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70 ЛЕТ НАЗАД ПОЛНОСТЬЮ СНЯТА БЛОКАДА
ЛЕНИНГРАДА, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ОСВОБОЖДЕН
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
ПОМНИМ,
ПРЕКЛОНЯЕМСЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие фронтовики, блокадники, труженики тыла!
Уважаемые земляки!
Семьдесят лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда. Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области этот День воинской славы имеет особое значение. Блокада прошла через каждую нашу семью.
Это было трагическое и героическое время, которому в мировой истории невозможно найти аналогов. Ленинградцы проявили неслыханное
мужество и неимоверную стойкость. Проходят годы, десятилетия, и значение народного подвига не меркнет. Мы преклоняемся перед защитниками города, стремимся соответствовать высоким нравственным принципам, благодаря которым они выстояли и победили. Наш долг – передать подрастающим поколениям память о великом свершении предков,
не допустить искажения истории великой страны.
Вспомним в этот святой день поименно всех тех, кто до него не дожил.
Низкий поклон ныне живущим участникам героической обороны.
Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
С. Бебенин, председатель Законодательного собрания ЛО
Уважаемые жители Тосненского района!
27 января 2014 года мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! История не знает другого примера,
чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но
и жил, работал, сражался. Город-фронт выдержал 900-дневную осаду
и победил. Нет подвига величественней и выше, чем тот, который совершили жители осажденного города. Честь и хвала всем, кто оказался сильнее смерти и передал будущим поколениям славу города-героя.
И в этот день жители тосненской земли празднуют освобождение района от немецко-фашистских захватчиков.
В Тосненском районе проживает 2810 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 338 жителей блокадного Ленинграда, а 38 ветеранов
награждены медалью "За оборону Ленинграда". К сожалению, с каждым
днем редеет строй этих мужественных людей.
Около 400 человек получат в этом году памятные знаки "В честь 70летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
В преддверии этой знаменательной даты мы хотим выразить сердечную благодарность нашим уважаемым ветеранам, которые рисковали
жизнью ради того, чтобы их потомки жили в мирной, свободной стране.
Спасибо вам, дорогие, за то, что не отдали наши тосненские земли врагу,
за то, что выстояли до победного конца. И вечная память тем, кто не дожил до наших дней.
Мы сохраним память о вашем великом подвиге. Здоровья вам и вашим
близким и мирного неба над головой. Низкий поклон вам!
С. Баранов, глава муниципального образования
В. Дернов, глава администрации муниципального образования
В. Гончаров, глава администрации Тосненского городского поселения
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
Уважаемые жители Тосненского района!
27 января 1944 года – это особая дата в истории Великой Отечественной войны. В этот день полностью была снята блокада Ленинграда и освобожден Тосненский район от немецко-фашистских захватчиков. Блокада длилась 900 страшных дней и ночей, но Ленинград выстоял, город
жил, работал, сражался, и ленинградцы победили. Война искалечила десятки тысяч человеческих судеб. На нашей земле сильный и безжалостный враг, покоривший всю Европу, нашел должный отпор, был сломлен и
уничтожен. Победа досталась слишком дорогой ценой. Сегодня мы склоняем головы перед героизмом советских солдат, которые пали на полях
сражений. Сколько бы лет ни прошло, эта дата никогда не померкнет в
памяти народа.
В Тосненской земле покоится прах многих тысяч солдат – защитников Родины. О жестокости и кровопролитности боев сами за себя
говорят многочисленные братские могилы в районе. И до сих пор они
пополняются останками воинов, благодаря работе поисковых отрядов.
Дорогие ветераны! Ваше мужество, доблесть и фронтовое братство
будет и впредь служить для нас образцом истинного патриотизма. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, детям войны!
Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах! Примите самые
искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и мирного неба над головой!

И. Хабаров, Ю. Соколов, А. Белоус, В. Захаров,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

В Ленинградской области, по
данным на 16 января 2014 года,
п р ож и в а е т 9 5 8 г ра ж д а н , н а гражденных медалью "За оборону Ленинграда", и 7219 гражд а н , н а г р а ж д е н н ы х з н а ко м
"Житель блокадного Ленинграда". К 70-летию полного снят и я бл о к а д ы Л е н и н г ра д а губернатором региона Александром Дрозденко учрежден пам я т н ы й з н а к Л е н и н г р а д с ко й
области "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
Им будут награждены 8177 жителей Ленинградской области.
Памятный знак будет вручен
в я н в а р е э т о го год а г ра ж д а нам, постоянно проживающим
на территории Ленинградской
области и награжденным медалью "За оборону Ленинграда " и ( и л и ) зн а ко м "Ж и те л ю
блокадного Ленинграда".
В связи с празднованием 70летия полного освобождения
Л е н и н г р а д а о т ф а ш и с т с ко й
блокады по инициативе губернатора этим жителям региона
также будет выплачена единовременная денежная выплата
в размере 3 тыс. рублей, которую планируется произвести в
январе-феврале 2014 года за
счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Также в регионе предусмотр е н ы е же год н о е п р о в ед е н и е
диспансерного осмотра участн и к о в , и н в а л и д о в В е л и ко й
Отечественной войны и лиц, к
н и м п р и ра в н е н н ы х , в к л ю ч а я
л и ц , н а г р а ж д е н н ы х з н а ко м
" Ж и т е л ю бл о к а д н о го Л е н и нграда", бригадные выезды специалистов для осмотра ветеранов на селе, патронаж нет ра н с п о р та б е л ь н ы х б ол ь н ы х
на дому с организацией по медицинским показаниям стационаров на дому и другие мероприятия.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО СНЯТИИ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА И ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ТОСНО ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
26 января
17:00, кинотеатр "Космонавт" – концерт казачьего ансамбля "Терек" с программой "Вспомним, братцы".
27 января
12:00 – торжественный митинг у памятника Воину-освободителю.
13:00 Тосненский районный культурно-спортивный центр.
Праздничный концерт "Победа во имя живущих".
В программе принимают участие:
ансамбли "Камея", "Морская душа", Хор ветеранов труда и песни,
Заслуженный работник культуры РФ Л. Седельник, детский образцовый ансамбль танца "Непоседы",
солисты школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки", лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Ольга Питериш.
21:00 – праздничный салют.
29 января, кинотеатр "Космонавт"
11:00 – торжественное вручение памятных медалей "В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады"
15:00 – встреча молодежи и ветеранов ВОВ "Диалог поколений"
ДОРОГИЕ ТОСНЕНЦЫ И ГОСТИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА,
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВАХ!
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Тамара Петровна Иванова считает себя счастливым человеком. Вся ее большая семья смогла пережить войну, пережить блокаду: десять первых, а потому самых
трудных месяцев. Тогда смерть все время ходила рядом.
Она была изнуряющим голодом, была холодом, ежедневными артобстрелами и бомбежками, сильнейшим
штормом на Ладоге. Была рядом, но прошла мимо.

НАС
НИКТО
НЕ ЗАСТАВИТ
ПОКОРИТЬСЯ
ДЕРЕВНЯ
ОТМЕНЯЕТСЯ
В 1938 году в семье Тамары Петровны умер отец. Мать, Елизавета
Васильевна, осталась одна с четырьмя девочками. Войну они
встретили в восемнадцатиметровой комнате в коммуналке на Митрофаньевском шоссе. Томе тогда
было 13 лет, старшей сестре Зине
17, Вере – 10, маленькой Лидочке –
четыре.
– В конце июня 1941 года мы
должны были уехать в деревню, в
Калининскую область, к маминым
родителям, – вспоминает день, который перевернул судьбы миллионов людей Тамара Петровна. – 22
июня выпало на воскресенье. Мама
пошла отпрашиваться с работы, а
меня с утра пораньше отправила на
Сенную площадь за билетами на
поезд. Помню, кассы долго не открывали, и мама все не шла и не
шла. Я, совсем девчонка, нервничала очень. А в 12 объявили, что
началась война.
Мать работала на заводе имени
Марти. Это было военное производство и, конечно же, ни в какую
деревню ее не отпустили. Так семья осталась в Ленинграде. Осталась с небольшим запасом продуктов: к бабушке собирались везти
сахар, чечевицу, воблу. Этот нехитрый проднабор очень выручил, когда начался голод. Ну а на первых
порах жизнь в городе мало отличалась от довоенной, разве что людей в форме стало ощутимо больше, да военкоматы заработали на
полную катушку. А потом началось:
все явственнее гремели разрывы
бомб и снарядов на подступах к
городу, в небе стали появляться
немецкие самолеты.
– Я на улице гуляла и вдруг услышала мерный гул. Оглянулась. Со
стороны Митрофаньевского кладбища из облаков вылетели самолеты. Они шли тихо и спокойно, никто
их не обстреливал, – говорит Тамара Петровна. – Чуть позже мы услышали взрывы. Как потом узнали:
это Бадаевские склады бомбили.
Очень долго они горели.

ТЯЖЕЛЫЙ ХЛЕБ
После пожара на Бадаевских
складах жизнь в городе начала
меняться. Продуктов становилось
все меньше, появились карточки.
Дальше – больше. Пропали вода,
свет, тепло. От холода спасала печка. Без нее бы не выжили, уверена
Тамара Петровна. За водой ходили
на Фонтанку. Сначала Тома вместе
с мамой, потом вместе с сестрой
Верой: мама тяжело заболела – от
недоедания у нее совсем отказали
ноги. В один миг повзрослевшие
девочки брали саночки, ведра и
отправлялись в совсем не близкий
путь.
– Нас очень выручила соседская
семья, – с благодарностью рассказывает Тамара Петровна. – Когда

они эвакуировались, оставили запас дров и небольшую бочечку.
Мама сначала не хотела брать, мол,
зачем она. А ведь пригодилась. С
ней мы ходили за водой. Набирали
полную и обратно. Идешь-идешь,
отдохнешь и дальше идешь. Силто совсем не было.
Ежедневно на пятерых получали
около семисот граммов хлеба. Рабочая карточка была лишь у Зины.
У Лидочки детская, у остальных –
иждивенческие. Раз в десять дней
в магазине на Двинской улице можно было отоварить другие карточки: купить немного мяса или крупы. Денег катастрофически не хватало, из всех работала лишь старшая сестра Зина. Мать практически всю зиму и половину весны промучилась с ногами. Плюс к Зининой
зарплате девчонкам платили небольшую пенсию за отца. А к праздникам по карточкам можно было
получить вино. Девичьей семье оно
было без надобности, а потому ходили на рынок – продавать вино
военным.
– Купить мясо или крупу можно
было только в определенном магазине, в том, к которому приписан.
А вот хлебные карточки можно
было отоварить в любом месте, –
говорит Тамара Петровна. – Хлеб,
в основном, продавали с дурандой
– тяжелый. А я нашла магазинчик
на Лермонтовском проспекте, где
хлеб с бумагой был. Он легче, а
потому кусочек больше. Специально туда ходила.

ЛЮБАЯ ЕДА
В РАДОСТЬ
Рацион – скуднее не придумаешь.
Девчонки исхудали, от бессилия
еле передвигали ноги, болели. У
Тамары Петровны была цинга –
зубы шатались, десны опухли. Витаминов недоставало. Да что там!
Не было даже соли. На счастье,
недалеко от дома находился Балтийский вокзал, а там огромный
холодильник, где заготавливали
лед. Туда девочки ходили за бузой – крупной солью, которая
нужна была для сохранения льда.
Собирали ее грязную прямо с
земли.
– Голод был самым страшным испытанием, – вспоминает Тамара
Петровна. – Не каждому дано было
его преодолеть. Хлеб можно было
брать на три дня вперед. Многие
так и делали, жили ведь тогда одной минутой, о завтрашнем дне не
думали. Съедали сразу весь паек,
а потом есть нечего. Так многие
умирали. Голод доводил до отчаяния, до того, что люди теряли человеческое обличие. Своими глазами видела, как у тех, кто только что
отоварил карточки, из рук вырывали хлеб. Вырывали и тут же ели –
бежать сил не было. Толпа бьет воришку, а он ест. Голод страшнее
боли. Да что говорить, если людоедство было. На пустыре недалеко
от дома я видела разрубленные

трупы с отрезанными частями тела.
После этого мяса долго есть не
могла.
В такой ситуации любая еда в
радость. Однажды старшей сестре
Зине на работе выдали пол-литра
клюквенного концентрата. Это был
праздник и, самое главное, победа
над болезнями. Концентрат разбавляли водой и понемногу пили. Ослабленный организм на витамины
реагировал моментально: у мамы
стали заживать ноги, у Томы потихоньку прошла цинга. В другой раз
сосед по дому дал девчонкам три
пластины дуранды – жмыха от горчицы, льна и конопли. Царский по-

ОСКОЛКИ
ПРОСВИСТЕЛИ

дарок! Мама заливала дуранду водой, распаривала ее, потом все
вместе они делали лепешки и жарили их прямо на плите. Весной на
кожзаводе неподалеку от дома открылась столовая. На карточки
здесь можно было получить горохового супа, если воду с горохом
можно так назвать. В похлебку добавляли сныть и лебеду.
– Ели с удовольствием! После
голодной зимы это было за счастье,
– признается Тамара Петровна. – Я
честно вам говорю, сидели за столом и говорили: "Какой вкусный
суп! Мама, война кончится, вари
нам такой каждый день".

летчикам, где бомбить. Что удивительно, дом нашей героини и соседние с ним дома остались практически невредимы. Лишь раз на памяти
Тамары Петровны они чуть было не
погибли от бомбежки. Тома, Вера и
Лидочка оставались дома. Зина и
мать работали. Артиллерийский
снаряд попал под дом, но не взорвался. Здание заходило ходуном.
13-летняяя Тамара, откуда только
силы взялись, схватила сестер. Не
успели они выскочить на улицу, как
услышали шипение еще одного снаряда. Тома вжалась с сестренками
в стену. Через секунду мимо них
просвистели осколки.
– Вечером мама возвращалась с
работы и видела множество машин с
погибшими, – Тамара Петровна тот
осенний день до сих пор вспоминает
со страхом в глазах. – Так испугалась
за нас, что еле дошла до дома – ноги
не несли. Конечно, в первые обстрелы и бомбежки было страшно, бежали в бомбоубежище. А потом привыкли и никуда уже не ходили. Садились
вокруг печки, там, вроде, фундамент
покрепче и молились Николаю Чудотворцу. А когда спать ложились, почему-то голову под подушку прятали, думали, спасет нас это.

МЕРТВЫЙ ГОРОД
Блокадный Ленинград, особенно
зимой, был страшным, пустынным,
мертвым городом. От холода и голода люди теряли рассудок. Соседка по коммуналке до того обезумела, что сбежала из дома, оставив двух малолетних детей на
попечение бабушки. Дети умерли
от голода… Тамаре Петровне запомнился дом на углу Двинской
улицы и Обводного канала. Он
весь стоял в глыбах замерзших
нечистот. Канализация, понятное
дело, не работала. В туалет ходили прямо на улице. Если же дома,
то нечистоты выливали из окна.
Людей на улицах было мало: встретишь двух-трех по пути в магазин,
и то хорошо. Трамваи не ходили,
машины если и ездили, то только
военные. То там, то здесь попадались трупы. Дружинники старались
убирать их как можно скорее. Частенько погибшие оставались неопознанными.
– У нашей знакомой тети Маруси
произошел подобный случай, – рассказывает Тамара Петровна. – Ее
муж пошел на работу и вечером не
вернулся. Тетя Маруся попросила
нас сходить, узнать, в чем причина. Дошли до его работы, там говорят, что давно ушел домой. Может,
по дороге умер? Пошли в ближайшую больницу, куда свозили трупы.
Вдруг найдем? Куда там! Все вповалку, вперемешку, как дрова. Потом подошла машина, трупы загрузили и увезли.

Ежедневно Ленинград обстреливали из артиллерийских орудий и
бомбили с воздуха. В районе, где
жила наша героиня, располагался
ремонтный завод. Сюда прямо с
фронта везли вышедшие из строя
танки. Отремонтированные, они
снова отправлялись на передовую.
Плюс ко всему, здесь находился
военный штаб. При каждом авианалете в воздух взмывали сигнальные ракеты: лазутчики, шпионы,
предатели давали знать немецким

РАННЯЯ СЕДИНА
Весной стало полегче. Холода отступили, на пустырях стала пробиваться молоденькая травка – хорошее подспорье в небогатом меню.
В городе открылись бани. Ленинградцы впервые за много месяцев
увидели горячую воду и смогли нормально помыться. Очереди в бани
были огромными. На первых порах
мылись все вместе, без разделения
на мужские и женские отделения.
– Дочке рассказываю, она не верит, – говорит Тамара Петровна. – А
я так скажу: там не мужчины и не
женщины были, а скелеты. Кости,
обтянутые кожей. Тазик горячей
воды наберешь и моешься стоя.
Сесть негде – тесно.
Казалось, что самое страшное
пережито и жизнь в Ленинграде
потихоньку налаживается. Однако
эвакуация из города шла все теми
же темпами. По словам Тамары
Петровны, семья хотела остаться
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в городе. Знакомые уверяли, что за
его пределами ничуть не лучше.
Власти наоборот – настаивали на
эвакуации. Несколько раз приходил
квартальный и пугал: "Карточек не
получите, эвакуируйтесь. Четыре
иждивенца в семье, когда каждый
грамм хлеба на счету, это много".
Из Ленинграда семья Тамары
Петровны в полном составе уезжала по Ладоге. К озеру их привезли
под вечер. Из разговора военных
Тома поняла, что перед ними немцы потопили баржу с людьми.
– Поэтому нас эвакуировали на
катере. Как только мы вышли в
путь, на Ладоге разыгрался шторм,

– о том случае Тамара Петровна
говорит с дрожью в голосе. – Нас
мотало из стороны в сторону. А потом прилетел немецкий самолет,
стал обстреливать. Нам повезло –
попался опытный капитан. Он заглушил двигатель, погасил огни.
Немец потерял нас из виду и улетел. А когда он летал, когда в темноте катер бросало на волнах, я
представила, как мы будем тонуть.
Как же у меня разболелась голова!
До самого берега мучилась сильнейшей болью. После этого случая
я начала седеть. Замуж после войны выходила, седая была. И воды с
тех пор боюсь панически – мне по
мосту переходить, а ноги не идут.

В ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ
Из блокадного Ленинграда семья
Тамары Петровны попала сначала
в Ярославль, а потом в Чувашию.
Здесь их встретили радушно, жалели. Девчонки научились деревенской работе, мать и старшие сестры устроились в колхоз. Семье
дали картошки на посадку, петушка и курочку, в колхозе хлеба иногда выписывали. Не шиковали, конечно, но уже и не голодали. В
46-м вернулись в Ленинград. Все
также вместе, впятером, как и уезжали из блокадного города несколько лет назад. В 49-м Тамара
Петровна вышла замуж за военного фельдшера. По состоянию здоровья Петр Павлович был демобилизован: во время войны он был
ранен под Тосно – пуля прошла в
сантиметре от сердца. Какое-то
время Тамара Петровна и Петр Павлович жили и работали в Бородулино, потом получили квартиру в
Никольском. Сегодня наша героиня, пережившая десять страшных
месяцев блокады, живет одна. Но
в понедельник обязательно встретится с дочкой и со своими сестрами – старшей Зиной и младшей Верой. Лидочка, к сожалению, до 70летия со дня полного снятия блокады Ленинграда не дожила два
года.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ПОМОГЛА ВЕРА В ПОБЕДУ
О том, как она выживала в блокадном городе, откуда черпали силы ленинградцы, вынужденные оказаться в нечеловеческих условиях, вспоминает 91-летняя
жительница поселка Шапки Ирина Георгиевна Сладкевич.
Для такого солидного возраста у нее хорошая память.
Впрочем, разве можно забыть те роковые дни, каждый из которых накрепко впечатался в память? Накануне скорбной даты мы побывали у Ирины Георгиевны в гостях. В квартире она проживает вместе со своей дочерью Еленой, которая с раннего детства слышала рассказы о жизни в осажденном городе. А потому воспоминания матери она дополняла яркими, точными деталями, подробностями, помогающими воссоздать суровую картину быта ленинградцев в то страшное время. Вот что мы услышали.
"Когда война началась, мне
было 19 лет. Кроме меня, в семье
были еще сестра и брат, я – старшая. После окончания Левашовской школы поступила в швейный
техникум. Перешла на четвертый
курс, и тут – война! Нас, студентов, молодежь, отправили рыть
окопы, строить укрепления. Ездили по всей области. Жили, где
придется. Когда нас отпустили
домой, добирались в Ленинград,
кто как мог.
Дошли до Стрельны и переночевали в полуразрушенном Константиновском дворце. Когда отправились дальше, начался обстрел, который продолжался сутки. Мы сидели на берегу залива,
а через нас летали снаряды. Потом продолжили путь, шли долго
полем и сели передохнуть у стога сена. Вдруг внутренний голос
стал мне настойчиво внушать:
"Надо н емедленно вс тать и
идти". Я встала: надо идти, и остальные девушки потянулись за
мной. Не помню, сколько метров
мы прошли. Только через какоето время за нами как рвануло!
Оглянулись, а от нашего стога
сена уже ничего не осталось: туда
попал снаряд. Так я, сама того не
ведая, спасла жизнь себе и подругам… Девчонки сказали: "Мы
на тебя, Иринка, молиться теперь
будем". До сих пор думаю, что это
было – судьба, ангел ли хранитель?
За кочан капусты какой-то водитель довез нас до Петродворца. Здесь солдаты накормили
нас, здесь же мы встретили на-

шего руководителя по рытью окопов, который отсюда по заливу на
военном судне помог нам добраться до Ленинграда. Я села в
трамвай и поехала домой в Парголово.
Дома уже отчаялись увидеть
меня живой и в техникуме, где
я училась, тоже. Отец у всех
спрашивал обо мне, но никто не
знал, где я. Когда его забирали
в ополчение, он сказал: "Иди,
дочка, работай вместо меня на
з а в од " . И я п о ш л а . Э т о б ы л
Парголовский завод, где тогда
ремонтировали привезенные с
фронта обозы. Мама болела,
сестре было восемь лет, а брату шесть. Так что из всей семьи
только я одна и могла работать,
чтобы прокормить остальных.
Обучилась считать на арифмометре и стала бухгалтером в
цехе.
Когда началась блокада, я так
и продолжала трудиться на заводе, кормить семью. Мама была
на инвалидности, и, чтобы нам
как-то выжить, мне приходилось
е щ е б рат ь з а к а з ы – ш и т ь н а
дому. Нужны были физические
силы, выносливость, чтобы выжить. Страх стать слабой, немощной заставлял меня набирать в колодце полное ведро
воды и подниматься с ним в гору.
Потом выливала эту воду и спускалась уже с пустым ведром обратно – тренировала себя. Блокада – страшное время: от голода пухли, ели, что придется. Помню, нашли с подругами на заброшенном чердаке шкуру телен-

ка. Какая находка! Шерсть обожгли, а кожу потом сварили.
Люди, как могли, цеплялись за
жизнь. Выжить помогала вера в
Победу. Мы все были уверены,
что обязательно победим!
Брат Михаил от голода уже не
ходил. Но ни в какую не соглашался на эвакуацию. "Я останусь
с вами", – все время говорил. Его
не стало 9 января сорок второго.
А 29 января умерла мама…
На руках у меня осталась девятилетняя сестра. Но потом мне
пришлось отдать ее в детский
дом, иначе она умерла бы от голода. Очень ослабленная, шатаясь, я все же каждое утро ходила на работу – благо, завод находился недалеко от
дома. От знакомого
узнала, что отец заболел: сильно простудился и находится сейчас в госпитале в Инженерном
замке. Пешком из
Парголова пошла к
нему. Отец обрадовался, но мне пришлось сообщить
ему, что мамы и брата не стало. А он
даже и не знал об
этом… Все раненые
мне сочувствовали,
собрали хлеб, у кого
был, и отдали мне.
Так я жила и продолжала трудиться на заводе до апреля сорок второго, пока не объявили
всеобщую эвакуацию. Меня и
таких же девушек, как я, повез-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ли на Северный Кавказ. Ехали
больше двадцати суток. Привезли нас в станицу Красноармейскую – опухших от голода, очень
слабых, поселили в частные
дома. Мы ходили в столовую, и
м е с т н ы е ж и т е л и , к а к м о гл и ,
подкармливали нас. Тогда вообще люди везде были отзывчивыми, старались помочь более слабым. Молодые организмы брали
свое: мы стали крепнуть и поправляться.
Когда началось наступление на
Ленинград, нам предложили завербоваться в разные города –
кто куда хотел. Я решила поехать
в Москву, так как там у меня
жили родственники. Здесь устроилась секретарем начальника

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с
70-летием полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
Дата 27 января 1944 года навечно вписана в историю Великой Отечественной войны как
яркий символ мужества, героизма и непобедимости нашего народа.
Великий подвиг Ленинграда и
ленинградцев вызывает в наших сердцах чувства благодарности и гордости. Мы будем бережно хранить память о тех событиях для будущих поколений.
Вечная память павшим защитникам и жителям блокадного города!
Вечная слава победителям!
Здоровья и благополучия ветеранам, героям-блокадникам!

С. Нарышкин,
председатель
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
ме! Упросила начальника отдела
кадров, и меня отпустили. Вернулась в свой родной город и закончила швейный техникум с отличием. Получила специальность
"техник-конструктор одежды".
Меня отправили работать из нашей северной столицы в солнечный город Баку. Здесь я вышла
замуж, родила дочь и сына. Муж
рано ушел из жизни. Во время перестройки здесь стало неспокойно, многие русские семьи стали
уезжать из Баку. Вот и мы с детьми решили уехать поближе к моему родному городу. Осели в Шапках. Здесь спокойно, чистый воздух, озера, и народ живет хороший. Да и Ленинград рядом, где
живет моя подруга юности, с которой до сих пор поддерживаю
отношения.
Прошли годы. Человек так устроен, что пережитые тяготы, лишения со временем уходят на
второй план и уже так не саднят
душу. Но до сих пор помню, как в
те страшные блокадные дни в голове все время стучало: "… только бы не умереть, только бы
жить, дожить до победного дня."
Такое не забывается".
цеха на автозавод. Проработала
до сорок третьего года, потом нас
стали отправлять под Москву на
лесозаготовки. А мне так хотелось вернуться в Ленинград, продолжить учебу в своем технику-

Воспоминания записала

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
и из семейного архива

И. Сладкевич

БЛОКАДНАЯ КНИГА

РАССКАЗЫ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
"Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом
паспорта". Это строки из пронзительного стихотворения поэта
Юрия Воронова о Ленинградской блокаде, о юных ленинградцах, которые вышли живыми из блокадного ада. В январе
срок третьего блокадное кольцо было прорвано. Но освобождение пришло только через год, в январе 1944 года, когда ушли
в прошлое голод, холод, страдания, которые пережили ленинградцы за девятьсот бесконечных и страшных дней. И сегодня
прошло уже семьдесят лет, как наш великий город был
полностью освобожден от фашистской блокады. Время
прошло, но память осталась. И бывшие блокадники все еще
видят голодные сны.
Подвиг Ленинграда стал одной из героических и одновременно

Юрий Трусов, поселок Ульяновка:
"Мне было три года, четвертый год
пошел, когда началась война. Ничего
я в тот момент не понимал. Мы переехали жить к бабушке, на Фонтанку, в дом напротив Адмиралтейского
завода у Калинкина моста. Там были
знаменитые питерские коммуналки:
двадцать пять метров коридор, в одном конце коридора кухня, в другом –
туалет, а справа и слева – комнаты.
С начала блокады голода такого не
было, он наступил позже, после того
как Бадаевские склады сожгли. Там
сахар горел, и земля сладкой стала.
Все туда ходили, копали, в том числе
и моя мать. Она приносила эти слад-

страшных страниц Великой Отечественной войны. И во всей
истории мировых войн вряд ли найдется подобный пример
стойкости человеческого духа. И в канун памятной даты мы
предлагаем вашему вниманию отрывки из воспоминаний
детей блокадного города и тех, кто ребенком оказался в
Тосненском районе под вражеской оккупацией. Мы прочли их
на сайте Ленинградской областной общественной организации
"Центр женских инициатив" (wic-tosno.ru), офис которой
располагается в городе Тосно. Воспоминания жителей Тосненского района стали основой проекта "Живая история", уже не
первый год разрабатываемого членами этой общественной
организации. Эти простые строки не нуждаются в комментарии. Их надо просто читать.

кие куски земли, и мы их в чай кидали. Это было для нас лакомством! Потом совсем плохо стало. На детей
было 60 граммов хлеба всего. У меня
врезалось в память, как бабушка отрежет маленький кубик – это тебе на
весь день хлеб. Всё! На весь день! А сестренка – раз и проглотит весь кусок
сразу. Потом плачет все время. Какое-то время дрова были, кора березовая была. Бабушка кору отдирала,
молола на мясорубке и делала лепешку на воде. Ели эти лепешки, жаренные на машинном масле. Студень из
столярного клея варили. От дедушки
остались запасы, он с обувью любил
возиться, с мебелью. Я этот студень

есть не мог. Все его ели, а я не мог. Был
такой тяжелый период, когда было
особенно плохо детям. Вот мать пошла на рынок за сахаром, там продавали в кулечках сахар. Выменяла на
что-то ценное крохотный кулечек и
по дороге домой решила лизнуть, а
там – соль! Вот так обманывали голодных людей. Все было в блокаду. Все
было!
А один раз у нас праздник был, потому что отец с фронта приехал. Он
привез паек, который матери удалось
растянуть на два месяца! А в другой
раз он привез какой-то клей, которым
карты склеивали. Бабушка из него киселя наварила. Наелись все! А отец

прибегает, говорит: "Нельзя есть, на
мышах опробовал, мыши сдохли!" Но
мы не "сдохли"! Выжили, благодаря
этому "мышиному" киселю!"
Валентина Переборова, город Тосно: "Я родилась в Колпино 28 сентября 1933 года. За речкой Ижорой была
наша улица, дома были деревянные,
бараки неподалеку от кирпичного завода "Победа". Когда началась война,
кирпичный завод закрыли, но у нас
были огороды, где мы огурцы выращивали, морковку. Ведь на нашей улице
все были деревенские жители. А потому в 1941 году мы держались за
счет своих запасов. Но перед Новым
годом воры вскрыли погреба и все украли. Тогда и начался настоящий голод. Весной 1942 года мы стали собирать крапиву, щавель конский. Варили щи, когда соль была, но чаще без
соли. Когда совсем уже ничего не
было, выкапывали корни лопухов и
просто варили.
В 1942 году бомбили очень часто, в
один день по раз пять-шесть. Снаряд
попал в наш дом, мы перешли жить в
камеру для обжига кирпича. Спали и
сидя, и лежа.
Продолжение на 4-й стр.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
ляющий стеклянными бутылками.
Рядом с ними противотанковое ружье Симонова, пулемет типа "Максим", реактивный снаряд и не
только. Школяры пытаются примериться к хранящемуся в музее бронещитку, чтобы понять, каково
было солдатам Второй мировой.
Не многим дается его сдвинуть,
ведь его вес около 40 килограммов.
Важное место в экспозиции музея занимают стенды, посвященные Макарьевской Пустыни. Во
время Великой Отечественной
войны она оказалась на оккупированной фашистами территории. В
1942 году, в ходе неудачного наступления советских войск на Любань, все монастырские строения
были разрушены. Сегодняшние
Музей боевой славы Любанской
средней общеобразовательной
школы имени А. Н. Радищева был
основан в 1968 году. В 2005-м, в год
60-летия великой Победы, он обрел новые стены, которые смогли
вместить все экспонаты. Экскурсию по музею для газеты провели
восьмиклассники Юля Дмитриева,
Эльвира Тухторян, Анна Беремкулова и Павел Киселев. Экспозиция
"Эхо войны" создана по материалам, найденным поисковиками.
Основное направление работы отряда – поиск экипажей самолетов
Красной Армии, сбитых и без вести пропавших во время боевых
действий в окрестностях Любани.
Стеклянные витрины хранят фрагменты вооружения Советской армии, предметы быта солдат. Есть
здесь эбонитовая капсула, в которой хранился бумажный вкладыш
с личными сведениями о бойце. Но,
как известно, заполнять его было
плохой приметой, потому многие
из них так и остались пустыми, а
солдатики нашли свой последний
приют безымянными. Отдельная
витрина посвящена немецкой армии. Здесь можно увидеть немецкий смертный медальон, на который наносилась информация о
группе крови, номере воинской
части и личный номер. Солдат вермахта обезличивался еще при жизни.
Наибольший интерес у школьников, конечно, представляет советское оружие. И тут есть на что посмотреть. Например, редкие экземпляры: ампуломет, который
стрелял стеклянными шариками с
зажигательной смесью (таких в
блокадном Ленинграде изготовили
всего 50 штук), бутылкомет, стре-

сотрудники знают, как опасно тут
находиться. Отряд "Любань" провел здесь немало раскопок. Поисковики поддерживают связь с Макарьевским монастырем, помогают в его восстановлении.
В поисковом отряде состоят
многие ученики школы. Большинство из них выросли и покинули
ее стены, но остались верны благородному делу. Заведующая
школьной библиотекой и руководитель школьного музея Марина
Ефремова является и политруком школьного подразделения отряда. Она тоже принимает активное участие в "Вахтах памяти".
Один из моих сегодняшних экскурсоводов, Паша, конечно же,
тоже член отряда. С пяти лет он
ходил в поля с отцом, самостоя-

тельными раскопками занимается с семи.
В 2013 году поисковому отряду исполнилось 10 лет, свой день рождения он встретил в сентябре под Бабино. Здесь были найдены обломки
самолета АР-2 – последней разработки советского скоростного бомбардировщика. Особая гордость
восьмиклассника в том, что ему удалось поднять останки одного из двух
пилотов. Важной находкой стали
номера самолета, по которым отряд
надеется установить личности погибших пилотов. По предварительным данным, экипаж погиб в районе деревни Бабино в августе 1941
года, принадлежал он Краснознаменному Балтийскому флоту. Что
же подтолкнуло мальчишку заняться этим непростым делом?

дрить себя в смертный час. Интересную история поведала Марина Евгеньевна о советском солдате Федоре Климентьевиче Клишевиче. На реке Лезна были найдены обломки штурмовика ИЛ-2, на
котором он летал. Долгое время
считали, что он погиб в 1943-м
году во время крушения самолета. Но позже выяснилось, что он
попал в плен, в котором пробыл
до мая 1945-го. После вернулся в
родную Белоруссию. Чтобы узнать
о судьбе пилота, была установлена связь с белорусским музеем
"Спадчына", поддерживается она
и по сей день. Федор Климентьевич умер на родной земле в 1991
году.
С каждым годом остается все
меньше солдат Победы. Время не-

О ТЕХ, КТО СТОЯЛ НАСМЕРТЬ
Многим известна крылатая
фраза Александра Суворова:
"Война не закончена, пока не похоронен последний солдат".
Слова эти изрядно поистрепались от частого их употребления,
но, если вдуматься, выходит, что
до окончательной победы нам
еще очень далеко. Война ближе,
чем кажется. В нашем районе
действуют около десяти поисковых организаций, которые восстанавливают из забвения имена солдат Великой Отечественной войны. Один из них – поисковый отряд "Любань". Не у каждого отряда есть возможность
выставить свои находки в качестве музейных экспонатов. Но то,
что находят любанские поисковики, попадает в надежные руки.
– Меня всегда интересовала история родного края, а раз уж
здесь шли кровопролитные бои,
невозможно остаться к этому равнодушным, – отвечает Паша. – Герои, которые защищали нас от
врага, должны быть захоронены
со всеми воинскими почестями.
Нужно, чтобы у каждого было место, куда человек сможет прийти
и сказать спасибо своему деду
или прадеду.
У каждого из моих юных экскурсоводов с войной связано что-то
личное. Чей-то дедушка дошел до
самого Берлина и там был убит,
чья-то бабушка рыла себе могилу
под дулом фашистского пулемета,
но осталась жива, так как растрогала молодого немца песней "Катюша". И ведь пела ее, глотая слезы, не для него даже, а чтобы обо-

умолимо продолжает свой ход, забирая себе ветеранов страшной
войны. Но, глядя на молодых ребят, которые проводят свои отпуска и каникулы в поисках погибших
бойцов, отдавая таким образом
свой долг тем, кто отстоял Родину, не страшно думать о будущем.
Сегодня в живых остались лишь
двое освободителей Любани –
снайпер Екатерина Львовна Марченко и Юрий Борисович Мерзлютин.
Особое место в истории города
занимают дивизии, освободившие
город от немецко-фашистских захватчиков. Это 124-й танковый
полк, первым вошедший в Любань,
281-я Любанская ордена Суворова
стрелковая дивизия, 177-я Любанская стрелковая дивизия, 80-я Любанская ордена Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия и 374-я
Любанская стрелковая дивизия.
Историческая справка: в течение 28 января 1944 года войска Волховского фронта после
упорных боев овладели городом
и важной железнодорожной станцией Любань и, продвигаясь вперед, северо-западнее, западнее
и южнее Любани заняли населенные пункты Пери, Рамболово,
Мина, Лисино-Корпус, Сидорово,
Усадище, Мельница, Лустовка,
Гришкино, Каменка, Болотница,
Варваринский, Кирково и железнодорожные станции Померанье,
Трубников Бор, Бабино, Торфяное.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

БЛОКАДНАЯ КНИГА
Начало на 3-й стр.
Мне было 10 лет в 1942 году, и я ходила за хлебом не только для своих, но и
для соседей, которые уже не могли ходить. Приносила по 125 граммов на восемь и девять талонов. Хлеб был цвета
асфальта, состоял из целлюлозы, отрубей, то весь рассыпался или наоборот,
как глина. Возьмешь, а там и смотреть
не на что. Страшно было: на обратном
пути идешь, а люди уже лежат мертвые. Во времена блокады и кошек ели, я
сама видела, как обдирали собак.
В 1943 году мы уже не жили, а существовали. Комендант нашей улицы
давал список живых, и в управлении
ему давали карточки, которые он разносил. Если кто-то погиб, то никто не
говорил, а карточкой пользовались,
конечно. В сентябре началась эвакуация, нас повезли до Ладоги, где стали
грузить на баржи и буксиры, чтобы
через озеро перевезти. Первую баржу
загрузили, и вдруг началась бомбежка,
и эта баржа потонула вместе с людьми. Мы все плакали, просили оставить нас на своей земле. Но подошла
баржа, и нас погрузили всех в трюм,
чтобы сверху никого не видно было. А
в этом трюме зерно перевозили, и оно
рассыпано было на полу. Все стали
есть прямо с пола и забыли, что нас
могут разбомбить. Две женщины

умерли, ведь зерно-то немытое было:
их скрутил заворот кишок".
Лидия Горячева, город Тосно: "Я родилась в 1935 году в Тосно. Мои бабушка с дедушкой Смолины – распространенная тосненская фамилия. У нас
был на улице Шолохова свой дом. В
1941 году мне было шесть лет. Я помню, как к штабу, который у немцев
был, где сейчас ДРСУ, приезжала немецкая полевая кухня. Мне запомнилось, как летом им давали в котелок
второе, хлеб. Немцы сидят, едят, а
мы стоим и ждем, что нам перепадет
из объедков. Повар, если что пригорит, разбавлял водой, а мы уже в очереди стоим, 7–8 летние ребятишки.
А повара разные: один раздаст нам, а
другой – нет, просто нальет воды – и
на помойку. А мы там и собираем".
Мама потом добавит туда воды, лебеды. А еще помню немецкий хлеб, который папка приносил. Он на железной дороге работал, и ему иногда давали буханку хлеба с опилками. Самито немцы не ели хлеб с опилками, раздавали рабочим".
Нина Андреева, жительница Тосно:
"Помню, как мы ходили с мамой с ведрами на бойню, чтобы что-нибудь
дали. Бойня у немцев была примерно
там, где сейчас в Тосно милиция. Кто
желудок даст, а кто и дерьма в ведро

нальет. Страшно вспомнить! Пойдешь на речку, пополощешь испоганенное ведро... Питались, чем придется!
Мы на Ленина жили, по-моему, в доме
№168. Так вот по улице Ленина везде были канавы, и из каждого дома
был мосточек через канаву. У нас
этот мосточек соединял дом с бункером – бункер был вырыт. Там сестра
моя родилась в 43-м году, прямо в бункере. 800 граммов весила всего, а ведь
выжила! Напротив бабушкиного
дома, у госбанка, где сейчас Рускобанк, виселица стояла, прямо перед
окнами. Очень страшно! Мы, дети,
всегда бегали смотреть, мы же не понимали. Висели люди все время, постоянно!"
Нина Белугина, город Тосно: "Мне
было 9 лет, когда началась война. Когда уже прошел слух, что приближаются немцы, мы ушли в лес. Собрались все
знакомые, были вырыты землянки, и
эти землянки обложены деревом. Пришли немцы и стали делать облет на
самолетах: сбрасывали листовки, угрожали, призывали вернуться обратно. Мы стали выходить из леса. Тосно
было не узнать: много пожарищ, дым,
стояли виселицы. Там, где сейчас Советская улица, на углу росли березы, а
на них – повешенные. Они уже там
висели, когда мы вышли. Разговор шел,

что это партизаны или работники
какие-то партийные. Было страшно".
Геннадий Сидоренко, поселок Ульяновка: "Родился я в поселке Ульяновка
17 июня 1938 года. Сейчас в этом здании кожно-венерологический диспансер, а тогда был роддом. Жили мы в здании почты, где отцу дали квартиру:
сзади была двухэтажная пристройка,
мы жили на втором этаже. Отец работал участковым, а 22 июня в шесть часов вечера он был уже в военкомате. В
августе пошли пешком на Отрадное, и
когда подошли к Графскому мосту, по
той стороне речного берега уже шли
немецкие танки. Мать рассказывала,
что нас приютили в каком-то доме,
мне тогда было три годика. Через несколько дней мы вернулись обратно на
почту, и от бомбежек прятались в подвале этого старого здания. Мне вспоминается орудие, которое стояло у немцев там, где сейчас церковно-приходская школа. Орудие было огромное, я думаю, миллиметров двести диаметром,
одно дуло у него было метров восемь-десять. Ствол этой громадины был направлен в сторону Ленинграда вдоль
Колпинской улицы. Мы из окна видели,
когда его поднимали. Если поднимут
градусов на 45, значит, стреляют по
Колпино, а если выше, градусов на 60,
то по Питеру".
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В этот памятный день хочется обнажить голову перед защитниками Ленинграда, жителями блокадного города, еще раз вспомнить
всех поименно. Каждый год мы возлагаем цветы к подножию памятника Героя Советского Союза летчика М. Ф. Шаронова, повторившего подвиг В. Гастелло на нашей земле. Ежегодно с благодарностью вспоминаем тех форносовцев, кто защищал Ленинград, имел
медаль "За оборону Ленинграда" и кого уже нет с нами.
Вспоминаем Евдокию Прокофьевну Гуляеву, пережившую
все 900 дней блокады, потерявшую маленькую дочь. Изможденная, ослабленная, она стала первым председателем совета только что появившегося на карте поселка Форносово.
Участники Великой Отечественной войны:
Григорий Васильевич Гаранькин – бывший директор школы
Михаил Александрович Гущин
Владимир Петрович Алексеев
Мария Ивановна Михайлова
Участники оборонных работ:
Анна Яковлевна Елькова
Тамара Васильевна Зинкевич
Татьяна Михайловна Иванова
Зинаида Федоровна Кулакова
Ядвига Александровна Наумова
Евгения Васильевна Сидорова
Мария Ивановна Федорина
Светлая им память…
Имеют медаль "За оборону Ленинграда" и ныне живущие: участница ВОВ Александра Дмитриевна Серегина (Ленинград-ский
фронт) и блокадница Нина Васильевна Филиппова. Им уже за
90 лет. У обеих хорошая память,
они доброжелательные и жизнелюбивые. Здоровья вам, дорогие,
благополучия!
В нашем поселке сейчас живут
7 детей блокадного времени –
жителей блокадного Ленинграда:
Надежда Ивановна Горбань
Валентина Васильевна Каритская
Галина Александровна Кузнецова
Валентин Михайлович Орлов
Владимир Максимович Федоров
Нина Васильевна Филиппова
Нина Алексеевна Бобкова
О некоторых из них я хочу рассказать.
* * *
Надежда Ивановна Горбань
родилась 9 октября 1932 года в
г. Ленинграде. Жила на ул. Боровой. В 1940 пошла в школу. Началась война. У отца была бронь. В
феврале 1942-го он умер от голода. Надежда Ивановна вспоминает:
"Когда отец умер, то он лежал
дома на стульях неделю, а я с
мамой жила у соседки. Мать отдала водку, которую давали на
карточку, паспортистке и управдому. Они зашили умершего отца
в простыню и увезли на Волковское кладбище в братскую могилу. Мы из Ленинграда не уехали.
Мать пошла работать на железную дорогу уборщицей в общежитие. Помню, варили клей и ели
его, как кисель. На Обводном канале упала бомба, все стекла
побило, дом закачался. Жили без
стекол, окна забивали фанерой.
Были буржуйки, которые топили
мебелью. Тюря и дуранда считались лакомством. Однажды пошла выкупать по карточке хлеб
и увидела, как один мужчина
вырвал хлеб у женщины. Он заталкивал его в рот, а его били
ногами, но он все равно ел и ел.
Я прибежала в слезах домой, и
мама больше не пускала меня из
дома".
Все 900 дней Надя и мама жили
в Ленинграде. В 3-й класс пошла
в 1945 году. Закончила 8 классов,
затем железнодорожное училище. С 15 лет работала на железной дороге, проработала 27 лет.
Была замужем, детей нет. Ушла

на пенсию из гостиницы "Москва". Там 27 января ежегодно собирают ветеранов-блокадников,
накрывают стол.
Сейчас Надежда Ивановна живет в Форносово в однокомнатной квартире. Ей 81 год. Душа у
нее добрая. Она очень любит кошек. Покупает корм и регулярно
подкармливает их, бездомных.
Каждый раз вокруг нее собира-

Поддерживает связь с племянниками.
Галина Александровна Кузнецова родилась 28 декабря 1929
года в Ярославской области. "В
1930-м семья переехала в Ленинград. Жили на ул. Верейского. В
начале войны отец ушел на
фронт. В наш дом попал снаряд,
и семью переселили на ул. Красную, д. 75 (ныне Галерная) в ком-

ПЕРЕЖИВШИЕ
ВСЕ 900 ДНЕЙ

Г. Кузнецова

В. Орлов (слева)

ется больше 20 ее питомцев.
Валентин Михайлович
Орлов родился в Ленинграде перед войной в 1940
году. Отец его Михаил Гаврилович погиб в 1942-м на
Ленинградском фронте.
Весной сорок второго мать
и троих детей по Ладоге
вывозили на Большую землю. Машины попали под
бомбежку. Брат маленького Вали захотел в туалет, и
мать с детьми вышла из
машины. Потом их посадили в другую машину, а первая ушла под воду… Вот
так и спаслась их семья.
После возвращения из
Н. Горбань
Горьковской области Валю
взяли в детсад как сына
красноармейца. Мама Вера Алекмунальную квартиру. Во время
сеевна работала в другом детбомбежек под вой сирен мы ухоском саду, а затем в обществе
дили в бомбоубежище в подвал
Красного Креста. Поселили их во
этого дома". Галя училась в шкофлигель старого дома на набеле № 238. Но в школу тоже попал
режной реки Карповки. В городе
снаряд, и больше занятий не
уже не царил страшный голод, но
было. В начале 1942 года тетя
все были истощены, постоянно
(сестра матери) с сыном 6 лет,
хотелось есть.
Галя и брат через Ладогу были
"Я помню случай, – вспоминаэвакуированы в Ярославскую обет Валентин Михайлович, – как
ласть. Там в д. Дурцево девочка
одна женщина ползала по земле
закончила 4-й класс. Мать остаоколо люка, просовывала руки и
лась в блокадном городе. В 1944
что-то ловила. Ей казалось, что
году, как сняли блокаду, по вызоона увидела в люке плавающую
ву матери тетя с детьми возвратилась в Ленинград.
голову рыбы. Женщину увезли в
"Когда вернулись, нам дали
больницу… Я ходил в хлебную
огород в Гавани. Мы раскапывалавку, стоял у весов с протянули гряды, сажали картошку, свектыми руками, и мне отдавали долу. К счастью, в годы войны и говески хлеба. Я складывал их в
лода никто в семье не погиб.
холщовый мешочек и приносил
Отец вернулся с фронта инвалидомой маме. В 1948 году пошел в
дом 1 группы и умер в 1970 году.
первый класс в отдельную мужДважды была замужем, сын от
скую школу № 83, с 5 класса меня
первого брака умер. В 1993 году
перевели в школу № 70, где учипоменяла коммунальную квартились и девочки."
ру на отдельную двухкомнатную
Сейчас Валентин Михайлович
квартиру в пос. Форносово.
Орлов живет в пос. Форносово.
Живу с внучкой и правнучкой.
Он инвалид 2 группы по общеВ голове до сих пор звучат позывму заболеванию, зрение очень
ные и голос Левитана: "Внимание,
плохое. Наш блокадник – ветевнимание…"
ран труда, его трудовой стаж 50
Подготовила А. Сивова,
лет. Из них 25 он проработал
оператором печи на сталепропочетный житель
к ат н о м з а в оде. Ж и в е т од и н .
пос. Форносово

25 января 2014 года

Повестка дня пятьдесят четвертого заседания совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района ЛО второго созыва
28 января 2014 года в 15.00
1. Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014 год.
2. Об утверждении методики на 2014 год по определению арендной
платы за пользование нежилыми помещениями в Никольском городском
поселении Тосненского района Ленинградской области.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.12.2013
№ 249 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
4. О правилах благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. Информация о работе административной комиссии при администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2013 год.
7. Разное.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2013 № 2695-па
О предоставлении Марковой Е. В. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Марковой Е. В. о предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от
25.12.2013 № 12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Марковой Екатерине Витальевне земельный участок площадью
1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0902002:70, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной
регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Ивановское, ул. Полевая, д. 3.
2. Марковой Екатерине Витальевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 21928 (двадцать одна тысяча
девятьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области проект договора аренды земельного участка направить Марковой Е.В. в течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2013 № 2696-па
О предоставлении Шушакову А.И. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для
строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным
предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Шушакова А. И. о предоставлении земельного участка в
аренду на основании статей 22, 28, 85 Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 № 2211-па "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения
комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от
25.12.2013 № 12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шушакову Алексею Игоревичу земельный участок площадью 1142
кв. метра (кадастровый номер 47:26:1101004:112, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного
строительства), в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 27-а.
2. Шушакову Алексею Игоревичу:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной
зоне ВЛ связи на площади 57 кв. метров.
2.7.Возместить администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области проект договора аренды земельного участка направить Шушакову А. И. в
течение одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник"
и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2013 № 2694-па
О предоставлении Дондо И. С.
земельного участка в аренду сроком
на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в
собственность земельного участка
после завершения строительства
жилого дома и государственной
регистрации права собственности на
него
Рассмотрев заявление Дондо И.С. о
предоставлении земельного участка в
аренду, на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", закона
Ленинградской области от 14.10.2008 №
105-оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановления
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 01.08.2012 №2211-па "Об утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 25.12.2013
№ 12) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дондо Ирине Сергеевне земельный участок площадью 1200
кв. метров (кадастровый номер
47:26:0805006:77, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения индивидуального жилого дома), в
аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением
в собственность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Заречная, д. 29-а.
2.Дондо Ирине Сергеевне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в течение
двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную
плату.
2.3. Использовать земельный участок
в соответствии с разрешенным использованием.
2.4. Разрешение на строительство
жилого дома получить в установленном
законом порядке.
2.5. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.6. Возместить администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на формирование и постановку на
государственный кадастровый учет земельного участка в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области проект договора аренды
земельного участка направить Дондо И. С.
в течение одного месяца со дня выхода
постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области опубликовать постановление в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. П. Дернов
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Администрация МО Тосненский район Ленинградской области в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, в целях реализации Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" информирует о проведении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта лесохозяйственного регламента Любанского лесничества Ленинградской области и проекта
лесохозяйственного регламента Учебно-Опытного лесничества Ленинградской области. Проекты разработаны филиалом ФГУП "Рослесинфорг"
"Севзаплеспроект" с целью осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Ленинградской области по заказу Комитета по
природным ресурсам Ленинградской области.
Дата, место и время проведения: общественные слушания состоятся
25 февраля 2014 года, в 10 часов по проекту лесохозяйственного регламента Любанского лесничества и в 11 часов по проекту лесохозяйственного
регламента Учебно-Опытного лесничества.
С материалами проекта можно ознакомиться в кабинете № 63 МО Тосненский район по адресу: г. Тосно, проспект Ленина, 32, телефон 8 (81361) 3-32-50
в течение 30 дней со дня опубликования данной информации или в электронном виде на сайте администрации Ленинградской области: www.lenobl.ru.
Аргументированные замечания и предложения по указанной документации от граждан и общественных организаций принимаются до 24 февраля
2014 года по адресу: ЛОГКУ "Ленобллес", 197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Торжковская, д. 4.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 17.12.2013 года № 207-п ФКУ ИК-3 УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области установлены тарифы в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год.

№
п/п

Тариф с 01.07.2014 Тариф с 01.01.2014
г. по 31.12.2014 г., г. по 30.06.2014 г.,
руб./м3
руб./м3
для потребитедля потребителей (за исключе- лей (за исключением населения), нием населения),
(без учета НДС)
(без учета НДС)

Наименование организации,
услуги (товара)

1. Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 3 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области"
1. Питьевая вода
2. Водоотведение

7,14
7,28

7,14
7,28

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 13.12.2013 года № 201-п ФКУ ИК-3 УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области установлены тарифы на услуги по
передаче тепловой энергии, оказываемые потребителям Ленинградской
области на 2014 год.
Наименование
организации
Федеральное казенное учреждение
"Исправительная колония № 3 УФСИН
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области"

Тариф с 01.01.2014 г. Тариф с 01.07.2014 г.
по 30.06.2014 г.,
по 31.12.2014 г.,
руб./Гкал
руб./Гкал
442,92

459,03

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудица Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 227, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Новикова Нина Николаевна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 39 28.02.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.01.14 по
28.02.14. Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 228. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 20 января 2014 года № 153
О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 918
с правом решающего голоса Денисенко Г. Ф.
Рассмотрев письменное заявление секретаря участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 Денисенко Галины Федоровны о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 918 с правом решающего голоса, предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Денисенко Галину Федоровну от исполнения полномочий
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 с правом
решающего голоса на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 918.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской
области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 20 января 2014 года № 154
О досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 с
правом решающего голоса и освобождении от должности председателя УИК Жилинской А. Г.
Рассмотрев письменное заявление председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 918 Жилинской Антонины Георгиевны о досрочном прекращении полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 918 с правом решающего голоса и освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии,
предложенного в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы, в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить Жилинскую Антонину Георгиевну от исполнения полномочий члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 918 с правом решающего голоса и от должности председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 918 на основании личного заявления.
2. Копию настоящего решения направить в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 918.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Тосненского
муниципального района Ленинградской области Сухорукову Т. Д.
Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Д. Наумов
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Дрова любые.
Тел. 8-911-247-34-32.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова любые. Береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые.
Береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
ООО "СОКОЛ-ЭЛЕКТРО"
(г. Никольское)
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную
работу ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Обращаться по тел. 8 (813) 6150-164, Людмила Федоровна.
Требуется уборщица на заводы
"Рока-Рус" и "Катарпиллар".
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Срочно требуется в ОАО "Славянка" электромонтер. График
работы: 1/3, 2/2 или 5/2. Оклад
22000 рублей + % премии. Оформление по ТК. Полный соц. пакет.
Тел.: 41-128, 8-965-092-12-33.
Требуется водитель на автомобиль марки ГАЗель. Работа по Тосненскому р-ну. Тел. 8-921-650-29-43.
Требуются лицензированные охранники-водители.
Тел. 267-53, с 10 до 13 час.
На производство в ООО "МВСАгро" д. Тарасово требуются:
– бригадир смены,
– менеджер в коммерческий отдел.
Обращаться по тел. 8-911-900-25-61.
В ресторан "Баффо Гриль" требуются: бухгалтер, от 20000 руб.,
официант, от 15000 руб. + часевые,
уборщица, от 12000 руб. Тел.: 8 (921)
575-05-40, 322-88, 8 (964) 330-11-72.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Рудица
Е. П. в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 118, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
работ является Архарова Валентина Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, оф. 39 28.02.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16 час.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.01.14 по
28.02.14. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 119.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о
предоставлении на территории Трубникоборского сельского поселения земельного участка для размещения распределительного газопровода с установкой
пункта редуцирования газа (ПРГ) по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Трубников Бор по ул. Молодежная, ул. Механизаторов, ул. Воронеостровская и части Московского шоссе.

В ООО "Газстрой" требуется
инженер-электрик АСУ.
Требования к кандидату: образование высшее электротехническое,
опыт работы на производстве.
Краткие обязанности: осуществление наладки, настройки, регулировки оборудования конвейерных
линий по производству кирпича,
следить за его исправным состоянием. Наладка, профилактический
и текущий ремонт автоматики приборов КИПиА.
Кандидат должен понимать
принципиальные схемы, чтение
иностранной документации, работу
промышленных контролеров, частотных преобразователей. Плюсом
будет знание программ: STEP7,
STARTER, WinCC.
Заработная плата 39000 руб.
Обращаться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 1. Отдел кадров: тел. 8 (813) 61-95-659,
8-921-759-14-42.
Строительной фирме в САБЛИНО требуются:
· МЕХАНИК по грузоподъемным механизмам, з/пл. от 40 т. р.
· МЕХАНИЗАТОР-слесарь,
з/пл. 30 т. р.
· СВАРЩИК, з.пл. от 35 т. р.
· МАШИНИСТ АВТОКРАНА,
з/пл. 35-40 т. р.
· ПРОРАБ (опыт, ПГС), з/пл.
40–60 т. р.
Официальное оформление,
соцпакет, командировочные
Тел.: 8 (812) 449-21-78,
8-911-970-77-85.
ТРЕБУЕТСЯ заместитель главного бухгалтера.
З/плата: от 30 000. График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы по полному ведению учета
организации по ОСН.
Обязанности: организация и ведение бухгалтерского, налогового
учета нескольких юр. лиц. Контроль, формирование, сдача налоговой отчетности в ИФНС. Формирование книг, покупок и продаж. Возмещение НДС по экспортным операциям.
Дополнительно: оформление по
ТК, бесплатное питание, развозка
из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68, с 8 до 17
office@sevzapugol.ru
ООО "Корд" приглашает:
– мастера-приемщика (начальника смены),
– кузовщика с опытом работы,
– автослесаря,
– продавца автозапчастей с
опытом работы.
Тел. 42-808.
РАБОТА
Пиццерия Баффо приглашает
на работу:
официантов, з/п от 15000 руб./15
смен + чай + % от продаж,
курьеров, з/п от 20000 руб./15
смен + премии,
мойщиц, з/п от 15000 руб./15
смен.
Обучение, гибкий график работы,
оформление по ТК, оплата отпусков и больничных, служебное питание, дружный коллектив.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел. 8-960-254-09-97.
На работу в такси 33333 требуются:
1. Водители кат. "В" на "Шевроле Лачетти".
2. Водители кат. "В" с л/а.
3. Диспетчеры без в/п.
4. Автослесарь по ремонту легковых автомобилей.
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуется мастер цеха.
Зарплата 25000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности мастера не
менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
Требуется менеджер по продаже
стройматериалов и продавец-консультант. Тел.: 8-921-79-000-53, 91-79.

РЕКЛАМА

Поздравление
С юбилеем
Евгения Михайловича
ПУДОВНИКОВА!
Такая красивая дата!
Так радостен день торжества!
Пусть будут сегодня приятны
Улыбки, от сердца слова!
Любовью окружат родные,
И дом будет полон гостей,
Мечты и желанья любые
Сбываются пусть в юбилей!
Желаем энергии, счастья, удачи,
В житейских вопросах везения,
Пусть будут по силам
любые задачи,
И чудным всегда настроение!
С уважением Скуратовичи

30 января – 12 февраля –
"ВИЙ", фэнтези, Россия.
Тел. 2-58-52.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором, любые размеры.
Тел. 8-921-932-73-89.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.
Входные двери по уценке до
70%, в наличии большой выбор,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-905-255-08-11.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-921-952-52-91.
Стрижка собак.
Тел. 8-981-978-20-09.
Электрика, водопровод, сантехника в доме. Качество, безопасность гарантируем.
Тел. 8-921-335-05-10.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены, ш. Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Щенки в хорошие руки. Прививки сделаны, ветпаспорта оформлены. Тел. 8-911-080-43-59.

ОТДАЕМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОШЕК,СОБАК,ЩЕНКОВ. Беспородные.
Стерилизованные.Тел. 8-911-709-12-34.

Ветеринарная служба
• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство домов из бруса,
каркасные, газобетон, кирпич, фундаменты, под ключ.
Тел. 8-921-932-73-89.
Внутренняя отделка: гипрок,
вагонка, ламинат, установка дверей и т. д. Доступные цены.
Тел. 8-965-749-14-17.
Грузоперевозки до 1,8 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Французские натяжные потолки
от 360 руб./м кв. Гарантия 10 лет.
Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Бурение скважин на воду!!!
В любом месте, в любое время, в любой сезон. Электричество для бурения не требуется.
Тел. 8-981-111-32-31 (звонить в
любое время).
Бурение на воду.Тел. 921-767-81-33.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Опытный мастер поможет вам на
любом этапе строительства. Тел.:
8 (921) 646-81-88, 8 (911) 277-70-03.
Помогла многим – поможет и вам!

Дарья
Известная целительница приезжает
в наш город.

20 лет
успешной
работы!
СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

Встречи состоятся в к/т
"Космонавт" 1 и 2 февраля в
10 часов. Вход свободный.
Привезу дрова, колотые, навоз,
торф, уголь, песок, горбыль пиленый, а/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, хорошее качество, доставка. Песок, щебень. 8-964-385-04-84.

"САБЛИНСКАЯ
"САБЛИНСКАЯ УСАДЬБА"
УСАДЬБА"
WWW.SK-SVOYDOM.RU
WWW.SK-SVOYDOM.RU

Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.

Квартиры в пос. Ульяновка от 1,3 млн руб.
Отдел продаж: +7 (812) 933-52-26;
+7 (812) 336-18-10; +7 (921) 657-53-04.

Вагонка, ОСВ, фанера, пиломатериалы, стройматериалы,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар).
Тел.: 8-921-79-000-53, 91-799.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова дешево. 8-911-722-40-40.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с цветником и садом,
можно на берегу. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю благоустроенную квартиру в Тосненском р-не до 700 тыс.
руб. Тел.: 93-050, 8-953-362-42-39.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосно, Шапках, Ушаках.
Тел. 8-921-951-64-67.
АРЕНДА
Сдадим в аренду площади
под торговлю и офис от 5 до 100
кв. м по адресу: пр. Ленина, д. 10.
Непродовольственные товары.
Тел.: +7 (921) 784-66-45, 256-96.
Аренда от собственника: производственные, офисные помещения, открытая площадка.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Телефоны: 42-107, 42-305, 42-105.
Сдам 1-комнатную кв-ру в Тосно-2 на длительный срок русской
семье, без посредников, не агентство. Тел. : 8-921-855-92-08, 8-911011-72-21, Вячеслав.
Сдам 2 к. кв., центр Тосно.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Продам участок, г. Любань.
Тел. 911-087-78-01.
Русская семья снимет квартиру на длительный срок.
Тел. 8-921-407-63-57, Елена.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Приглашает на курсы:
по обучению водителей категорий "А", "В", "С", "ВС", "Д"
и переподготовке водителей
категорий "В" на "С", "В" на "Д",
"Е" к "В", "Е" к "С", в том числе в
группу выходного дня категории
"В".
Занятия проходят по адресу:
пр. Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42,
тел. 2-22-91;
пр. Ленина, д. 71, оф. 26,
тел. 2-87-68, 8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от
24.05.2013 г.
ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80;
8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет. Оформление кредита прямо в автошколе!!!
Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45, ресторан "ЮМЭ".
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500

Пиломатериалы от производителя, дрова колотые.
Тел. 8-911-903-14-48.

Продаю ВАЗ-21101 06 г. в., 1,6 л,
80 л. с., черн. "металл.", есть все +
нов. зимн. резин., сост. отл., 140 т.
р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам ВАЗ-2107 2008 г. выпуска, состояние хорошее. Тел.: 8-911208-11-16, 8-81361-23-554.
Продаю: добротная, недорогая
иномарка "Киа Сид" 2009 года, хетчбек, ГУР, АВС, полный электропакет, 2 к-та резины, один хозяин.
Тел. 8-904-613-04-49.
Срочно продам ВАЗ-2115 2003 г. в.
Тел. 8-905-257-47-61, Юра.
Автомобиль "Опель-Zafira",
год. вып. 2007, пробег 50 тыс. км,
цвет серебристый, есть все. Состояние отличн. Тел. 8-911-912-913-4.
Продам гараж кирпичный 6х4, ул.
Вокзальная, 2-уровневый, утепленный. Подвал сухой. 8-911-912-913-4.
Продам гараж кирпичный 6х4,
ул. Рабочая, у складов райпо.
Тел. 8-911-912-913-4.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 2 ком. квартиру в Новолисине. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 2 к. кв. в Любани, ц. 1500
т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв. и 2 к. кв. в новом
доме в пос. Рябово, от 1400000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком. кв. в д. Чудской
Бор, 650000 руб. Тел. 909-577-33-53.
Продам 1 к. кв., 2120000 руб., г. Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в 2 ком. кв. в
Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам комнату 15,3 кв. м в Тосно. Тел. 8-963-341-39-35.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Комната 10,3 кв. м в 3 к. кв. в
центре Тосно, 750 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продается участок 12 соток в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам бычков. Возраст 10 месяцев. Подробности по телефону
8-950-221-64-12, Татьяна.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продается конский навоз в мешках. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам 2-створчатый платяной
шкаф, тумбу для белья, недорого.
Телефон 8 (911) 216-42-77.
Продаю: телевизор ЖК "Сони",
диагональ 38 см за полцены магазина, кухонный стол небольшой,
400 р. Тел.: 222-97, 8-905-265-41-16.
Пиломатериалы от производителя, горбыль, дрова разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37, Петр.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профбрус. Доска обр. 25 мм,
2–4 м по 3000 р./куб.
Тел. 8-921-952-52-91.
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