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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем воинской славы России – 68-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.
Вспоминая светлые дни освобождения нашего края от фашистских
захватчиков, мы чтим подвиг отцов и дедов, ценою неимоверных усилий и
жертв одержавших Победу. Сколько бы лет ни прошло, эта дата никогда
не померкнет в памяти народа.
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев объявил 2012-й год
Годом российской истории. Ленинградская блокада навечно вписана в
нее трагической и в то же время одной из самых героических страниц. В
память о тысячах и тысячах бойцов, отдавших жизнь за освобождение
родной земли, мирных жителей, погибших от голода, бомбежек, террора
захватчиков, мы возлагаем в этот день венки и цветы к воинским захоронениям и монументам Великой Отечественной войны.
Пусть благодарная память о подвиге ленинградцев сохраняется в сердцах все новых и новых поколений. Пусть каждый день, прожитый ветеранами, будет добрым и светлым. Желаем им здоровья, душевного комфорта, долгих лет жизни.
С праздником, уважаемые сограждане! С ленинградским Днем Победы!

В. Сердюков,
губернатор Ленинградской области

А. Худилайнен,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Г. Мозговой,
главный федеральный инспектор по Ленинградской области
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12.00 – торжественный митинг у памятника Воину-освободителю, посвященный 68-летию освобождения г. Тосно от немецко-фашистских захватчиков.
Кинотеатр "Космонавт"
10.00 – 17.00 – выставка творческих работ учащихся подростковых клубов, посвященная освобождению Тосно "Мы чтим и
гордимся…".
10.30 – акция для ветеранов Великой Отечественной войны.
Поездка по местам боев за Тосно "А помнишь, товарищ…".
Тосненский Дворец культуры
13.00 – праздничный концерт "С любовью и благодарностью".
На все мероприятия вход бесплатный.
Дорогие тосненцы!
Приглашаем вас принять участие в праздничных торжествах!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, узники фашистских концлагерей и труженики тыла!
Уважаемые жители Тосненского района!
В эти январские дни мы отмечаем 68-ю годовщину освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.
Тосненская земля была передним краем в суровой битве за Ленинград. Солдаты и офицеры Красной Армии
прошли тысячи километров фронтовых дорог, отсчитали 1418 дней и ночей кровопролитной битвы с врагом,
наполнив каждый день и каждый ее час героизмом и отвагой – таков был наш путь к Великой Победе.
Мы никогда не забудем подвига многонационального советского народа, народа-освободителя, отстоявшего
в боях независимость и целостность государства, право людей на мирную жизнь, на созидание и развитие.
Особые слова благодарности воинам 67-й армии, 364-й Омской стрелковой и 124-й Мгинско-Хинганской дивизий, других воинских соединений, освободивших наш район от врага, тем, кто самоотверженно работал для
фронта, кто ценой собственной жизни отстоял мир и свободу.
Дорогие ветераны! Благодаря стойкости и мужеству, вере в Победу, вы смогли с честью вынести все испытания военного времени.
Доброго вам здоровья, бодрости духа, оптимизма, любви и внимания со стороны родных и близких людей!
Пусть память объединяет всех нас против войн и жестокости! Чистого и мирного неба над нашей Родиной!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

И ВСЕ В ОДИН ДЕНЬ
В минувший четверг в городе Тосно произошло несколько интересных событий. Все
началось с того, что ближе к одиннадцати утра на площадь перед районным Дворцом
культуры неожиданно приземлился вертолет. Свою технику демонстрировало региональное отделение МЧС, подводившее в Тосно итоги работы за год.
В полдень четверга в нашем городе открылась вторая очередь спортивной школы олимпийского резерва по борьбе. А в разгар дня на реке Тосне состоялись традиционные крещенские
купания. Так православные верующие отпраздновали Крещение Господне или Богоявление.
Ближе к вечеру четверга в большом зале администрации прошла встреча общественности
района, приуроченная к предстоящим в марте выборам президента России.

НОВЫЙ КОРПУС
БЕЗ ТАТАМИ
Открытие второй очереди детско-юношеской
школы олимпийского резерва по борьбе дзюдо –
событие, которого больше других ждали спортсмены и их тренеры. Правда, традиционных татами, какими обычно застилают полы в школах восточных единоборств, участники торжественной
церемонии в новом корпусе не обнаружили.
– Все потому, что мы сегодня открываем не
спортивный зал, а общежитие, или лучше сказать гостиницу для спортсменов, – пояснил нам вице-президент регионального отделения общественной организации "Федерация дзюдо России" на территории
Ленинградской области Саид Чимаев. – С этого дня
мы сможем принимать наших гостей – спортивные
команды из других областей России – как хорошие
хозяева. Посмотрите, у нас теперь есть условия не
только для тренировок и соревнований юных спортсменов, но и для их отдыха.
В справедливости слов Саида Чимаева, который
является бессменным директором Тосненской школы дзюдо, все смогли убедиться воочию. Гостям показали уютные двух- и трехместные номера с доб-

ротной мебелью, современными душевыми и туалетными комнатами, кухню с полным набором необходимой техники (микроволновка, электроплита и холодильник), уютный холл с большой плазменной панелью и мягкими креслами и диванами. Отныне в этих
уютных интерьерах приезжие спортсмены, причем не
обязательно дзюдоисты, и их тренеры будут отдыхать после напряженных спортивных баталий. Надо
сказать, что строительство второй очереди ДЮСШ
олимпийского резерва по дзюдо было недолгим. Бригады ОАО "ДСК-5" появились на площадке в мае прошлого года, и вот в январе генеральный директор этого акционерного общества Сергей Зайцев вручил Саиду Чимаеву символический ключ от нового помещения. Строительство жилого корпуса обошлось областному и районному бюджетам в 9,3 млн рублей и велось по долгосрочной целевой программе "Развитие
физической культуры и спорта в Ленинградской области".
– Мы, конечно же, очень благодарны строителям,
которые в весьма сжатые сроки возвели этот новый
корпус, – говорил на церемонии открытия глава района Сергей Баранов. – Это настоящий подарок для
тосненцев, прежде всего для спортсменов и их главного тренера Саида Чимаева.
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мужчин и женщин, заняла третье место в Кубке
Европы среди женщин и
седьмое место в Кубке
мира.
После небольшого
показательного выступления юных спортсменов и многих приветственных речей наступил самый волнующий
момент – гостям предложили перерезать традиционную красную ленточку. В торжественной
церемонии приняли участие глава Тосненского
района Сергей Баранов,
глава районной администрации Владимир Дернов, председатель комитета по строительству
Ленинградской области
Анатолий Каталевич, депутат областного Законодательного собрания
Юрий Соколов.
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нинградского отделения МЧС.
Выступавшие с трибуны Тосненского районного ДК руководители
подразделений МЧС отмечали, что
в прошлом году количество чрезвычайных ситуаций в Ленинградской
области уменьшилось на 40%, их зарегистрировано шесть. На 9,5%
уменьшилось и число пожаров. На
реках и озерах количество чрезвычайных случаев сократилось на 5%.
Благодаря слаженной и грамотной
работе спасателей в 2011 году удалось избежать подтопления многих
населенных пунктов области, пожаров на полигоне Красный Бор и заводе по переработке отходов в Ломоносовском районе, ветровалов в
лесах Выборгского и Приозерского
районов. Подразделениям МЧС удалось спасти многих пострадавших
при падении самолетов и попавших
в ДТП.
Прошлым летом сотрудники МЧС
локализовали и ликвидировали в
течение суток 211 из 249 пожаров.
Региональное подразделение МЧС

И ВСЕ В ОДИН ДЕНЬ
И это справедливо. Ведь Саид
Ярагиевич в нашем районе человек
известный. Он из тех, про которых
говорят: отдает детям частичку
своей души. Впрочем, коллеги-тренеры и родители его подопечных не
совсем с этим согласны.
Они считают, что директор, кстати сказать, заслуженный работник
физической культуры Российской
Федерации, кандидат педагогических наук, отдает детям и своей
спортивной школе всю свою душу.
Он вырастил немало настоящих
спортсменов, которые своими победами постоянно прославляют
наш Тосненский район на соревно-

ваниях различного ранга – от областных до международных. Достаточно сказать, что за десять лет
школа подготовила много разрядников, 20 мастеров спорта по дзюдо и шесть – по самбо, немало судей различных категорий. Здесь
постигали секреты восточной борьбы члены юношеской сборной по
дзюдо Наталья Синицына, Кирилл
Савицкий, Татьяна Носкова. Их
тренеры могут гордиться своими
питомцами. Да и нельзя не гордиться такими спортсменами, как, скажем, Наталья Синицына, которая
в прошлом году стала победителем
в Кубке Европы по дзюдо среди

ЭТА СЛУЖБА
И ОПАСНА,
И ТРУДНА
Региональное подразделение
МЧС стало третьим в Северо-западном федеральном округе, а
государственная инспекция по
маломерным судам Ленинградской области заняла первое место. Об этом сказал начальник
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Максим Бирюков, открывая
учебно-методический сбор Ле-

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие студенты!
Примите самые искренние поздравления с вашим праздником!
Этот праздничный день символически объединяет студентов всех стран и учебных заведений.
В наши дни яркий, по-настоящему радостный праздник является любимым и почитаемым
не только среди студентов и преподавателей, но и всех тех, кто сохранил в душе чувство
причастности к неунывающему студенческому братству.
Студенческая пора – время совершенно особое. Именно в этот период обретают твердую
почву ваши таланты и способности, раскрываются потенциальные возможности, формируется
гражданская позиция, а дружба, появившаяся за годы учебы, нередко остается на всю жизнь.
Во все времена на молодежь – строителей будущего любого государства, возлагаются
большие надежды. И, как правило, совершенно оправданно. Сегодня ощущается потребность
в молодых квалифицированных специалистах, способных по-новому мыслить, творчески и с
полной самоотдачей строить новую жизнь. Ближайшее будущее России будет определяться
трудом вашего поколения, его ответственностью перед родной страной и районом.
Наша молодежь – социально активная и продвинутая часть общества. Мы гордимся вашими победами в учебе, труде, науке, творчестве и спорте.
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Счастья вам и здоровья, успехов и прекрасного настроения!

С. Баранов, глава Тосненского района

В. Дернов, глава администрации района

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поздравляю вас
с Днем российского студенчества!
Более известный как Татьянин день, этот праздник всегда был и остается самым любимым не только для молодежи, но и для всех, кому посчастливилось пережить яркое, незабываемое время студенчества.
Студенческие годы – это прекрасная пора юности, любви и дружбы, молодого задора,
смелых планов и творческих исканий. Именно в этот период закладывается багаж знаний и
опыта, который пригодится в будущей жизни.
Широко образованная, духовно богатая, физически и нравственно здоровая молодежь,
обладающая активной гражданской позицией, – основа успешного развития любого общества. Мы по праву гордимся нашей молодежью – свободной, амбициозной и целеустремленной, которая прославляет Ленинградскую область в учебе и науке, спорте и творчестве.
Сегодня у вас есть все возможности лучшим образом проявить себя, реализовать свой
потенциал и добиться желаемого.
Дорогие юноши и девушки Ленинградской области! Пусть ваши студенческие годы будут
насыщены яркими событиями. Желаю вам здоровья, благополучия, успешной учебы!
А. Худилайнен, председатель Законодательного собрания ЛО

также оказывало помощь Архангельской области по тушению пожаров в Плисецком районе.
Сегодня региональная служба
МЧС имеет самое современное оснащение. Летом прошлого года в
распоряжение спасателей поступил вертолет с медицинским оборудованием, открыта вертолетная
площадка в Тосно около районной
больницы, что позволяет еще более оперативно оказывать помощь
пострадавшим. В 2012 году областным спасателям предстоит создать
шесть новых поисково-спасательных станций, увеличить количество
добровольных пожарных команд и

довести число добровольных пожарных до 14 тысяч человек. Кроме того, предстоит завершить реконструкцию и внедрение новой
системы оповещения и продолжить
введение единого номера 112, который позволит службам более
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.
Вице-губернатор Ленинградской
области Андрей Бурлаков поблагодарил от имени правительства региона личный состав и руководство
регионального МЧС за слаженную
работу и вручил лучшим сотрудникам государственные и ведомственные награды, в том числе медали в
связи с 20-летием МЧС России, грамоты и благодарности губернатора
Ленинградской области.

КРЕЩЕНИЕ
НА ТОСНЕ
19 января отмечается большой
православный праздник – Крещение Господне или Святое Богоявление. В последние годы на берегу реки Тосны в городе Тосно, в
районе поселка Ульяновка, в городе Никольское, а также на реке
Тигоде в Любани, происходит освящение воды и проводятся традиционные крещенские купания.
Так было и в минувший четверг.
В Ульяновке всем желающим окунуться в освященную воду реки
Тосны помогали спасатели МЧС, на
берегу были развернуты теплые
палатки. Надо сказать, что с каждым годом приобщиться к православному празднику и окунуться в
освященную воду приходит все
больше наших земляков от мала до
велика – жителей больших и малых
населенных пунктов Тосненского
района.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

25 января традиционно отмечают не только Татьяны, но и студенты. Зимняя сессия подходит к концу, вот-вот наступят каникулы, а потому настроение у ребят отличное. Накануне праздника мы спросили у тосненских юношей и девушек, как проходит их студенческая жизнь.

И ЛЮБЯТ СТРАНУ
Татьяна. Студентка Лисинского лесного колледжа. Учится по специальности
"Садово-парковое и ландшафтное строительство".
– Честно говоря, после школы я до последнего момента не знала, куда поступать, а о
Лисинском колледже даже не слышала – знакомые подсказали. И очень здорово! Обучение здесь бесплатное, от дома недалеко, но
самое главное, специальность мне по душе.
Особенно интересно стало на третьем курсе,
когда появились специальные предметы. Например, фитодизайн, где мы составляем различные композиции из цветов, и не только.
Или проектирование объектов, когда на основе инженерных коммуникаций надо составить проект организации территории – усадьбы, сквера, парка. Тут надо все продумать
до самых мелочей: озеленение, дорожно-тропиночную сеть, малые архитектурные формы,
правильно подобрать растения для интерьера. Работа творческая, не нужно тупо заучивать формулы. Тут все зависит от собственной фантазии, похода и желания. А что может быть лучше?!
Чем планирую заниматься после учебы?
Вообще я уже нашла работу по специальности. Что самое приятное – в Тосно. Проходила в фирме практику, зарекомендовала себя, и меня пригласили. Ну и хочу
еще высшее образование получить. Ка-

кое, пока не решила, но на "вышку" точно пойду.
Анна Федорова. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, специальность
"Специалист по связям с общественностью".
– В выборе своей будущей профессии не
сомневалась ни дня! PR для себя я выбрала, когда еще в школе училась, и с каждым
годом обучения только убеждалась в правильности своего выбора. Сегодня, практически окончив университет, я четко знаю,
что хочу связать с этой деятельностью всю
свою жизнь. Это невероятно интересная и
творческая профессия! Она позволяет общаться с большим количеством интересных
людей, воплощать свои идеи в жизнь и много другое. Такое четкое понимание профессии произошло благодаря моим чудесным
преподавателям, которые всегда старались
помочь каждому студенту раскрыться именно с творческой стороны. После универа мне
бы хотелось остаться в профессии, но немножко в более узкой специализации – я
очень хочу заниматься непосредственно
организацией мероприятий. Ведь event-сфера, на мой взгляд, самая интересная часть
профессии. И я верю, что у меня все получится!
Продолжение на 7-й стр.
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27 ЯНВАРЯ – 68-я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Ленинградская блокада… Все дальше отодвигается она от нас по шкале времени. Мы
продолжаем помнить о ней, но с каждым годом острота былой боли словно притупляется. Сколько лет пронеслось! Стариками стали дети, волею судеб оказавшиеся в блокадном кольце. Ну а самих защитников, как и
взрослых жителей города, в своем большинстве давно уже нет в живых… И теперь все
чаще подкрадывается к нам вопрос: так ли
уж нужно знать нам подробности той нечеловеческой трагедии? Не лучше ли, наконец,
перевернуть эту страницу истории и представить те события в виде простой цепи субъективных эпизодов в жизни ушедшего (или уходящего) поколения? Ведь вот, например,
Отечественная война 1812-го года давно уже
никого не волнует, хотя ее бедствия, равно
как и народный подвиг, безусловно, занимали существенное место в истории России.
Занимали… в свое время. Но время течет.
Поколения сменяются поколениями, и вот мы
слышим: сколько же можно, наконец, напоминать нам, успешным и предприимчивым,
практичным и энергичным, позитивным и

С другой стороны, представляя подвиг
ленинградцев исключительно таким образом, надо все-таки ясно понимать, что подобный народный героизм являлся в данном случае скорее вынужденным. Ибо теперь уже
доподлинно известно, какое огромное количество роковых ошибок допустило руководство города и руководство страны в отношении Ленинграда, чтобы над мирными его жителями разразилась военная катастрофа
1941 года. Именно некомпетентность правительства на всех уровнях и лично Сталина
привела к колоссальным жертвам среди ленинградцев, сделав их заложниками необдуманной политики Советского государства
накануне войны. И в этом смысле здесь будет уместно привести слова нашего современника, писателя Д. Гранина: "Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот
дней невыносимых мучений… Героизм заключался в другом. Это был героизм внутрисемейный, внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали; где совершались
невероятные поступки, вызванные голодом,
морозами, обстрелом" ("Блокадная книга").

рии к потолку на нитке подвесили яблоко.
Настоящее яблоко, как символ жизни в окруженном городе".
Это было удивительно, но во время блокады люди вдруг ощутили необыкновенную
потребность в духовной пище и прежде всего в музыке и поэзии. "Я думаю, что никогда
больше не будут люди слушать стихи так, как
слушали стихи ленинградских поэтов в ту
зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы", – писала Ольга Берггольц в предисловии к сборнику "Говорит Ленинград". Стихи помогали верить, что за страшной правдой их тяжелых будней скрывается иная
правда, правда общечеловеческого масштаба:
В те дни исчез, отхлынул б ы т.
И смело
в права свои вступило б ы т и е.
(О. Берггольц, поэма "Твой путь").
Именно об этом периоде писала и Лидия
Гинзбург ("Записки блокадного человека"):
"В период наибольшего истощения все стало ясно: сознание на себе тащит тело".
И вот мы читаем свидетельства ленин-

Все это было странно и вызывало законное недоумение у немецких стратегов. Жители Ленинграда должны были умереть! А
они продолжали жить вопреки всем законам
науки! Вот почему этот город постепенно
начал внушать немцам какой-то непонятный
мистический ужас (что зафиксировано в личных документах как простых солдат, так и
офицеров), ибо они впервые для себя столкнулись здесь с чем-то таким, что было выше
их понимания.
Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить…
(О. Берггольц, поэма "Твой путь").
Именно в это время, когда муки голода и
холода являлись воистину страшными, многие блокадники вдруг начали ощущать высокое, удивительно цельное состояние духа:
"Я только теперь вполне ощутила, каким,
несмотря на все наши коммунальные ужасы, воздухом дышали мы в Ленинграде: высокогорным, разреженным, очень чистым…"
(О. Берггольц "Письма к Г. П. Макогоненко")…"Я не думал тогда, что вот кончится
блокада, и я буду есть пшенную кашу целыми кастрюльками… У меня этого как-то не

О, ЭТОТ ГОРОД! КАК ЕГО ПЫТАЛИ...
(Вера Инбер, "Бессмертие", декабрь 1941 г.)

Рабочий Кировского завода, 1941 г.
Фото Бориса Кудоярова.
креативным, о людских страданиях? Что
было, то прошло. Поберегите психику молодых! Ведь правда о блокаде так ужасна, что
массы в своем большинстве попросту не
желают ее знать. "Блокадная книга" Алеся
Адамовича и Даниила Гранина, своего рода
Ленинградское Евангелие, увы, так и не стала настольной книгой для каждой ленинградской-петербургской семьи. И в этом
смысле вопрос о блокадной памяти обретает особое значение, потому что, может
быть, она, эта память, нам по большому счету и вовсе не нужна, а только мешает двигаться в светлое цивилизованное (европейское) будущее?
На первый взгляд, в качестве возражения
легко привести следующий аргумент: народ,
забывающий свою историю, обречен на поражение. Конечно, он звучит весомо, да только в данном случае мы имеем дело с теоретическим постулатом, который в обыденной
жизни отнюдь не выглядит очевидным. На
самом деле нам нужны такие аргументы,
которые бы зримо помогли высветить перед
потомками непреходящее значение того, что
совершалось в Ленинграде в годы войны. И
здесь, обращаясь к исторической памяти
нашего народа, следует прежде всего заострить внимание на опыте, который он получил в период военного лихолетья, и который
в конечном итоге не может не влиять на его
историческую перспективу.
Так каков же он, опыт блокады? Что дает
он нам, и что дает человечеству в целом?
Мы знаем, минувшие годы воздвигли свой
памятник героизму и мужеству блокадников.
Этот памятник, безусловно, величественен,
но в то же время и достаточно официозен:
Враги ломились в город наш свободный, –
крошились камни городских ворот…
Но вышел на проспект Международный
вооруженный трудовой народ.
Он шел с бессмертным
возгласом в груди:
"Умрем, но Красный Питер не сдадим!.."
(О. Берггольц "Февральский дневник").

Те, кто воевал на Ленинградском фронте,
градцев: "Утром мы молились, дети тоже. С
неоднократно отмечали, что психологичедетьми мы разучивали стихи. Учили наизусть
ски на фронте им было гораздо легче: посон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи
нятнее, чему противостоять, с кем боротьПлещеева: "Из школы дети воротились, как
ся. В городе же все было иначе: "Главное в
разрумянил их мороз…", учили стихи Ахматом времени – затуманенная, унылая бытотовой: "Мне от бабушки татарки…" и др.
вая бессмыслица, доведенная до пределов
Детям было четыре года, они уже много знавселенских. От убийств, смертей, трупов,
ли. Еды они не просили. Только когда садивыброшенных на средину площади из подлись за стол, ревниво следили, чтобы всем
воротни, не становилась блокада объяснивсего было поровну" (Д. Лихачев "Воспомимей. Люди, приезжающие с фронта, терялись
нания")…
в этой непереставаемо терзаемой массе го"Сейчас я пишу эти строки, сидя в пальто
рода. Что можно тут сделать, где тут твое
при свете елочного огарка. Передо мной блюместо? Ты знаешь свое место во время бомдечко с кусочком конфетки и хлеба. Я слубежки. Но какой смысл в том, что стоишь на
шаю музыку, рояль, передающуюся по радио,
чердаке, где к зиме заколотили все слуховые окошки, ничего не видишь, ничего не делаешь – терпишь. А других, потерпевших до конца, везут на
детских салазках в общую
могилу. И если сейчас это
звучит печально, то в те
дни и не оглядывались
люди на подобное погребальное шествие. Все может войти в быт. И это было
страшнее всего". (Е. Шварц
"Из дневников").
Страшнее (и труднее)
всего была необходимость
жить в нечеловеческих условиях так, чтобы сохранялось хоть какое-то подобие
нормальной человеческой
жизни. А это означает, что
вопреки немыслимым испытаниям, выпавшим на
долю ленинградцев, на
внутрисемейном, внутриквартирном уровне они
должны были и продолжали оставаться именно
людьми, а не обезумевшими от голода и боли животными (как это задумывалось фашистами).
В этом полупустом, изможденном до предела,
обледеневшем городе,
вопреки всякому здравому
смыслу по-прежнему работали заводы, больницы и
школы. Выдавалась зарпВ блокадном Ленинграде, 1942 г.
лата, отправлялась почта,
Фото Всеволода Тарасевича.
выпекался хлеб, работали
типографии, кинотеатры и театры, детские
и откусываю по крошечкам хлеб, чтобы просады, библиотеки, архивы и прочие государдлить свое удовольствие…" (Блокадный
ственные учреждения. Чем голоднее и труддневник Лены Мухиной).
нее становилась жизнь, тем нужнее была гоСлово поэта и музыка совершали настороду и фронту работа горожан. И тем отчаящие чудеса. Они поднимали из постели
яннее цеплялись они за человеческое в себе
людей, приготовившихся к смерти, они пои в окружающих. "Наблюдая за поведением
буждали их двигаться, спасая тем самым
резко истощенных людей в разных житейжизнь в буквальном смысле. Можно скаских обстоятельствах, – писала О. Базан (в
зать, что духовность (и это стало очевидгоды войны капитан медслужбы), – я ощуно именно в Ленинграде) несла в себе кащала взаимопонимание, дружелюбие, челокую-то иную, неизвестную науке форму
веческое тепло. Пробыв в городе все 900
энергии. Она давала людям какую-то недней блокады, не слышала ропота, грубоспонятную силу, благодаря которой они какти, а тем более скандалов и драк. Душа люто держались и что-то делали, хотя их радей не очерствела, сохранились духовность
цион не мог обеспечить физиологического
и даже интерес к отвлеченным вещам. Вот
существования организма в тогдашних уснезначительный эпизод: в одной лаборатоловиях.

было. А была такая вещь: появилась цель
найти в жизни то большое, если говорить
громкими словами, что-то духовное, такое,
что раньше мало ценил, мало пользовался,
не смог осуществить" (П. Ф. Губчевский –
"Блокадная книга").
Сущность того опыта, который открылся
ленинградцам в ходе блокады, а через них
и всему человечеству, заключается в том,
что человечность (как особое качество) человека – вещь непреложная. Она не может
быть истреблена в нем никакими внешними
средствами, если только сам человек того
не пожелает. Сама же по себе человечность
может быть проявлена (осуществлена) только в форме любви – системы отношений,
противостоящих всем видам разрушения.
Вот почему не просто гордое сознание
того, что Ленинград – это единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, тешило дух ленинградцев, но
чувство высочайшего удовлетворения значимостью свершающихся событий, активным
участником которых являлся каждый (каждый!) ленинградец: здесь в ожесточенной
схватке схлестнулись Жизнь и Смерть, и
Жизнь победила.
В таком контексте уже вовсе не бессмысленными кажутся жертвы и мучения блокадного города. Эти люди не имели оружия, они
только терпели, терпели и терпели. Но своей стойкостью они совершили духовный подвиг, значимый для всего мира. В апокалиптическом ужасе блокады им удалось отстоять свое право на жизнь, на высокое человеческое достоинство, и как следствие этого – оправданность борьбы до последнего
вздоха.
И теперь, возвращаясь к проблемам уже
сегодняшнего дня, хочется спросить: так нужен ли нашему народу этот уникальный опыт?
А если нужен, то почему мы так неохотно слушаем (читаем) рассказы людей, переживших
блокаду? И дело здесь не в том, что "страшно". Фильмы ужасов, которые смотрят все
поголовно, гораздо страшнее и деструктивнее для психики. Проблема заключается в
другом: нам почему-то это не интересно. Иными словами, тема блокады почему-то не отвечает потребностям души современного человека. Почему? В чем причина? Думается, в
том, что у нынешних поколений попросту сместились духовные приоритеты. Смысл жизни
для большинства ныне меряется знаменами
материального успеха, тогда как блокадный
опыт утверждает иное: "Не хлебом единым
жив человек".
История ленинградской блокады не есть
частная история каких-то отдельных людей, которым не повезло оказаться в Ленинграде летом-осенью 1941 года. Это всенародная история великого Подвига, великого Страдания и великого Служения. И в
этом смысле мы воистину великий народ,
потому что все это, хотим мы того или нет,
мы в себе имеем и несем через годы и десятилетия. Несем, потому что память народа, как и генетическая память организма, неистребима. Просто мы серьезно больны, и пришла пора как-то выправляться. А
иначе зачем было бы вспоминать о блокаде?

Т. Минникова,
историк
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые земляки!
27 января 2012 года мы отмечаем двойной праздник –
68-ю годовщину освобождения Тосно и Тосненского района от немецко-фашистских
захватчиков и день полного
снятия блокады Ленинграда.
Сколько пришлось пережить нашим дедам, отцам
и матерям в годы лихолетья! Очевидцы тех грозных
дней – члены тосненского общества "Жители блокадного Ленинграда" ведут активную патриотическую
работу среди подрастающего поколения. Дни, годы, пережитые в голоде и страданиях невозможно забыть,
также как нельзя забыть
умирающих матерей, братьев и сестер. Это надо помнить.
Недавно ушла из жизни
Раиса Федоровна Зотова –
председатель тосненского
общества "Жители блокадного Ленинграда". Мы помним ее слова на митинге,
посвященном блокаде Ленинграда: "Мир не забыл, как
было грозно, какой кипел на
свете ад. Под Ленинградом в
центре Тосно стоит на площади солдат…".
Эти слова стихотворения
о том тяжелом времени будут всегда в наших сердцах.
Мы, живущие сегодня, наши
дети, будем помнить те героические дни, участников
освобождения г. Тосно и Тосненского района, генерала
364-й дивизии В. А. Вержбицкого.
От всей души поздравляю
вас с этим праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира.

Ю. Соколов,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
27 января 1944 года – особая дата в истории нашей
страны. В этот день была
окончательно снята блокада Ленинграда – одна из самых драматических и героических страниц Великой
Отечественной войны.
Ленинградцы совершили
великий подвиг, показав всему миру потрясающий пример силы духа, мужества и
стойкости. Только любовь к
своему Отечеству и вера в
Победу помогли нашим землякам вынести все тяготы
военного времени!
В этот день мы преклоняемся перед священной памятью павших героев, говорим
слова благодарности ветеранам, ныне живущим участниками войны и всем, кто
восстанавливал города и
села. Мы в неоплатном долгу перед вами! Спасибо вам за
то, что сохраняете и передаете подрастающему поколению память о войне, увековечиваете подвиг людей, погибших во время блокады и героической обороны города на
Неве.
Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 68-й годовщиной снятия блокады
Ленинграда. Желаю вам здоровья, благополучия и долгих
лет жизни!

И. Хабаров,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Нам дождь и стужа были нипочем...
ИСТОКИ
Село Видони Новгородской области. Покинув Петроград в 1918 году,
живем в родительском гнезде отца,
Деянова Алексея Диевича. Отец,
глухой учитель, научился чинить
обувь. Сидит за верстаком, к нему
часто приходят друзья-ровесники
разобраться с информацией в газетах. Январь 1924 года, газета, портрет Ленина в траурной рамке. Мне
восемь лет. Сижу, смотрю, слушаю.
Пишут отцу, видимо, спрашивают:
"Кто заменит?" Отец отвечает:
"Нет, Молоточек не потянет".
А потом школа, школа-интернат
№ 132 на ст. Елизаветино, педтехникум имени Ушинского, курсы по
подготовке преподавателей ШКМ
(школ колхозной молодежи) и везде участие в стенгазете...

ВОТ ОНО
СЧАСТЬЕ
С августа 1932 года по направлению Леноблоно приезжаю в Тосненский район. 1932–1934 – Коровье-Ручьевская ШКМ – от ст. Любань 16 км (через деревни Переходно, Коркино, Сустье). Проживание с подругой-коллегой в учительской и в других неприспособленных углах... Преподавание русского языка и литературы, физики,
физкультуры в 5–7-х классах, самодеятельность. С помощью старшеклассников – ликвидация неграмотности среди населения; политинформация колхозникам – чтение и комментирование газет.
Школе повезло: в 1,5 км находилось чье-то бывшее имение "Васильевское", которое газета "Ленинское знамя" использовала как дом
отдыха. Конечно, сотрудники газеты заглядывали и в школу, что нам
очень помогало. А я писала заметки о делах в школе, работе на селе,
проведении праздников и т. д. Из
тех времен помню сотрудников газеты Уксусова, Кустова.
1934–39 годы. Гришкино. Неполная средняя школа. Славный директор, мудрый учитель Антонина Константиновна Ильинчик
умерла в конце 35-го. И на меня
возложили директорские обязанности до конца 1939 года... В августе 1934-го я поступила на заочное отделение педагогического института имени М. Н. Покровского,
которое и закончила с отличием
весной 1939-го. А тут еще замужество. Муж – студент Ленинградского сельскохозяйственного института (ЛСХИ) – в общежитии, я – на частной квартире. Затем рождение
сына, дочери. Помимо работы в
школе – политинформация, т. е. чтение газет в окрестных деревнях.
Мне досталось Федосьино, в двух
километрах от Гришкино. И, наконец, свет в окне – короткое семейное счастье с августа по конец ноября 1939 года...
Мы вместе в Ушаках... Я – учитель
русского языка и литературы в школе № 26 станции Ушаки Октябрьской железной дороги. Муж – старший агроном Саблинской машиннотракторной станции. Счастье... Маленький домик без удобств, облагораживаем обстановку. Славный педагогический коллектив, прекрасный директор Александр Дмитриевич Григорьев, заведующий учебной
частью Павел Михайлович Ильинский... Вдруг война с Финляндией...
И ведь ухитрились человека, обучившегося на военной кафедре ЛСХИ,
отца двоих детей (я беременна третьим), в возрасте 27 лет отправить
на фронт. До этого я писала в "Ленинское знамя" только деловые заметки, а тут, получив первое письмо с фронта, разразилась стихами...
Раньше я посвящала стихи родным
или писал в школьную стенгазету, а
тут – на фронт, в землянку... и в "Ленинское знамя". Мужу Василию Ивановичу Трофимову:
Я помню день, осенний, как и этот...
Бродили мы по городу вдвоем
И не могли расстаться
до рассвета –

Нам о любви та осень говорила.
Тех дивных дней не в силах
я забыть.
Мы были счастливы,
я так тебя любила,
Как только можно
в двадцать лет любить...
Но над страной подул
суровый ветер...
Пошли отряды в страшный,
грозный бой...
За Родину, прекраснейшую
в свете,
Шагать хотела б рядом я с тобой.
Кружит метелью ветер одинокий...
Страницы сводок жадно я ловлю,
И в эти дни тебя, мой друг далекий,
Еще сильней, чем в двадцать лет,
люблю...

А далее – Ушаки. Но до этого в
штабе встреча с Д. Уксусовым, который до войны был журналистом "Ленинского знамени". А теперь получил
направление в "Новгородскую правду" и звал меня туда. Но прежде чем
решиться, я пошла на Фонтанку 117,
в Отдел учебных заведений Октябрьской железной дороги. И там (странно, но в войну мне везло на неожиданные встречи) встретила Анну Матвеевну Арсеньеву – довоенного завхоза школы № 26 на ст. Ушаки. Она
уже побывала там и узнала, что школа цела, все дома тоже. Население
угнано. Появились и восстанавливают связь железнодорожники и 75-я
стройка (ремонт шоссе).
Чуть не на коленях упрашивала
С. М. Эйделькинда направить нас
на восстановление родной школы.
Пообещал в течение четырех дней
добиться согласия Главного Управления учебных заведений (ГУУЗА).
Едем в Ушаки... Первое впечатле-
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Вот потому прошли
перед Кремлем
И государств союзных
представители,
А кто командовал иль
бился под огнем –
Портретов их мы нынче
не увидели...
Я помню все. О всех
погибших плачу...
И осудить "парад" имею право...
Но... хочется скорей
сбежать на дачу,
Там повторять: "Обидно
за державу!"
Подвожу итоги своим военным
и партизанским делам и потерям.
"Мы теперь уходим понемногу"
(С. Есенин). Жив Иван Петрович
Комлев. Рада увидеть его фото.
Привет ему огромный и всей его
славной семье. Общаюсь с потомками Ф. Г. Паэгле, рада, когда позвонят. Привет всем потомкам

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

А он отвечал: "Пиши! Ребята в
землянке читают и еще просят". А
потом краткий отпуск по ранению,
служба в нестроевой в/ч в городе
Лида Литовской ССР, отпуск по телеграмме (я была больна) – 10 дней,
счет времени до конца его службы... И война... И гибель при переправе через Западную Двину в начале войны.
Пенсию на сына Олега стали
выплачивать не по тем дням отступления, а по времени написания однополчанином письма – 1944
годом... Выходит, сыночек еще и
материально за три года потерял...

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Все, что было с нами и с родными
мужа в войну, мною описано: жизнь
в оккупации в Малом Еглине у родителей мужа, роковой "тупик" под
Мясным Бором, лагерь для пленных
(смерть сына Славика), лагерь в
Луге (смерть дочери Олечки), побег
из вагона к родителям, встречи с
партизанами, участие в газете 5-й
бригады "Партизанская месть", коечто попадало оттуда в газеты "Ленинградский партизан" и "За Советскую Родину". А в бригаде еще издали журнал "Партизан". Стихи писала на злободневные темы: гибель
партизана-пулеметчика, ранение
беременной медсестры, также даты
– В. И. Ленина, М. И. Калинина, сожжение фашистами деревень, в
том числе родной Видони.
О спасении мамой моей здания
школы, приютившей погорельцев,
впоследствии писал в "Солецкую
правду" сосед Петр Иванович Рысев. Наконец, полет на Большую
Землю в Ленинградский штаб
партизанского движения, поиски
родных в Ленинграде: одни умерли, другие погибли на фронте, мало
кому удалось эвакуироваться...

ние от этой поездки описано в "Ленинском знамени" в моем стихотворении "С шумом тронулись вагоны", так душевно прокомментированном потом Н. Б. Рачковым в статье "Судьба". И еще, кстати, это же
стихотворение цитировал в своей
книге "Тосно" З. Соколинский и
подарил мне ее с сердечной подписью. Вот только не успел вернуть
мне две или три мои газеты "Партизанская месть" и другие. Вечная
ему память. Другие мои подробные
послевоенные воспоминания я подарила Ф. Г. Паэгле. А он отдал их
в "Ленинское знамя". Спасибо ему,
я бы не решилась... А потом сама
связалась с "Тосненской сторонкой". Были звонки от читателей,
бывших моих учеников: "Пишите,
мы читаем". А потом были поездки
ветеранов-партизан по школам –
проводили уроки мужества. Постоянно общались с ПТУ, даже музей
партизанской славы там был. А
теперь? Не знаю...
Уж не помню, когда была интересная встреча в музее краеведения (спасибо Н. А. Ющенко), где
выступали Ксения в возрасте 11 лет
и Ксения 90 лет... И было скромное
заявление: хорошо бы устроить вечер чтения стихов Ксении Алексеевны. Надо подумать. Видно, подумали – увы, "поезд ушел". Теперь
это не в моих силах. Да и не нужно.
Времена переменились:
9 мая 2010 года
Я навсегда войной убита...
Что после? Было страшным сном...
Но кружева из малахита
Плетет береза под окном....
Оплакиваю все потери, беды
И сознаю истерзанной душой,
Что Май, девятое –
теперь не День Победы,
А завершение последней, мировой...

наших партизан, всем, кто вел уроки мужества.
Из времен Уроков мужества

Родина
Бросая взгляд на то, что пройдено,
Что не вернуть и не догнать,
Вдруг начинаешь слово "родина"
Совсем иначе понимать.
Был старый парк
и встречи вечером...
Но где они, ищи, поди...
Но в памяти навек отмечены
Ручьи, аллеи и пруды.
А в том лесу, где бомбы ухали,
Поют, наверно, соловьи.
Но дети, с голоду опухшие,
Приходят часто в сны мои.
Отец и мать под старой липою
Давно нашли себе покой...
А вот являются с улыбкою
И гладят ласково рукой.
Да только ль дети и родители
Живут в душе моей всегда?
Там Родины простор пленительный,
Там реки, нивы, города,
Леса с ручьями и болотами.
Кусты рябины над рекой –
Все, что в войну врагу не отдали,
Мужья и братья, ваш и мой.
К чему до боли сердце тянется,
И, оглянувшись, видишь вдруг:
Ты потому лишь с горем справился,
Что люди добрые вокруг...
Коль к сердцу боль
подступит острая,
И я пойму, что жизнь прошла,
Скажу: "Спасибо, люди добрые,
Что вместе с вами я жила".

К. Трофимова

№5

25 января 2012 года

5

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОЛУМИЛЛИОННЫЙ "ФОРД"
Завод Ford во Всеволожске выпустил полумиллионный автомобиль – первый российский Ford Focus III
в кузове "универсал".
В середине января с заводского конвейера во Всеволожске сошел пятисоттысячный автомобиль. Для компании это двойное торжество, так как юбилейным оказался новый Ford Focus III в кузове "универсал" – первый новый Focus, произведенный на заводе в данной модификации.
"Это великолепно, что полумиллионным автомобилем, произведенным в России, оказался Ford Focus
"универсал" – наша новейшаяя модель, – сказал Тед
Каннис, президент и CEO Ford Sollers. – Бренд Ford в
России прошел огромный путь. Благодаря открытию завода во Всеволожске в 2002 году Ford стал не только известен в России, но и доступен для российского покупателя. С 2002 года объем наших продаж увеличился
практически в 5 раз".

ШТАБ В ПОДДЕРЖКУ ПУТИНА
Сразу после праздников состоялось первое заседание
Ленинградского областного народного штаба в
поддержку кандидата в президенты РФ Владимира
Путина.
Возглавил областной народный штаб секретарь общественной палаты Ленобласти, генеральный директор ООО "Леноблптицепром" Юрий Трусов. В состав
штаба вошли секретарь регионального политического совета партии "Единая Россия" Александр Худилайнен, вице-губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко, народный учитель России Виктор Башмаков, руководитель региональной областной общественной приемной Владимира Путина Татьяна Бездетко.
В народном штабе будут работать директор областного колледжа культуры и искусства Наталья Вартанян,
председатель областной общественной организации ветеранов Юрий Голохвастов, председатель Центра молодежных инициатив Марина Григорьева, руководитель
"Радио Гардарика" Михаил Михайличенко, главврач
областного онкологического диспансера Роман Ласло,
руководитель регионального отделения общественного
движения "Свобода Выбора" Александр Холодов и другие.
Планируется, что члены штаба будут регулярно общаться с населением и информировать граждан об основных положениях предвыборной программы Путина.

КРЕМЛЬ ТРЕБУЕТ ОТЧЕТА
Руководители российских госкомпаний и госкорпораций, а также акционерных обществ, в которых государство имеет блокирующий пакет
акций, к 1 апреля представят сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об аналогичных
сведениях от своих супругов и несовершеннолетних детей.
Соответствующее поручение премьер-министру Владимиру Путину подписал президент Дмитрий Медведев.
Кроме того, поручено принять меры, направленные на
недопущение участия аффилированных лиц (то есть
лиц, способных оказывать влияние на деятельность
предпринимателей) в договорах, заключаемых госкорпорациями и госкомпаниями, а также акционерными
обществами, где государство имеет блокирующий пакет
акций. Данные предоставляются за 2011 год и последующие годы.

ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА
С декабря 2011 года официально вступили в силу
изменения в областной закон "О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области", связанные с предоставлением регионального
материнского капитала.
Сумма областной выплаты при рождении или
усыновлении в возрасте до трех месяцев третьего
и последующего ребенка составляет 100 тысяч рублей. Положение распространяется на многодетные
семьи, третий или последующий ребенок в которых
родился или был усыновлен после 1 июля 2011
года.

события
факты
комментарии

Первоочередным правом на получение капитала обладает женщина, родившая или усыновившая третьего
и последующих детей. Таким же правом обладает мужчина, являющийся усыновителем третьего и последующих детей. Право на получение материнского капитала может перейти мужчине (отцу, усыновителю) в случае признания женщины недееспособной, умершей, безвестно отсутствующей, лишенной родительских прав
либо в случае совершения ею преступления в отношении ребенка.
Материнский капитал может перейти и самому ребенку, если право на его получение женщиной прекращается вследствие вышеуказанных причин, а у отца либо
усыновителя такого права по тем же основаниям не возникает. При этом действие закона не распространяется
на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
Закон позволяет использовать материнский капитал
на улучшение жилищных условий, обучение детей, получение ими медицинских услуг, в том числе на приобретение дорогостоящих лекарственных средств, лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, приобретение
транспортного средства семьей, имеющей ребенка-инвалида либо пятерых и более детей.
Воспользоваться средствами можно по истечении полутора лет со дня рождения или усыновления детей.
Первые выплаты начнутся с января 2013 года.

ПО МЕСТУ РАБОТЫ
Филиалы и "дочки" крупных российских компаний,
работающие в регионах РФ, должны платить налоги
по месту своего пребывания. Соответствующие
изменения в законодательство предложил внести
премьер-министр Владимир Путин.
"У нас до сих пор плохо отрегулирована система
налогообложения. Там, где работают дочерние предприятия и компании, они и должны платить налоги, а не создавать центры прибыли только в Москве", – заявил премьер. Этот вопрос возник на встрече Путина с футбольными болельщиками, которые
говорили, что крупные компании, работающие в регионах, далеко не всегда помогают развитию
субъектов РФ.
Путин пояснил, что компаниям часто удобно создавать центры прибыли в Москве, потому что есть масса
мелких процедур, которые мешают реально работать.
А в Москве это легче делать. "Нужно будет принять соответствующие решения, чтобы они были обязаны создавать центры прибыли там, где они реально зарабатывают", – заключил премьер.

ВОТ ТАК ИСТОРИЯ
В Барнауле к 3 годам и 3 месяцам условного срока
приговорили мошенницу, которая продавала пенсионерам лазерные указки под видом медицинских
приборов.
Сорокалетняя женщина в течение трех лет под видом
врача из поликлиники приходила к пожилым людям и
предлагала купить прибор, лечащий от всех болезней.
Пенсионеры платили от полутора до шести тысяч рублей за лазерные указки стоимостью 50 рублей. Установлено 27 потерпевших. Кроме того, в десяти случаях мошенница замечала, где пенсионеры держат деньги, после чего совершала кражу.
Сумма украденного составляла от 1,6 до 112 тысяч рублей. Общий ущерб от деятельности преступницы примерно 500 тысяч рублей". По некоторым
данным, мошенница – бывшая учительница истории.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА
Самая большая зарплата в России у нефтяников. В
прошедшем октябре они получали в среднем 61
тысячу рублей. Это на 14 тысяч больше, чем у финансистов, прежде являвшихся лидерами среди самых
высокооплачиваемых сотрудников.
В целом по стране средняя зарплата минувшей осенью составила 23 тысячи 300 рублей. Меньше всех платили в России работникам швейного производства – 11
тысяч рублей. В образовании средняя зарплата составляла почти 16 тысяч, в здравоохранении – 17 тысяч рублей.

По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

НА КАРТЕ ОБЛАСТИ
На заседании постоянной комиссии по государственному, административно-территориальному
устройству и местному самоуправлению рассматривался вопрос присвоения наименования
Троицкая Гора вновь образованному населенному пункту, который находится в Низинском
сельском поселении Ломоносовского района.
На территории будущей деревни нет жилой застройки. В настоящее время ведется разработка проектов планировки, проложены электрические сети,
ведется строительство магистрального газопровода к земельным участкам. Именно начало строительства жилых и иных объектов требует присвоения
наименования населенному пункту. Площадь предполагаемой деревни составляет 287 гектаров.
Территория будущей Троицкой Горы граничит с
Санкт-Петербургом, Гостилицким шоссе и кольцевой
автодорогой. Если обратиться к истории вопроса, то
по данным областного государственного архива
в г. Выборге деревня с таким названием существовала до 1963 года. Также имеется документ, согласно которому такой населенный пункт был передан в
городскую черту Ленинграда. Однако подтверждения этому в материалах областного Совета депутатов найти не удалось.

ГДЕ СТАВКИ НИЖЕ
Время прохождения и стоимость техосмотра
легковушек сократились в Ленинградской
области на треть. Новые сроки и предельная
стоимость процедуры техосмотра закреплены
распоряжением правительства региона, вступившим в силу 17 января.
Теперь максимальная плата за прохождение техосмотра легковых автомобилей в регионе не превысит 920 рублей, а время процедуры – 30 минут.
По сравнению с прошлым годом предельная длительность осмотра сократилась на 15 минут, стоимость
снизилась на 465 рублей. В областном комитете по
экономике подчеркнули, что пересмотр тарифов был
проведен по распоряжению губернатора Валерия
Сердюкова с тем, чтобы привести их в соответствие
с новым федеральным законом о техосмотре и принятым на его основе постановлением правительства
страны.
Очень важно, что теперь автомобилист может проходить техосмотр в любом регионе страны вне зависимости от того, где зарегистрировано его транспортное средство. Закон также определяет, что
именно проверяется на техосмотре и сколько времени. В постановлении прописано, что в каждом
регионе должна быть установлена максимальная
ставка прохождения техосмотра. После этого по
своему усмотрению СТО могут предлагать клиентам
пройти техосмотр по этой ставке или снизить ее, но
превышать установленную в своем регионе ставку
не имеют права. Значит, если в двух соседних регионах установленные ставки ощутимо различаются,
автомобилист может поехать туда, где они ниже.

ОТ МАГИСТРАЛИ
ДО ДОМА
Постоянная комиссия по ЖКХ и топливноэнергетическому комплексу парламента Ленобласти обсудила вопросы взаимодействия с
профильным областным комитетом по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству.
Главным вопросом дискуссии стала газификация
Ленинградской области, а точнее, проблемы, которые мешают в полной мере обеспечить регион природным газом. Парламентарии обозначили проблему доведения газовой трубы от магистрали до конкретного дома. За это жителям приходится платить
огромные деньги (доходит и до 200 тыс. рублей).
Естественно, что при таких расценках большинство
людей отказывается от газа, и уже доведенный до
населенного пункта газопровод становится востребованным не в полной мере. Депутаты считают, что
необходимо найти возможность решения этой проблемы либо за счет федеральных средств, либо за
счет субсидирования муниципальных образований.
Пресс-служба ЗакСа
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Накануне Нового года в Тосно чуть было не произошла трагедия. Двухлетний ребенок
провалился в открытый люк
теплотрассы. От верной гибели
мальчика спасла мать, которая
не раздумывая бросилась за
сыном. Спустя почти месяц семья Щербаковых так и не нашла ответа на извечные вопросы – кто виноват и что делать.

ТАК И ЖИВЕМ

ДОЛГАЯ ДОРОГА
ДОМОЙ
НОВОГОДНИЙ
УТРЕННИК
Настоящий шок вызвал случай
в Брянске, когда в канализационном коллекторе погиб ребенок.
Страшно осознавать, что чья-то
безалаберность и халатность может стоить жизни. Еще страшнее
то, что все вдруг поняли – от подобного не застрахован никто.
История Ирины Щербаковой тому
подтверждение. С мужем и двумя детьми она живет в "писательском уголке" города Тосно.
Старшая дочь – девятилетняя
Аня – учится в школе, сын Артем,
которому два года и восемь месяцев, ходит в садик, что в Тосно-2. Утром 29 декабря мама с
детьми как раз возвращалась домой с новогоднего утренника в
детском саду. Дорога оказалась
непростой и долгой.
– Праздника мы ждали с нетерпением, – рассказывает Ирина. – Конечно же, Артемка готовился, переживал, мечтал о
встрече с Дедом Морозом, ждал
подарка. Все прошло отлично, и
в хорошем настроении мы отправились домой. Обычно из садика сына я забираю на коляске, а
здесь решили прогуляться пешком. Светофор у "Моего дома",
там, где всегда переходим дорогу, не работает. Московское
шоссе пришлось переходить немного раньше и идти по правой
стороне улицы, вдоль сауны и
"Водрема".
Надо отметить, что таким путем Ирина до этого не ходила.
Плюс ко всему хотя и было не
самое раннее время, примерно
половина одиннадцатого, на улице все еще не рассвело.
– Аню я вела за правую руку,
Артема за левую, – продолжает
женщина. – Ни о чем плохом у нас

даже мысли не
было. Мы болтали, вспоминали праздник, радовались скорым
каникулам.

АРТЕМ
ПРОВАЛИЛСЯ!
Дальнейшее Ирина до сих пор
вспоминает с ужасом и рассказывает о случившемся с дрожью в голосе:
– Сначала я вообще ничего не
поняла, не сообразила, что произошло. Как будто туман и крик
Ани: "Мама, Артем провалился!"
Левее от пешеходной дорожки
чернело жерло колодца. Кто-то
"заботливый" прикрыл его тонкой
картонкой, которую и при свете не
очень-то разглядишь. Картонный
прямоугольник не выдержал веса
малыша. Не помня себя, Ирина
прыгнула следом. Тут же очутилась
в зловонной теплой воде. Мальчика на поверхности не было. Артемку она искала на ощупь, пытаясь
при этом сама удержаться на плаву – до дна ноги не доставали. Спустя пару дней муж Ирины измерил
глубину колодца. До воды он насчитал чуть больше метра, до дна –

четыре с половиной метра.
Секунды отчаянного поиска тянулись мучительно долго. Наконец,
ухватила капюшон куртки. Одним
рывком хрупкая женщина вытащила из воды ребенка, насквозь промокшего и испуганного. И откуда
только силы взялись! Одной рукой
обняла сынишку, другой пыталась
нащупать хоть какой-нибудь упор –
бесполезно. Ухватиться было не за
что, кругом лишь скользкие, склизкие стены. А наверху плакала и кричала дочь.
На счастье следом шла женщина.
Она все видела и поспешила на помощь. Из последних сил Ирина подняла над собой Артема и передала
его в руки спасительницы. Как потом оказалось, это была жительница Тосно-2 Нина Николаевна Ромашкина. Однако вытащить саму Ирину
Нине Николаевне было не под силу.
– Я минут десять барахталась в
этом колодце, – вспоминает Ирина. – Несколько раз почти оказывалась на поверхности, но снова и
снова срывалась вниз. Слава богу,
на выручку пришла еще одна женщина. Вдвоем с Ниной Николаевной они меня и вытащили. Огромное спасибо им и еще мужчине,
который на своей машине довез

ей потребуется помощь психолога.
Испорченная одежда и обувь, сломанный телефон на этом фоне кажутся мелочью.
И еще. Вместе с фотокорреспондентом мы прошли по нескольким
тосненским улицам и буквально за
час нашли еще три незакрытых
колодца. Один во дворе дома номер три по улице Горького, другой
недалеко от гостиницы "Комфорт"
и третий на Пожарном проезде.
Наверняка читатели подскажут
нам и другие адреса, и не только
в Тосно. Очень бы не хотелось,
чтобы история Ирины и ее детей
повторилась вновь. А ведь чтобы
этого не случилось, сделать надо
немногое – просто следить за порядком в коммунальном хозяйстве.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

От редакции.
Мы попытались выяснить, кто же должен ответить за незакрытый
крышкой люк. В прокуратуре нам ответили, что в данный момент по
заявлению Ирины Щербаковой идет разбирательство. И до его окончания разглашать какую-либо информацию они не имеют права. Последний срок, когда Ирине должны дать официальный ответ – 8 февраля. Только тогда можно будет узнать о результатах проверки.
Как нам объяснила заместитель главы администрации Тосненского городского поселения Светлана Горленко, у каждого люка
есть свой хозяин. За ливневую канализацию отвечает "Водоканал",
за дренажные колодцы, которые находятся возле домов, управляющие компании. Есть колодцы, где проходит связь – это вотчина
"Телекома". В данном случае люк находился на теплотрассе, а значит его хозяин – ОАО "Тепловые сети".
– Здесь надо сказать еще вот о чем: не совсем понятно, куда
пропала крышка люка, – говорит Светлана Анатольевна. – Дело в
том, что недалеко от места происшествия, на старой теплотрассе,
мы нашли еще один открытый люк. По всей вероятности, крышки
сдают в металлолом. Это большая проблема, которую, конечно же,
необходимо решать.

С МИРУ ПО НИТКЕ

ВСЕ ПЛОХОЕ – УНИЧТОЖИТЬ!
На центральной площади Нью-Йорка установлен аппарат для уничтожения плохих
воспоминаний ушедшего года.
Наиболее эффективно расстаться с негативными воспоминаниями и оставить их в
прошлом году помогает жителям Нью-Йорка и туристам так называемый шредер – аппарат для измельчения бумаги. Он был установлен в среду на центральной площади
Нью-Йорка Таймс-сквер. Каждому желающему предлагалось бросить в автомат любые
документальные свидетельства каких-либо
негативных событий, произошедших в 2011
году.
Люди охотно выстраиваются в очередь к
машинке, которая без устали перемалывает
фотографии бывших возлюбленных, напоминающие о тратах копии всевозможных счетов, штрафы за неправильную парковку, газеты с неприятными статьями и другой нега-

нас до дома. К сожалению, как зовут его и вторую женщину, я так и
не спросила. Честно говоря, была
просто невменяема.
Немного отойдя от шока, Ирина
начала звонить в различные инстанции, чтобы, во-первых, люк
закрыли, а во-вторых, чтобы понять, кто же отвечает за раскрытый колодец.
– Внятного ответа на вопрос:
"Кто виноват?" – я так нигде и не
получила, – говорит женщина. – Обратилась с заявлением в прокуратуру, но и оттуда пока ничего не
слышно. Между тем, люк какое-то
время был все также открыт. Дня
через два его небрежно наполовину прикрыли деревянным поддоном. А капитально железобетонной
плитой закрыли лишь недели полторы назад.
Ужасно начавшаяся предновогодняя история закончилась счастливым финалом. В том смысле, что
все остались живы. По словам
мамы, Артем чувствует себя хорошо и о пережитом совсем не вспоминает. "Маленький он. Наверное,
ничего и не понял", – объясняет
Ирина. А вот старшая дочь, на чьих
глазах все происходило, никак не
может отойти от шока. Возможно,

тивный бумажный хлам. Некоторые даже
приносят непонравившиеся им результаты
медицинских анализов.
Например, Кейти Сэлман из штата Флорида уничтожила в бумагорезке приказ о командировании своего мужа в зону военных
действий. "Я избавляюсь от этих длительных командировок, чтобы наши пятеро детей могли чаще видеть своего отца", – пояснила женщина.
Следом за ней к устройству подошел мужчина, держащий в руках два огромных пакета с воспоминаниями о плохом финансовом
годе. "Налоги, ипотека... Я хочу, чтобы в следующем году этого не было в моей жизни", –
сказал он.
В шредер отправились также листочки

бумаги со словами "Лишние килограммы",
"Кредит на образование", "Пессимизм". Каждый пишет то, что больше всего отравляло
жизнь в уходящем году. Как обещают организаторы акции, написавший самую творческую записку получит супер-приз – планшетный компьютер "Айпэд-2".
В этом году все желающие могут не только измельчить свои плохие воспоминания, но
и разбить их. Для этого недалеко от шредера лежит специальный увесистый молоток.
"Все, что вы напишете на листочках и пропустите через шредер, будет в конечном итоге переработано, так что от ваших плохих
воспоминаний ничего не останется. Если же
вы хотите избавиться от какого-либо предмета, например, мобильного телефона или
неудобного стула, мы выдадим вам молоток
и специальные защитные очки, чтобы вы
могли просто-напросто разбить его", – пояснил один из организаторов акции Лори Раймондо.
Тем, кто узнает о машине по уничтожению
плохих воспоминаний только оказавшись

непосредственно рядом с ней, предоставляется возможность записать на бумаге все, что
их беспокоило в уходящем году, прямо на
месте. Для этого постоянно дежурящие рядом с агрегатом сотрудники дают прохожим
карандаши и бумагу. Люди, не желающие нести груз моральных проблем в Новый год, изливают на бумагу свои плохие воспоминания
и тут же уничтожают их, стараясь оставить
все плохое в старом году. Эта акция проводится в Нью-Йорке с 2007 года. Один из ее
организаторов почерпнул эту идею у своего
старого приятеля-ньюйоркца, рассказавшего
ему когда-то о давней традиции местных студентов расставаться с неприятными воспоминаниями. Надо написать на бумажках о том
плохом, что было в течение года, потом напихать их внутрь тряпичной куклы – ее размер
зависит от количества смятых бумажек – и
сжечь это чучело. Однако разводить костер
на Таймс-сквер было бы небезопасно, поэтому каждый год уничтожением неприятных
воспоминаний занимается большая бумагорезательная машина.
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"БЛАГОВЕСТИЕ"
С успехом выступила хоровая капелла Ульяновского Дома культуры (народный коллектив) под руководством заслуженного работника культуры России Германа Платонова на открытии христианского фестиваля "Благовестие". Его организовали женский камерный хор "Лествица" и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра.
Фестиваль проходил в Духовно-просветительском центре "Святодуховский" Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Так коллектив начал новый 2012 год, год своего творческого 50-летия.
В фестивале приняли участие академические хоры из
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской областей и
г. Первоуральска. Наша хоровая капелла представила духовные произведения русских
и зарубежных композиторов
XV–XVII веков. По-особенному
душевно и трепетно в ее исполнении прозвучали "Легенда" Чайковского, "Аве Мария"
Баха и Гуно, "Аве верум" Мо-

царта, "Херувимская" Бортнянского.
Зрители с восторгом принимали выступление капеллы.
Участники коллектива, его руководитель Герман Платонов,
концертмейстер Егор Богданов
награждены памятным дипломом "За высокий профессионализм и пропаганду духовно-музыкальной культуры".

В. Морозова,
заслуженный работник культуры

Начало на 2-й стр.

И ЛЮБЯТ СТРАНУ
Светлана Полякова. Студентка пожарно-спасательного колледжа.
– Учусь я уже на втором курсе, на кафедре экологии. А вообще в дипломе будет написано
так – "охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов". Хотя
изначально я хотела поступить
на факультет по пожарной безопасности, но, увы, девочек в эту
профессию не берут. Пришлось
на эколога идти. Но ничего! Учеба нравится, ребята у нас собрались хорошие, преподаватели
тоже. Я, кстати, староста группы. После колледжа собираюсь
в университет МЧС. Почему такой странный для девушки выбор? А я с детства люблю форму и военную дисциплину! Так
что в будущем хочу работать
именно по специальности.
Юлия Аболишина. Студентка
Лесотехнического университета имени Кирова, факультет
ландшафтной архитектуры.
– Почему после школы я выбрала именно этот университет?
А по-другому и быть не могло! Я
выросла в Лисино-Корпусе и с
детства привыкла к природе.
Лес, поля, цветы – это, как говорится, все мое, родное. На мой
взгляд, природа – самая большая
радость в жизни человека, величайший подарок. К сожалению,
на земле все меньше становится мест, где сохранилась эта красота.
Ну а если копнуть еще глубже,
то получится, что я буду продолжателем семейных традиций работников лесного хозяйства. Уже
в третьем поколении! Дедушка
мой работал лесником в Лисинском учебно-опытном лесхозе,
мама и дядя тоже когда-то окончили Лесотехническую академию. Мама и сейчас работает в
лесном хозяйстве. Чем буду заниматься в будущем? Ну ближайшие планы – доучиться. А потом

самосовершенствоваться и работать на благо природы! Я уверена, что это будет интересно.
Римма Горбачева. Студентка
ЛГУ имени Пушкина.
– Я получаю уже второй диплом – о высшем экономическом
образовании. Первый – бухгалтера – получила в Санкт-Петербургском политехническом колледже. Учусь я сейчас заочно, так
как работаю директором в салоне связи. Честно говоря, сложнее, чем на очном: материал приходится усваивать самостоятельно. Зато не висишь на шее у
родителей и финансово независима. В экономику и бухгалтерию
пошла, потому что профессии
меняются каждый день, а деньги остаются, и кому-то нужно их
считать!
В универе смешных историй
масса. Ну например: у меня всегда деловой стиль в одежде. Изза этого иногда принимают за
преподавателя. Однажды на
День учителя незнакомые студентки вручили букет и конфеты с поздравлениями! Было весело.
Илья Гулидин. Студент Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
– Учусь я на государственного
служащего. Почему именно эту
специальность выбрал? Да просто потому, что люблю свою
страну. И очень бы хотел попробовать навести в ней порядок.
Учиться очень интересно. Новые
знакомства, новые дела, новые
знания. Очень мне пригодилась
моя активность в Тосненском
районе. В университете я создал
свою организацию. Что в будущем? Для начала надо окончить
университет и найти работу по
специальности, а там делать
все, чему научен и что от меня
зависит на благо своей страны.

Подготовил И. Смирнов

ИНФОРМАЦИЯ
ФГОУ СПО "Лисинский лесной
колледж" в соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 1140 предоставляет информацию за 4 кв. 2011 г.:
– информация согласно п. 18 постановления (стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии), п. 40
(стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения), п. 51 (стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки сточных вод):
а) нет поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе,
б) нет исполненных заявок на
подключение,
в) нет заявок на подключение, по
которым отказано в подключении,
г) резерв мощности системы теплоснабжения составляет 24%
– резерв мощности системы водоснабжения составляет 30%,
– резерв мощности системы водоотведения и очистки сточных
вод составляет 40%.
Информация согласно Постановления размещена на официальном
сайте Лисинского лесного колледжа, адрес в сети Интернет
www.llk.su
Заключение
О результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного участка площадью 200 кв. метров (кадастровый номер 47:26:09-16011:0003), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, у д. 7, с разрешенного использования "под эксплуатацию
временного сооружения – кафе"
на разрешенное использование
"под эксплуатацию капитального
здания кафе". Место проведения:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина,
д. 7, каб. 2. Дата проведения 28
декабря 2011 г., время проведения:
11 час. Информирование общественности: в газете "Тосненский
вестник" от 14 декабря 2011 г.
№ 97. Состав представленных документов: правоустанавливающие
документы на земельный участок,
проект реконструкции кафе. В
ходе публичных слушаний по сути
вопроса замечаний и возражений
не поступило. Рекомендуемый вид
разрешенного использования земельного участка площадью 200
кв. метров (кадастровый номер
47:26:09-16-011:0003), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, у д. 7 – "под эксплуатацию капитального здания
кафе".
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения трассы КЛ-0,4
кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от
ТП-24 по ул. Чехова у дома 5 и от
ТП-31 по ул. Станиславского у дома
2 до дома 10 по ул. Чехова.
Администрация Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о предстоящем
предоставлении земельного участка для размещения трассы КЛ-0,4
кВ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от
ТП-40 у дома 44 по пр. Ленина до
ШРН у дома 2-в по ул. Советской.

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.

ООО "Север Транс" для работы в г. Воркута требуются водители кат. "С", зар. плата 50 т. р.
Тел.: 270-63, 8-911-921-65-85.
Строительной компании требуются:
главный энергетик 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуются сотрудники для работы в офисе, полная или частичная
занятость. Тел.: 8 (812) 640-87-33,
8 (952) 215-00-91.
Требуются расклейщики, распространители, разносчики рекламы, зарплата высокая. Тел. 8-921796-00-32.
Организации требуется на постоянную работу водитель кат. "Е",
междугородные перевозки. Авт.
VOLVO. Тел. 8-911-989-80-22.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу начальника производственного участка, з/п от 30000
рублей. Тел.: 79-181, 28-693.
Требуется водитель категории
"В" на грузовую ГАЗель. Тел. 8-904517-14-30.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
В торговую организацию требуется на постоянную работу водитель-экспедитор, з/п 24000 рублей.
Адрес: с/х Ушаки, д. 22. Тел.:
(881361) 2-49-44, 8-921-873-54-94.
Требуется фармацевт.
Тел. +7-921-914-79-98.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ООО "РОКА РУС" (г. Тосно)
приглашает на вакансии:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
Требования: от 23 лет, в/о, о/р от 1 года.

ОПЕРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ
Требования: муж./жен. от 23 лет, знание ПК (Excel).
График работы: 6/2, 6/3.

БУХГАЛТЕР
Требования: жен., в/о, о/р.
График работы: 5/2.
Тел. 33-100, отдел персонала.
Адрес: Тосно, ул. Промышленная, 7.
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
д. ФЕДОРОВСКОЕ (г. Павловск)
приглашает работников ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
· Сварщик на полуавтомат от 5 разряда.
· Фрезеровщик от 5 разряда.
· Токарь от 5 разряда.
· Слесарь механосборочных работ.
· Пильщик на ленточную пилу.
З/п высокая. Развозки нет. Добираться из С.-Пб.: электричка до
Павловска + маршрутка, автобус. Есть ВРЕМЕННОЕ общежитие.
Гражданам СНГ обязательно регистрация и разрешение.
Тел.: (812) 334-14-45, 929-46-18, в будние дни (ПН – ПТ), с 9–18.
Крупный производственно-торговый холдинг
(алкогольная продукция) приглашает

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Для работы с розничными магазинами по г. Тосно
Требования: гражданство РФ, 22–50 лет, пропис. С.-Пб.,/Лен. обл.,
наличие автомобиля.
Условия: оформление по ТК, соц. пакет, стабильные выплаты 2
раза в месяц. З/п: оклад + %, оформление по ТК РФ, компенсационный пакет.
Тел.: 8-965-079-02-47, (812) 447-43-10, Николай.
Резюме по адресу: holoshin@asm-com.ru
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А. в отношении земельного
участка КН 47:26:0912001:74, расположенного по адресу: д. Бородулино,
ул. Шоссейная, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
7 кабинет 27 февраля 2012 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 25 января 2012 года по
27 февраля 2012 года.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: д. Бородулино, ул. Шоссейная,
д. 11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение
ООО "Грани" информируют о проведении кадастровых работ на земельном участке, расположенном по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи" СНТ "Поляны", уч. 176, землепользователем которого является Поганшев Игорь Вячеславович. Приглашаем лиц, обладающих
правами на смежные земельные участки и всех заинтересованных лиц
09.02.2012 г. в 11 час. по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул.
Труда, 2/9, офис 116 для согласования местоположения границ земельного участка. При себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.

РЕКЛАМА

Поздравления
Дорогую и любимую
сестру
Анну Николаевну
СОРОКИНУ
поздравляю с юбилеем!
Здоровья, добра и терпенья
тебе желаю.
Храни тебя Бог от всех
житейских невзгод.
Брат Виктор
22.01.12
* * *
Владимиру Викторовичу
ЛОБАНОВУ!
В юбилейный день рожденья
Радости желаем и добра.
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном настроеньи,
Как сегодня в День рожденья.
Жена, дети, внуки
24.01.12

ФИНЛЯНДИЯ
Треб-ся вод. кат. Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома
"В" с лич. м/а.
8-921-796-00-32
до 9 мест,
с визой Шенген 8-921-444-10-05 – бронь

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бригада русских мастеров
выполнит ремонт квартир.
Тел. 8-960-274-30-50.
Заказ микр. автобуса 8 мест,
выходные, праздничные дни.
Тел. 7-921-977-80-41, Сергей.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Экскаватор-погрузчик JCB,
любая работа, уборка снега.
Тел. 8-911-944-95-16.
Магазин "Корона"
Женская одежда любых размеров. Ленина, 29-а.
Тел. 8-909-590-61-04.
Центр предпринимательства
г. Тосно объявляет набор на курсы "Основы успешного предпринимательства". Доп. инф. по тел.:
8 (81361) 29-139, 30-065.
Строительство домов, бань
со скидкой от 30% до 50%.
Пример: дом 6х6 из бруса стоимость 424000 руб., 30% скидка
– 296800 руб., 50% скидка (только 10 чел. инвалидам и ветеранам ВОВ) – 198000 руб.
Сроки строительства договорные. Тел.: 8-981-750-28-70, 8-921994-88-75, 8 (81361) 42-983.

Псковские мастера.
Срубы на заказ. Зимний лес.
Установка, кровельные и отделочные работы.
Тел. 8-911-206-85-73.
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Зооцентр "Нежный зверь"
предлагает услугу – вызов вет. врача на дом, г. Тосно, Тосненский р-н.
Круглосуточно. Тел. 8-911-080-43-59.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 22
час., без обеда и выходных.
Бурение скважин недорого.
Тел. 8-921-845-65-57.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Уборка и вывоз снега круглосуточно.
Тел. 8-921-744-84-77, Алексей.
Межкомнатные двери массив от производителя, мебель пр.
Беларусь. Тел.: 8-921-925-20-88,
8-911-005-00-99.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА
Тел. 8-905-255-08-11.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
Межкомнатные двери
Мет. черепица
Мет. профиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАРКАСЫ

ТЕПЛИЦ!!!
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
ИЗ МЕТАЛЛ. ПРОФИЛЯ 30*30,
ПОКРАШЕН ГРУНТОВКОЙ.
Цены указаны до 31.01.12.

УСАДЬБА
4*3*2.1 – 9500 руб.
6*3*2.1 – 11500 руб.
8*3*2.1 – 13500 руб.
10*3*2.1 – 16500 руб.

УСАДЬБА-МИНИ
4*2.5*2 – 9000 руб.
6*2.5*2 – 11000 руб.
8*2.5*2 – 13000 руб.
10*2.5*2 – 16000 руб.

УСАДЬБА-КУПОЛ
4*2.1*2.3 – 9300 руб.
6*2.1*2.3 – 11300 руб.
8*2.1*2.3 – 13300 руб.
10*2.1*2.3 – 16300 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ
2100*6000*4 – 1890 руб.
БЕСПЛАТНОЕ
хранение до весны!
Тел. 8-906-258-30-22.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю самовар, подстаканник,
фигуры из чугуна и бронзы.
Тел. 8-950-224-96-12.
Куплю долю под прописку, или
прописку. Тел. 8-953-373-69-77.
Куплю контейнер 5 и 10 тонн в
хорошем состоянии. Тел.: 8-952279-67-88, 8-952-279-67-82.
Куплю однокомнатную квартиру в г. Никольское Тосненского района, без посредников. Тел. 8-911916-81-04.
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю уч-к. Тел. 8-911-977-33-17.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдается в аренду торговая площадь 33 кв. м в центре г. Тосно.
Тел. 37-101, с 9 до 17 час.
Сдается в аренду помещение
г. Тосно, пр. Ленина, д. 43 (маг.
"Берта"). Тел. 8-960-230-39-92.
Сдам 3-комнатную квартиру на
длительный срок в г. Тосно.
Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сдам гараж. Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Сниму 1 к. кв., 1 эт., 10 т. р.
Тел. 8-911-789-73-02.
· 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

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
СТО выполнит кузовные и
малярные работы.
Тел. 8-921-750-38-98.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова (береза, осина, ольха).
Недорого. Тел. +7-981-775-43-32.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
Требуется домработница.
Тел. 8-964-377-25-32.
Продаю дрова колотые: береза, осина. Горбыль. Тел. 8-960263-25-54.
Салону-парикмахерской требуются мастера-универсалы. З/п
достойная. Тел. 8-911-240-21-06.
Строительной компании требуется:
водитель кат. "В" (личный водитель, до 35 лет, опыт работы,
рекомендации).
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).

Продам "ДЭУ НЕКСИЯ" 2006 г.
в. Тел. 906-260-89-92.
Продам "Форд-Фокус-С-max"
2007 г. в., компл. GHIA, 2 л, 145 л.
с., АКПП, отл. сост., ц. 460 т. р., торг
при осмотре. Тел.: + 7-952-392-36-06,
+7-981-795-79-13.
Продам автомобиль Н-100 корейского пр., ТД, цельнометаллический фургон в рабочем состоянии, некоррозийная, выпуск
2000 г., цвет красный. Тел.: 8-921925-20-88, 8-911-005-00-99.
Продается ВАЗ-2110, 1,6, 2005
года, гаражный, пробег 57 тыс.
Тел. 8-952-272-92-71.
Продаю "Рено Sуmbоl" 2004 г. в
отличном состоянии, 160 т. р.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам гараж 4х6, 2 этажа, г/к
"Тормоз". Тел. 8-921-39-62-757.
Продам 4 к. кв., 1/9, в Тосно, с
ремонтом. Тел. 8-905-218-43-98.
Продам–размен 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю трехкомнатную квартиру, 3/5, "гатчинка".
Тел.: 8-921-430-14-22, 926-48-63.
Продам 2 к. кв. 8-904-610-47-44.
Продам 2 к. кв. в Новолисине.
Тел. 8-981-858-19-21.
П ро да м 1 к. кв. в Сельце.
Тел. 8-904-555-65-86.
Продам 1 ком. кв-ру, 5/5, общ. пл.
41,2 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату, г. Никольское,
2/2, пл. 11,5 кв. м.
Тел. 8-921-781-30-04.
2 дома и баня на 12 сот., сад.
"Ижорец" за 3450 т. р., торг. Есть
участок в Ульянке у трассы.
Тел. 973-55-50. spbsv@bk.ru
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам сруб бани 3х3+2.
Тел. 8-911-206-85-73.
Продам участок 12 соток в Тосно, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
Продам женскую дубленку, размер 44. Цена договорная. Тел. 911208-57-21.
Продам шкаф угловой 90х90,
цена договорная. Тел. 911-208-57-21.
Продается детская мебель. Состояние отличное. Цвет розовый, голубой, матрас. Тел. 8-964-377-25-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы из зимнего
леса от производителя. Доставка.
Срубы бань, домов под заказ.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы от производителя от 2000 р. куб. м (доска обрезная, необрезная, брус, горбыль,
шпунт, вагонка). Тел. 8-911-281-60-40.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Горбыль, дрова.
Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Пиломатериалы: доска хвойная
обрезная естественной влажности
от 4800 руб./куб. м. Тел. 932-83-91.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел. 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА. ЭКОНОМ-БРИКЕТЫ.
Древесные и торфяные. Сухие
и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Доставка населению: уголь,
дрова, опилки, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел.: 8-965-768-91-37,
8-905-235-80-52, Алексей.
Доставка: дрова, уголь.
Тел. 8-960-277-08-50.
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