.Ф. буфер и 5 колонок, недорого. Тел. 8-906-24-115-24.

Продаю ВАЗ-21012, 2001 г. в. инжектор, диски, муз., хор. сост., ц.
99 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продаю ВАЗ-21093, 2001 г. в., отл.
сост., ц. 85 т. р. Тел. 8-960-249-95-04.
Продаю ВАЗ-21012, 01 г. в., инж.,
16 кл., "морская волна", отл. рабоч.
сост., 95 т. р.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю ВАЗ-21099, 01 г. в., инж.,
белая, салон 21015, отл. рабочее
сост., 68 т. р. Тел. 8-964-332-43-63.
Продам а/м "Сузуки-Нева", 2007
г. в., ХТС, цвет золотистый, цена
договорная. Тел. 8-911-812-50-68.
Продается Renault Symbol,
2007г. в., в отличном состоянии,
280000 руб. Тел. 8-911-134-29-05.
Продам а/м "Чери", 2008 г. в., инжект., дв. 1,3, 75 тыс. км. пробег, 1
хозяин. Цена 220 т. р., торг.
Тел. 8-952-366-13-56.
Продам гараж в кооперативе
"Мотор-2", кессон, см. яма, 6х4.
Тел. 8-911-213-12-26.
Продается кирпичный гараж в
Тосно-2, вагонка, кессон, свет,
200000 руб., торг. Тел. 8-981-740-60-95.
Продается гараж в кооперативе
"Тормоз". Тел. 8-921-974-09-47.
Продам 3 комн. кв-ру в Тосно,
2500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Размен или продажа 3 к. кв. в
Тосно. Тел. 8-904-610-47-44.
ПРОДАМ 2 комн. квартиру,
Тосно (1/5 эт., собств. более 3
лет), общ. 44,5, комн. 12,5 и 17,5
(изол.), кух. 7,2, с/у разд. Двусторонняя, светлая, подъезд чистый, док. гот. ПП. 2159 т. р. Тел.
8-905-254-52-24. СОБСТВЕННИК.
Продам 2 к. кв. в Рябове, кухня
9 кв. м, Л. 3,4 кв. м, все удобства,
ст/пак. Тел. 8-906-258-21-47.
Продам 2 к. кв., 2/9, 2250000 руб.
Тел. 8-950-004-65-88.
Продам 2 к. кв., Тосно. Тел. 8-904610-47-44.
Продается 2 ком. кварт., Тосно-2. После капитального ремонта,
недорого, от хозяина. Справки:
8-906-24-115-24.
Продам 2 к. кв., Тосно-2, недорого, евроремонт. Тел. 8-906-24-115-24.
Срочно продам 2 к. кв. с отличным ремонтом, в Тосно, цена 2200
т. р. Тел. 8-921-364-65-88.
Продам однокомнатную квартиру, 42 кв. м в новом доме в Тосно,
недорого. Тел. 8-905-269-20-04.
Продам 1 к. кв. ПГТ Плюсса
Псковской области, 3/3, после ремонта, все новое, цена 600 т. р.,
торг. Тел. 8-911-261-96-90.
Продам 1 комн. кв-ру, Тосно-2,
1500 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом. Тел. 8-911-799-73-02.
Продам зим. дом в отл. сост. в
Ульяновке, в доме: тел., прир. газ,
вода, туалет. 10 сот., ИЖС, 10 мин.
от ж/д. ПП. Тел. 8-906-258-21-47.
Продаю: 1/2 дома, уч. 7 сот., ухожен., баня, хоз/постройки; дом, уч.
15 сот., времянка, баня. От хозяина. Тел. 8-911-819-23-83.
Продам дачу, массив "Заречное", 750 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок. Тел. 8-909587-87-33.
Продам участок в садоводстве,
17 соток, рядом с лесом, раскорчеван, свет, дороги, озеро – 5 км.,
Нурма, массив "Нечеперть", 320 т.
р. Тел. 8-911-178-26-87, Виктор.
Продам участок, Тосно – Шапки.
Тел. 8-904-610-47-44.
Продается торговый отдел 30
кв. м с холодильным оборудованием, в центре Тосно.
Тел. 8-911-165-27-46, Полина.
Продам линолеум 15 кв. м, недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
Продается сено в тюках по 16
кг. Тел.: 8-921-896-56-60, 8-921438-20-34.
Продается кресло кожаное,
недорого. Маникюрный столик, новый, недорого. Тел. 8-906-24-115-24.
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