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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

28 АВГУСТА 1941 ГОДА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ
ВОШЛИ В ТОСНО, ВЕСЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН НА ДОЛГИЕ
ДВА С ЛИШНИМ ГОДА ОКАЗАЛСЯ ВО ВРАЖЕСКОЙ ОККУПАЦИИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВЕРНУЛИСЬ
С СЕРЕБРОМ

Этот удивительный по лиричности вид изгиба реки Тосны был сфотографирован на днях. Но и 72 года назад река также отражала в себе
ясное летнее небо, утопали в зелени дома тосненцев, и мало кто из мирного населения, а это в основном старики, женщины и дети, представлял, что же будет сегодня. А сегодня в Тосно вошли враги…
Материал "Чтение до сердечного приступа" читайте на 2 и 3 страницах нашей газеты.

ДУША ЭКИПАЖА
28 августа исполнилняется 100 лет со дня рождения Северьяна Петровича Тимофеева (1913–1974), Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Тосно, чье имя
присвоено Тосненской средней школе № 3.
Родился Северьян Петрович в 1913 году в деревне Кунилово Калининской (нынче
Тверской) области, недалеко
от города Торжок. Голодно
было в семье – пошел в подпаски. Потом ненадолго школа, пионерский отряд. В отряде был барабанщиком. Но
частые переезды семьи, поиски заработка как-то отодвинули школу на второй
план. Вот как он сам вспоминал об этом: "Осенью 1926
года переехали в Ленинград.
Меня стали устраивать в школу, но оказалось, что я уже
перерос и в ближайшие школы меня не брали. Только в Невской Лавре
была школа "переростков" № 112, туда и устроили, и опять в третий класс". После окончания пяти классов поступил в ФЗУ (фабрично-заводское училище). С 17 лет начал работать токарем по металлу на заводе имени
Ворошилова в Ленинграде.
В 1935 году Северьян Петрович поступает в
авиационную школу. В огневой 1941 он вступает уже опытным авиатором: шесть лет службы в Военнно-Воздушных силах стрелком-радистом, война с финнами в 1939–40 годах, полеты на самолете ТБ-3 на прорыв линии Маннергейма. Но звали его в полку не по имени-

отчеству, а просто Тимошей. Веселый, находчивый, всегда с гитарой – душа экипажа.
306 боевых вылетов совершил штурман Тимофеев за годы
войны. Почти каждый из них –
подвиг. Август 1942 года. Шли
тяжелые бои в районе Ржева.
Бомбардировщик ТБ-3, на котором штурманом был капитан Тимофеев, при бомбардировке
был подбит вражескими зенитками. У самолета вышел из
строя левый средний мотор.
Отказало освещение. А в кабине штурмана разорвался снаряд, повредивший навигационные приборы. Северьяна Петровича обожгло, поранив осколками обе руки,
лицо и живот. Липкая горячая кровь брызнула
на гимнастерку, вместе с потом потекла по
шее. Тимофеев позвал борттехника.
– Перевяжи раны! Скорее!
Он боялся не за себя, а за самолет, находившийся в зоне неприятельского огня. Стиснув зубы, штурман молча снес острую боль
при перевязке и продолжал управлять бомбардировщиком. Преодолевая слабость, собрав всю волю, капитан благополучно довел
самолет до своего аэродрома. В другой раз
на ТБ-3 напали мессершмиты. Самолет получил опасные повреждения: пробило бензобак,

вышел из строя один из моторов, в кабине
загорелись от пуль ракеты и парашютные чехлы. Пострадал и экипаж: бортовой техник, его
помощник, радист и воздушный стрелок тяжело ранены. Тимофеев в этой критической
ситуации не растерялся. Обжигая руки, он
выбросил за борт горящие ракеты, потушил
чехлы, заткнул дыры в бензобаке и затем
оказал первую помощь раненым. Все он делал быстро, сноровисто, четко. Он понимал,
что от его самообладания зависит судьба экипажа и машины. Став на место борттехника,
выполняя одновременно его обязанности и
свои, штурманские, он вывел самолет из зоны
боя и долетел до базы.
Эти два примера не единственные в богатой боевой практике гвардии капитана Тимофеева. В самых отчаянных положениях он
находил возможности и средства спасти машину и товарищей. А его штурманскому искусству учились десятки авиаторов.
Полк, в котором служил Северьян Петрович, носил звание гвардейского. А получил
он это звание вот за какую операцию: Шли
бои под Воронежем. Немец все прет и прет,
уже занял Старый Оскол, подошел к Дону
против Воронежа. Бои шли ожесточенные.
Нашей 53-й авиадивизии была поставлена
задача – изматывать противника. Нам подвешивали 100-килограммовые бомбы, и отдельному экипажу давалось время по 10
минут находиться на передовой вдоль Дона.
Отбомбится один самолет, тутже на его место прилетает другой. И так с наступлением
темноты до рассвета. Говорят, немецкие
пленные интересовались, что это у нас у русских за самолет – придет, встанет на якорь и
всю ночь до утра сбрасывает бомбы.
Северьян Петрович бомбил фашистов под
Сталинградом, Курском, на нашем Ленинград-

В Пушкине на базе ОАО "Невское" по племенной работе состоялся юбилейный 25-й областной конкурс техниковбиологов, в котором в двух номинациях состязались победители и призеры районных
конкурсов – 21 человек из 14
муниципальных районов.
Согласно условиям конкурса
проводилась проверка теоретических и практических знаний, а
также оценка достигнутых производственных показателей. Система оценки работы техниковбиологов проводилась по 100балльной системе и определялась по сумме баллов за производственные показатели 2012
года за работу с телками, технологический процесс и теорию.
Для оценки работы участников
конкурса была создана судейская
комиссия из 30 специалистов по
племенной работе.
Чемпионом в номинации А
(лучший по производственным
показателям и результатам конкурса) стала Елена Матюнина из
ЗАО ПЗ "Красноармейский" Приозерского района. Серебро же
отправилось в Тосненский район,
в ЗАО "Любань". Завоевала его
Светлана Смирнова, набрав
93,34 балла. Бронза досталась
Лужскому району. Победители и
призеры были награждены ценными призами, грамотами комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области.

А. Куртова

ском фронте – это Mгa, Малукса, Погостье,
Тосно, Шапки, Вырица, Гатчина. Высаживал
наших разведчиков на территории Польши,
Чехословакии, Германии. Это были уже специальные задания, которые поручались не
каждому экипажу. В 1942 году штурман Тимофеев вступает в компартию. А потом еще одно
ранение под Ржевом. Но не сломило и оно
отважного летчика, он еще увереннее бил
врага, мстил фашистам за погибших товарищей, за слезы и горе наших людей.
После капитуляции Германии участвовал
в разгроме войск милитаристской Японии.
Награжден капитан Тимофеев Золотой Звездой Героя Советского Союза, орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны первой
степени и еще целым рядом почетных знаков и 9 медалями. Вышел в запас в 1948 году
по состоянию здоровья. Переехал с семьей
жить в Тосно, на улицу Омскую. Работал охотоведом тосненского охотничьего хозяйства,
читал лекции на заводах, в школах, училищах. О войне рассказывать не любил.
По воспоминаниям дочери, Северьян Петрович был честным, скромным и веселым человеком, любящим людей и особенно детей.
Водил в походы ребятишек со своей улицы,
учил беречь природу, любить животных. Ходили в походы пешком с улицы Омской до
Нурмы, Пендиковского озера, Шапок. Учил
мальчишек ловить рыбу на зорьке, любил
петь и мечтать. По мере взросления мальчишки часто вели разговоры о будущем, о
профессии летчика. А Северьян Петрович
говорил: "Хорошо быть летчиком, но тяжело
с небом расставаться". Его сын, Северьян Северьянович, пошел по стопам отца – в авиацию.

Подготовила А. Куртова
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
Юбилей города
Тосно, который мы
широко праздновали месяц назад, доставил немало приятных минут. Это и
понятно, ведь к такой праздничной
дате были приурочены интересные и
запоминающиеся
события. Одно из
них – выход в свет
иллюстрированного юбилейного издания "Под Петербургом Тосно".
Держу в руках эту красочную
и объемную книгу, которую подарили мне мои коллеги Нина
Куртова (автор второго очерка
книги под названием "50 лет –
не возраст") и Евгений Асташенков (автор многочисленных
фото, вошедших в издание).
Признаться, мне было вдвойне
приятно получить такой подарок: во-первых, в числе авторов
были мои товарищи по перу, а
во-вторых, это была книга о
Тосно. Я никогда не жила и сейчас не живу в этом городе, но за
многие годы работы в нашей
районной газете он стал мне
близок. Потому было очень интересно перелистывать страницы новой книги и узнавать на
фото лица знакомых людей.
Многие из них были, и даже
не единожды, героями моих зарисовок, корреспонденций, интервью. Небезынтересной мне,
как любителю истории и всяческой старины, оказалась и
первая часть книги, подготовленная к печати директором
Тосненского краеведческого
музея Натальей Беркут. На
первый взгляд исторический
очерк может показаться несколько длинноватым. Но с
другой стороны, кто из нынешних жителей нашего города,
особенно некоренных тосненцев, может похвастаться, что
хорошо знает его историю?
Листаю книгу, мелькает время. Ведь старые фотографии
всегда точно передают его дух.
Само время уже никогда не вернется, но, глядя на снимки, мы
словно попадаем в ту далекую
жизнь, и, что удивительно,
лица людей, живших в наших
местах сто лет назад, почему-то
кажутся нам знакомыми. Вот
молодая семья железнодорожников Матвеевых, за ними – семья Смолиных, а рядом – Замятины, чуть дальше – Гагарины
и Ростовцевы, а вот и старые
тосненские улицы, трактиры,
приют, его воспитанники за
школьными партами. Сколько
разных людей жили в нашем
городе, и у каждого была своя
судьба. Но во время испытаний,
которые выпадают на долю народа в переломные исторические моменты, судьба у тосненцев становилась общей. Два из
них по своей масштабности особенно объединяют и где-то даже
обезличивают людей – это революция и первые годы становления советской власти, а затем
Великая Отечественная война.
Часть книги под названием
"Тосно, опаленное войной" из
первого исторического очерка

этот вопрос, я
углубилась в
текст. И, что
называется,
глазам своим
не поверила.
В самом начале этой истории автор
Н. Беркут, как
бы оправдываясь, предупреждает читателя, что это,
дескать, "не
совсем привычный для
нас взгляд на
повседневную
жизнь времен
оккупации", и
тем
самым
сразу же заставляет его насторожиться.
Но все начинается весьма
прозаично:

Они осматривали больных, находящихся в шоковом состоянии, пытались разными способами улучшить их самочувствие. Но не только приезжие
ученые проводили свои исследования. В лазарете работал аптекарь, который являлся специалистом по травам из одного исследовательского института в Ганновере. По заданию
правительства ему следовало
изучать травы русских лугов и
пастбищ.
В свободное время некоторые врачи и медперсонал занимались русским языком. В лазарете был глазной врач Янус,
который к моменту приезда
Йохэна уже хорошо его выучил
и лечил тосненцев, которые
обращались к нему за помощью. В свободное время он брал
уроки у одной девушки из поселка.
В тосненской церкви также
устроили немецкий госпиталь
на 100 кроватей, но в нем на-
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ей далекой невесте о том, как
оккупационные фашистские
власти хозяйничали на нашей
земле? Как они выгоняли на
улицу женщин с детьми, старух
и стариков из их теплых домов
в холодные сараи, как наши
мирные граждане зимовали в
землянках, как они хоронили
своих детей, умерших от голода, холода и болезней?! Или,
скажете, не знал всего того доктор Хоппе? В таком случае, он
должен был быть слепым и глухонемым солдатом Гитлера. Но
ведь у их любимого фюрера таких вояк не бывало.
Я помню письмо одной женщины, которое пришло в нашу
редакцию в канун Дня Победы
– счастливого и одновременно
горького для нашего народа
дня. Со слов своей старой матери она подробно написала, как
родилась на свет. Мать помнила, как немцы выгнали ее из
дома, и она рожала ребенка в
холодном хлеву на грязном

ЧТЕНИЕ ДО СЕРДЕЧНОГО
мне была особенно интересна,
поскольку за годы журналисткой работы я пропустила через
себя судьбы многих участников
былых боев, бывших узников
концлагерей и запомнила их
страшную правду о прошедшей
войне. Возможно, кто-то из героев моих журналистских материалов тоже попал на страницы этой юбилейной книги.

оказывается, какой-то немецкий врач Йохэн Хоппе, который во время войны был в числе оккупантов нашего Тосно,
писал письма своей невесте,
преданно ожидавшей его в далеком фатерланде. Ну и что может быть непривычного в любовной переписке двух молодых людей, и какой она может
вызвать интерес у читателя?

ходились легкораненые, которых надо было расквартировать на один-два дня. Рядом с
госпиталем располагался дивизион СС, где работал войсковым врачом доцент расовой биологии и евангелистики из университета Йены. Он выступал
с обширными докладами для
немецких офицеров и солдат о
различных расах Европы".

Растреляны фашистами. 1942 год. Дмитрий Бальтерманц.

Взгляд задержался на фото
командира сводного партизанского отряда С. Крючина. Чтото знакомая фамилия. А не она
ли в числе других высечена на
мемориальной доске, укрепленной на старом здании тосненского исполкома?! Точно. И
каким молодым, оказывается,
был первый секретарь Тосненского райкома ВКП (б) Сергей
Крючин. А вот и наш коллега,
Кустов, редактор газеты "Ленинское знамя" – чуть старше
на вид, но отнюдь не старик.
Жить бы и жить этим людям на
свете, если бы не проклятая
война!
Перевернула страницу, и тут
вдруг перед глазами оказался
огромный снимок немецкого
лазарета, на котором четко просматривались страдающие
лица раненых оккупантов –
солдат, а может, и офицеров
гитлеровской армии. Первое,
что пришло в голову: зачем он
здесь? Чтобы найти ответ на

Всего скорее никакого, разве
что банальное любопытство.
Именно оно-то уже через несколько строк и помогло мне
понять, что Йохэн Хоппе был,
если не истинным арийцем, то
уж точно приверженцем тогдашнего германского режима.
И это прослеживается почти в
каждой строчке авторского повествования Н. Беркут. Почитайте, и вы узнаете, что, оказывается, в лазарете, где служил
Хоппе, "немцы проводили различные исследования в области медицины. Так, 4 августа в
тосненский немецкий лазарет
прибыла группа ученых, в которую входили два врача штаба –
профессор Ленхартц (психолог) и доцент Штруглер (хирург), – направленные из Верховного командного госпиталя,
чтобы произвести исследования шокового состояния человека. Их багаж состоял из 300
ящиков, в которых находились
инструменты и аппаратура.

Как трогательно, не правда
ли? Словно бы и войны нет, и
Тосно не под оккупантами, а немецкие врачи приехали к нам,
чтобы учить русский язык и лечить русских женщин. Но мыто помним, зачем они к нам
"приезжали". А потому и знать
не хотим, что какой-то аптекарь по заданию правительства
Гитлера (будем называть вещи
своими именами) изучал наши
родные травы, а какой-то эсесовец (опять же не будем скрывать правду) читал лекции о
превосходстве арийской расы
над всеми другими расам мира.
Или все-таки нам залиться слезами умиления от того, что немецкие оккупанты лечили тосненцев от глазных болезней?
Спасибо, конечно, что лечили,
да только в России и свои врачи были не хуже. И потому возникает резонный вопрос: а кто
их звал на нашу землю?! И почему этот чистенький немецкий доктор Хоппе не пишет сво-

сене в сорокоградусный мороз,
зажимая себе рот, чтобы не кричать от боли. Помнила и плакала от горя, потому что акушером у нее по воле судьбы оказался ее же малолетний сынишка. Страшно было читать это
письмо, страшно думать о том,
сколько невинных жизней
унесла война, сколько она искалечила судеб, скольких
мальчишек обратила в пушечное мясо.
Автор очерка Н. Беркут пишет, что немцы рассуждали о
расах. А знает ли автор, что славянам, прежде всего русским,
украинцам и белорусам, эти
борцы за чистоту рас в случае
своей победы отводили роль домашнего скота? Хотя, возможно, и знает, поскольку в этом
же очерке на сто третьей странице есть тому подтверждение.
Н. Беркут там пишет: "В населенных пунктах Тосненского
района за помощь партизанам
было повешено и расстреляно
более 400 человек. В 1942 году
оккупанты закончили создание местного гражданского управления и полицейских отрядов. Каждого взрослого превратили в "работообязанного",
выдав рабочий паспорт. Трудовую повинность отбывали на
строительстве различных сооружений, дорог, заготовках
леса, добыче торфа и др.
Уклонение от трудовой повинности каралось плетьми,
тюремным заключением или
расстрелом. Рабочий день длился по 14–16 часов. Еды не было
никакой, за работу выдавали
200 граммов эрзац-хлеба, который выпекали из отходов.
Население в то время состояло в основном из женщин, детей, стариков и подростков. В
1942 году фашисты расстреляли 14 мальчишек, которые грабили немецкие посылки, предназначенные офицерам и солдатам вермахта, в надежде найти в них что-нибудь съестное". И где же логика всей главы "Тосно, опаленное войной"?
Согласитесь, с этим ну никак не
вяжется последующий рассказ
о немецких "добродеяниях" в
Тосно. Создается впечатление,
что его просто вставили в уже
готовый текст. Тогда вновь возникает вопрос: а зачем?
Я – дочь фронтовика. Мой
отец прошел всю войну от первого до последнего дня, закончив ее в Вене. Не раз был ранен,
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три его брата пропали без вести, его мать, моя бабушка,
умерла в блокадном Ленинграде. А потому умилительные
рассказы о том, как "добрые"
немецкие врачи во время войны
лечили русский народ, слезу у
меня не вышибают. Как, впрочем, и у моих коллег, у каждого из которых тоже есть своя
горькая семейная история войны. И тут невольно вспоминаются слова из песни к легендарному фильму "Офицеры" – нет
в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой. Их не
забыть, этих героев, как не забыть людям, попавшим в фашистскую неволю, тех страшных дней. Семьдесят лет прошло, а память не дает покоя.
Вот недавно на одном из предпраздничных мероприятий в
честь юбилея Тосно руководитель Центра женских инициатив, член Общественной палаты Ленинградской области
Ирина Княжева рассказывала о

поскольку на обороте титульного листа фамилия одного из членов редакционной коллегии
оказалась искаженной. Это побудило меня отнестись к изданию с пристрастием.
Отсутствие, по-видимому,
корректора в издательстве
"Лики России" аукнулось многочисленными ошибками. Приведу лишь некоторые из них. На
страницах 128 и 130 неверно
указана фамилия талантливого
тосненского художника Геннадия Рогозного, на странице 129
в обрядовой песне слово "русых"
заменено на "русских", на странице 140 в аббревиатуре РСФСР
пропущена буква "с". Но это
мелочи. Испытание на прочность, как я потом понял, ждало меня впереди.
Много лет назад, когда в нашем доме бывал Герой Советского Союза Николай Михайлович
Попов, когда мой отец, тоже
участник Великой Отечественной, поднимали рюмки вод-

ПРИСТУПА
проекте, который они ведут
уже несколько лет. Его участники – жители нашего города и
одновременно бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. По словам организатора проекта, люди до сих пор
плачут и очень часто наотрез
отказываются вспоминать те
горькие военные годы.
Конечно, все проходит. И в
России, и в Германии сегодня
живут уже новые люди, родившиеся спустя годы после войны, и у них совсем другие отношения. Еще со времен Петра
Великого в истории наших
стран много общих страниц, но
советская история Великой
Отечественной войны и германская история второй мировой
войны – вещи совершенно несовместимые. И об этом автору
текста Наталье Беркут, позиционирующей себя историком,
коли не знает, то задуматься не
мешало бы. Вот и письма немецкого врача Йохэна Хоппе
могли быть уместны, скажем, в
книге с условным названием
"Походы немецкой армии во
времена Третьего рейха или нацистской Германии", но уж никак не в юбилейном очерке про
маленький русский город с названием "Под Петербургом Тосно". Думаю, что у тех, кто был
угнан из родных мест в Прибалтику или в Германию, такой
рассказ может вызвать даже
сердечный приступ. Ведь в Тосно, после освобождения его нашей армией в 1944 году, из 17
тысяч жителей осталось не более двадцати человек. И как тут
не заболит сердце?! Так что я
правильно думаю. И, как выяснилось, не я одна.

Н. Максимова

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ
"Нам не дано предугадать,
как слово наше отзовется". Эти
строчки из стихотворения Федора Тютчева недавно пришли
мне на ум, и вы сейчас поймете
почему.
В канун празднования 50-летия присвоения рабочему поселку Тосно статуса города в свет
вышел объемный том с мудреным названием "Под Петербургом Тосно", что вызвало размышления, но не уменьшило
желание насладиться книгой, о
подготовке которой много слышал. Открыв ее, я был удивлен,

3
meines Vaters" я располагаю, и
есть основания говорить, что
знакомство с текстом и его переводом, допускающим вольности, только встревожило. Лазарет, в котором работал Йохэн
Хоппе, назван лучшим на Северо-Западе. Во имя чего? Безбрежной толерантности! (стр.
103–105). Есть у автора и коечто развлекательное с медицинской зрения: "...Йохэн в это время делал операцию и на глазах
у высоких гостей извлек большой осколок из мозга раненого
с помощью магнита, что всем
очень понравилось" (стр. 105).
А вот слова, представляющие
язык наш богаче, глубже, а исторический факт многограннее
и содержательнее: "Тосненцы
ушли в землянки, сараи, бани.
В домах поселились оккупанты. Иногда в дома к местным
жителям подселяли офицеров,
и людям приходилось жить
вместе с фашистами" (стр.
102).
Размещение материала об
А. Клейне (стр. 104) – фигуре
неоднозначной, вызывает недоумение. Читателю неподготовленному это все равно (может,

ки за Победу, за
погибших товарищей, я находился
рядом,
слушал их разговоры о тяжелейших испытаниях
войны. Однажды
Колька-герой,
как звали Николая Михайловича в народе, обращаясь к моему
отцу, сказал:
"Сашка, когда
мы уйдем, многое переврут, исказят. И получится так, что
напрасно мы воевали". Увы, но
он оказался в
чем-то прав, и сегодня от некоторых недоумков
можно
услышать: "Лучше бы
сдались, жили
Нашествие. 1941 год. Анатолий Гаранин.
бы иначе". Мало
на это и расчет), иным – дело не
того, оказывается, и открытие
безразличное. А вот небезразвторого фронта – главное дейлично, к примеру, то, что И. Т.
ствие войны 1941–1945 годов?!
Данилкин (стр. 111) в звании
Я думал над тем, как неоднозстаршины, а не старшего сержанначно трактуют сегодня итоги
та, как указано в тексте и под фовойны, обращался к воспоминатографией. Небрежностью это не
ниям наших выдающихся
назовешь. Тогда что это? О стиле
военачальников, современным
изложения я вообще не говорю –
источникам, достойно пополнивон вне конкуренции.
шим историографию 1939–1945
Здесь надлежит остановиться,
годов, и даже написал нескольхотя вопросов к автору текста
ко статей, в том числе для нашепредостаточно. Может они сгого центрального профессиональдятся в будущем для тех, кто
ного журнала. Однако ряд "вольбудет иметь "не совсем привычных" фактов о войне, изложенный для нас взгляд на повседневных в книге "Под Петербургом
ную жизнь времен оккупации",
Тосно", заставляют меня выскакак пишет Беркут-Ющенко.
зать свое мнение, поскольку
молчать не имею права.
А. Тетерин,
Говоря о периоде оккупации
член Национального
Тосно, Н. А. Беркут-Ющенко,
союза библиофилов
претендуя на высокое звание историка, утверждает: "В поселке
Тосно находились более 10 тыс.
пленных
военнослужащих
Красной Армии. Там же (это
К 50-летию нашего города
где? – А. Т.) зверски было умервышла книга "Под Петербургом
щвлено 470 мирных жителей"
Тосно". Мне очень хочется вы(С. 107).Такое заявление требусказать свое мнение об одной из
ет ссылки на авторитетный исее глав с название "Тосно, опаточник, тем более что речь идет
ленное войной".
о прифронтовой зоне. А вот пеМне, потерявшей на войне
реписку Й. Хоппе со своей невеотца и всех мужчин нашей сестой "претендент" подает как
мьи, помнящей немецкие бомдокумент, настойчиво подчербежки, видевшей окровавленкивая при этом благодеяния
ные фрагменты человеческих
пришлого на нашу землю врача.
тел, мне, умиравшей от голода,
Следует отметить, что книгой
невозможно читать эту главу! О
P. Hoppe "...gliicklich zu sein in
фашистском докторе Хоппе авDeiner Nahe...: Feldpostbriefe
тор Н. Беркут пишет с такой рас-

КАК ЭТО
ПОНИМАТЬ?

положенностью к нему, что осталось только причислить его к
лику святых. Этот фашист лечил наших врагов, а не советских солдат. Этим он укреплял
вражеские силы, а значит, денно и нощно работал против нашей страны, против нас. Как
можно его хвалить? И зачем нам
знать о его личной жизни?
Недопустимо говорить о порядках наших врагов, которые
проводили исследования о различии рас. На ком же проводились эти опыты? Не на немцах
же!
Уважаемая Н. Беркут, как вы
могли, как смели с явной симпатией вспоминать фашистов,
захвативших наш город, уничтожавших его жителей, отправлявших на работу в Германию,
как скот, тысячи людей?! Как
все это понимать и как воспринимать этот рассказ подрастающему поколению? Сомневаюсь,
любит ли нашу страну и наш
народ писавший эту главу автор. Полезна ли для нашей молодежи будет из-за этой главы и
вся книга "Под Петербургом
Тосно"?
Я не хочу, чтобы ее читали
мои внуки и мои ученики!

Г. Петрова,
ветеран педагогического труда

Я ВЫРАЖАЮ
ПРОТЕСТ!
В начале перестройки я с мамой (ныне покойной) ехала в
автобусе из Костуи в Любань.
Народу было мало, и мама, глядя в окно, негромко говорила,
показывая мне рукой: "Вот
туда немцы нас во время войны
гоняли лес валить, а вот там
дорогу строили из чурбаков, а
вот здесь деревня была, а теперь
ее нет". Вдруг впереди сидящий
мужчина на вид лет тридцати
двух, что-то потягивающий из
бутылки, обернулся и зло сказал: "Лучше бы немцы победили, по крайней мере, мы бы
пили сейчас баварское пиво!"
Мне не забыть выражение маминого лица – растерянного,
беспомощного, страдальческого. Если бы тогда у меня в руках
было оружие, я бы пустила в
него пулю! Еле сдерживая бессильную ярость, я пыталась рассказать ему о планах Гитлера по
расовому вопросу: полном уничтожении евреев и ассимиляции
всех славянских народов, и особенно русского. Мужик смотрел
на меня с кривой ухмылкой, и я
почувствовала полную бесполезность своих слов.
Примерно такую же бессильную ярость я испытала, открыв
юбилейную книгу "Под Петербургом Тосно" на сто четвертой
странице. Эту новую книгу еще
мало кто читал. Я не буду касаться досадных описок и прочего, я только постараюсь немного проанализировать материал, изложенный уважаемым
мной человеком, где за основу
всему взята переписка немецкого хирурга Йохэна Хоппе со
своей невестой.
Представьте себе, я – современная девчонка-подросток, не
очень-то обремененная знаниями, особенно историей. И вот я
листаю эту красивую книгу, останавливаюсь на 104-й странице. О, там же написано о фашистах. Интересно, интересно…
А там описание лазаретов с
идеальным немецким порядком, где оказывалась помощь и
тосненцам. Да современный
житель города Тосно может
только мечтать о таком, если у
нас сегодня даже в кардиологическом отделении к тебе подой-

дут один раз за день. А какой
престиж поселку Тосно (в глазах подростка) от построенных
советскими пленными парников, прачечной и других благ
цивилизации. "Как же убого
жили русские до прихода немцев", – невольно подумает девочка-подросток, пробежав
глазами подобные строки. А вот
на фото местные девушки и
женщины в немецких лазаретах. Они, конечно, не пухли от
голода. Но это были рабыни, и
я лично знала двух парней, жителей нашего города, рожденных от немцев.
С каким сочувствием в этой
главе описаны поступление в
лазарет раненых фрицев и их
лечение. Бедный Хоппе, он
иногда спал всего по 3–4 часа в
сутки! А что стоит описание похорон и могил: "Всех умерших
хоронили на кладбищах в Тосно, которых было много… Могилы аккуратно обустраивали,
ставили небольшой деревянный
крест и фотографировали в нескольких ракурсах. Затем извещения о смерти, пять фотографий могилы, документы и личные вещи умершего отправляли
родственникам в Германию". А
кости наших солдат до сих пор
лежат неизвестно где!!
"Тосненский лазарет относился к числу лучших на Северо-Западе, его часто посещали
гости высокого ранга", – с почтением сообщает автор современному читателю. Какая
"честь" к 50-летию нашего города! Вот, оказывается, в какие
годы блистала наша тосненская
медицина, тут же подумает неискушенный читатель.
"На базе лазарета немцы
проводили различные исследования в области медицины".
Вероятно, автор забыла, какие
это были исследования и на ком
они проводились. Моя тетя, побывавшая в концлагере, рассказывала, как немцы увели от
них самую здоровую девушку и
на ней обучались делать ампутацию ног и рук. А на ком изучали шоковое состояние и каким способом у нас в Тосно? Почему-то об этом Хоппе не написал своей невесте. Что касается
помощи немецких врачей нашим людям, то она где-то и
была. Но какая?! Моя мама, будучи беременной, работала на
лесозаготовке, стирала вшивое
немецкое белье. Однажды она
обратилась за помощью к немецкому зубному врачу. Он
ловко выдернул ей четыре здоровых зуба, оставив больной, и,
хохоча, кричал: "Матка, гуд!"
Описывать с такой симпатией немецкий оккупационный
порядок в книге, претендующей на подарочное издание, я
считаю, безнравственно. Судите сами. Вот я, современная
девчонка-подросток, читаю
весь этот гимн немецким захватчикам и думаю: "А ведь при
немцах было не так и плохо.
Тосненцев бесплатно лечили и
школу открыли, и прачечную,
и парники с огурчиками". Ну
почему бы не крикнуть:
"Хайль, Гитлер!"?!
Я выражаю свой гражданский
протест Н. А. Беркут-Ющенко!
Я против именно такого любовного воспевания фашизма!
Пусть даже в угоду РоландуХоппе – сыну хирурга Йохэна Хоппе, который является другом
автора из книги о Тосно.

И. Ильина,
житель города Тосно

Дорогие читатели! Редакция
надеется, что вы отклинитесь и
продолжите разговор на эту ранившую сердце тему.
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1 сентября – Всероссийский праздник
"День знаний" (установлен в 1984 г.).
1 сентября – Всемирный день мира (отмечается в день начала Второй мировой войны 1939–1945 гг.).
1 сентября – День работников нефтяной
и газовой промышленности (отмечается в
первое воскресенье сентября с 1965 г.).
2 сентября – Памятная дата России.
День окончания Второй мировой войны
(1945). (Установлен Федеральным законом от
23.07.2010 г. № 170-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России").
3 сентября – Памятная дата России.
День солидарности в борьбе с терроризмом. (Установлен Федеральным законом от
23.07.2010 г. № 170-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Он связан с
трагическими событиями в Беслане, когда
боевики захватили одну из городских школ.
В результате теракта в школе № 1 погибло
более трехсот человек, среди них 150 детей).
3 сентября – 210 лет со дня рождения
Александра Львовича Гурилева (1803–
1858), русского композитора. Основной жанр
творчества Гурилева – вокальная лирика.
Наиболее известные романсы – "Однозвучно гремит колокольчик", "Оправдание", "И

подвергал критике государственные институты. Рассуждал о христианстве как о нравственном учении.
10 сентября – 65 лет со дня рождения Игоря Матвеевича Костолевского (1948), российского актера. Известность в кино ему принесли роли декабриста Анненкова в фильме В. Я. Мотыля "Звезда пленительного
счастья" и советского разведчика в фильме В. Н. Наумова и А. А. Алова "Тегеран-43".
11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790). (Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России").
11 сентября – 90 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923–2009),
писателя, драматурга, киносценариста. Избранные произведения: "Пядь земли", Июль
41 года", "Мертвые сраму не имут", "Друзья",
"Навеки – девятнадцатилетние". С 1986 по
1993 – главный редактор журнала "Знамя".
11 сентября – 85 лет со дня рождения Всеволода Дмитриевича Ларионова (1928–
2000), советского актера. Будучи старшеклассником, дебютировал в фильме "Пятнадцатилетний капитан" (1945). Актер театра и

(1908–1996), советского астрофизика. Открыл и исследовал космические системы
нового типа – звездные ассоциации. Показал,
что звездные скопления постепенно распадаются вследствие ухода из них отдельных
звезд, и на этой основе оценил их возраст.
19 сентября – 60 лет со дня рождения
Дины Ильиничны Рубиной (1953), российской писательницы (ныне живущей в Израиле). Член Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных
писателей Израиля. Автор около трех десятков книг и лауреат нескольких престижных
литературных премий. Интересный сюжет,
яркие персонажи, превосходный язык и великолепное владение игрой словами.
20 сентября – 235 лет со дня рождения
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778–
1852). Российский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды. Происходит из остзейских немецких дворян, балтийских немцев.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
21 сентября – 145 лет со дня рождения русской актрисы Ольги Леонардовны КнипперЧеховой (1868–1959). До 1958 года играла во
МХАТе. Первая из актрис, сумевшая четко и
ярко передать образы чеховских женщин.
21 сентября – День воинской славы Рос-
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ранных языков (отмечается с 2001 г. по инициативе Совета Европы).
26 сентября – 90 лет со дня рождения
Александра Александровича Алова (1923–
1983), советского режиссера и кинодраматурга. Четверть века длилось творческое сотрудничество двух режиссеров – А. Алова и
В. Наумова. Поставили фильмы: "Тревожная
молодость", "Павел Корчагин", "Мир входящему", "Бег", "Тегеран-43", "Берег" и др.
27 сентября – Всемирный день туризма
(учрежден 3-ей сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации,
состоявшейся в1980 г. в Маниле).
27 сентября – 210 лет со дня рождения
Проспера Мериме (1803–1870), французского писателя. Автор исторических произведений и новелл, самая известная из которых –
"Кармен".
27 сентября – День дошкольного работника (отмечается с 2004 г.).
28 сентября – 105 лет со дня рождения
Ираклия Луарсабовича Андроникова
(1908–1990), российского писателя и литературоведа. Исследователь творчества М. Ю.
Лермонтова. Великолепный рассказчик
(цикл передач на Центральном телевидении
"Ираклий Андроников рассказывает").
28 сентября – 95 лет со дня рождения Ва-

СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
скучно, и грустно", "Зимний вечер", "Вам не
понять моей печали", "Разлука" и другие.
6 сентября – 85 лет со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928–2002),
советского дирижера. С 1965 – художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра
СССР.Автор симфонических поэм "Даугава",
"Калина красная".
6 августа – 105 лет со дня рождения Владимира Александровича Котельникова
(1908–2005), советского ученого-радиотехника. Заведовал лабораторией Института радио
(1933–1941). Под его руководством была создана уникальная аппаратура радиосвязи,
установленная на линии Москва – Хабаровск.
Первый президент Академии наук СССР.
7 сентября – 90 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923–2004), советского поэта. Автор 47 сборников стихотворений, поэм и лирической прозы. Среди
них: "Во имя большой любви", "Будьте счастливы, мечтатели!", "Моя звезда", "Остров
романтики", "Ветра беспокойных лет" и др.
Его творчество всегда было популярно среди молодежи, которой поэт адресовал свои
произведения.
8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской
армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией
(1812). (Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России").
8 сентября – Международный день распространения грамотности, чтения (отмечается с 1967 г. по решению 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 г.).
8 сентября – Международный день солидарности журналистов (проводится по
решению 4-го конгресса Международной
организации журналистов).
8 сентября – День танкиста (отмечается
во второе воскресенье сентября с 1946 г.).
8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма (проводится во второе воскресенье сентября).
8 сентября – 90 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003),
аварского поэта. Легендарный певец страны
гор. Популярны сборники "Зарема", "Письмена", "И звезда с звездою говорит", "Мулатка", лирическая повесть "Мой Дагестан".
9 сентября – Всемирный день красоты
(проводится по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 г.).
9 сентября – 95 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918–2000),
российского поэта и переводчика. Его стихи
для детей проникнуты теплом и доброжелательным понимающим юмором, остротой мысли и свежестью поэтического языка. Известен пересказами классических произведений
зарубежной детской литературы: "Алиса в
стране чудес", "Винни Пух…" Автор пьес.
9 сентября – 185 лет со дня рождения
Льва Николаевича Толстого (1828–1910),
русского писателя. Автор бессмертных романов и повестей ставил перед собой и обществом вопросы о смысле жизни и веры,

кино (к/ф "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Сибириада", "Тот самый Мюнхгаузен" и др.).
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Строгий пост.
12 сентября – 80 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной (1933), российской актрисы, режиссера. Много лет была
одной из ведущих актрис БДТ им. М. Горького.
С успехом сыграла роли современниц на экране в фильмах: "Еще раз про любовь", "Три
тополя на Плющихе", "Старшая сестра" и др.
12 сентября – Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.
13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
13 сентября – 115 лет со дня рождения
Марка Исааковича Прудкина (1898–1994),
советского актера. С 1924 года работал во
МХАТе.
13 сентября – 150 лет со дня рождения
Дмитрия Моисеевича Петрушевского (1863–
1942), русского историка. Академик АН СССР,
представитель социально-экономического
направления российской историографии.
13 сентября – 90 лет со дня рождения Зои
Анатольевны Космодемьянской (1923–
1941), участницы Великой Отечественной войны, партизанки. Первая женщина, которой
присвоили звание Героя Советского Союза.
14 сентября – Начало индикта – церковное Новолетие.
15 сентября – 90 лет со дня рождения поэта Михаила Исаевича Танича (1923–2008).
Работал почти со всеми ведущими артистами
эстрады, театра и кино. Организовал группу
"Лесоповал". Автор многочисленных шлягеров.
15 сентября – 185 лет со дня рождения
Александра Михайловича Бутлерова
(1828–1886), русского химика. Создатель теории химического строения органических веществ, родоначальник "бутлеровской школы"
русских химиков, ученый-пчеловод и общественный деятель, ректор Императорского
Казанского университета в 1860–1863 годах.
15 сентября – 400 лет со дня рождения
Франсуа де Ларошфуко (1613–1680), французского писателя и мыслителя. Один из видных деятелей "великого века" французской
литературы. Свой жизненный опыт воплотил
в "Максимах" – сборнике афоризмов, составляющих кодекс житейской философии.
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН, начиная
с 1995 г., в день подписания Монреальского
протокола об озоноразрушающих веществах).
17 сентября – Международный день
мира (отмечается по решению ООН с 1981 г.
в третий вторник сентября).
17 сентября – Собор Воронежских святых. Праздник Иконы Божией Матери
"Неопалимая Купина".
18 сентября – 95 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина (1918–1941),
советского летчика. В ночь на 7 августа
1941впервые произвел таран в воздушном
бою, сбив на подступах к Москве вражеский
бомбардировщик. Герой Советского Союза.
18 сентября – 105 лет со дня рождения
Виктора Амазасповича Амбарцумяна

сии. День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве в 1380 г. (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России").
22 сентября – 120 лет со дня рождения
Алексея Федоровича Лосева (1893–1988),
в монашестве Андроник. Русский философ,
профессор, доктор филологических наук,
видный деятель советской культуры, тайный
монах Русской Православной Церкви.
23 сентября – 305 лет со дня рождения
Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708–
1744), русского поэта, основоположника классицизма в литературе и поэзии, дипломата.
Сторонник теории естественного права. Распространял идеи Просвещения. Один из основоположников новой сатирической поэзии.
23 сентября – 70 лет назад родился испанский эстрадный певец Хулио Иглесиас
де ла Куэба (1943). Является самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем за всю историю: продано более 300 миллионов его пластинок.
24 сентября – 115 лет со дня рождения
Георгия Петровича Шторма (1898–1978), советского писателя, литературоведа. Автор
поэтического перевода "Слова о полку Игореве", документально-биографических книг
о героях русского флота.
25 сентября –75 лет со дня рождения Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной,
российской актрисы. Создала яркие образы
простых русских женщин в фильмах В. Шукшина "Странные люди". "Печки-лавочки",
"Калина красная" и др.
26 сентября – Европейский день иност-

силия Алексеевича Сухомлинского (1918–
1970), российского педагога. Автор около 30
книг и свыше 500 статей, посвященных воспитанию и обучению молодежи.
29 сентября – День машиностроителя
(отмечается в последнее воскресенье сентября с 1966).
29 сентября – 170 лет со дня рождения
Михаила Дмитриевича Скобелева (1843–
1882), русского военачальника. Вершиной его
воинской славы стало участие в Русско-турецкой войне (1877–1878), когда он успешно
командовал отрядом под Плевной.
29 сентября – Международный день глухонемых (отмечается в последнее воскресенье сентября).
29 сентября – Праздник Иконы Божией
Матери, именуемой "Призри на смирение".
30 сентября – День Интернета в России
(день Рунета). В этот день в 1998 году была проведена первая перепись пользователей Рунета.
30 сентября – День Веры, Надежды и
Любови и матери их Софии.
30 сентября – 105 лет со дня рождения
Давида Федоровича Ойстраха (1908–1974),
советского музыканта. Один из наиболее
выдающихся представителей отечественной
скрипичной школы. Неоднократно выступал
в качестве дирижера.
30 сентября – Всемирный день сердца.
Проходит ежегодно в последнее воскресенье
сентября. Учрежден Всемирной федерацией сердца в 1999. День призван обратить внимание общественности на эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний и на необходимость их профилактики.
30 сентября – Международный день переводчика.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 сентября – 65 лет (1948) со дня открытия Новолисинской (теперь Форносовской)
школы.
1 сентября – 40 лет (1973) со дня открытия Нурменской средней школы. С мая 1996 г.
она носит имя генерал-майора В. А. Вержбицкого, Почетного гражданина Тосненского
района.
1 сентября – 50 лет (1963) со дня открытия Рябовской основной общеобразовательной школы.
1 сентября – 25 лет назад (1988) открылась Тосненская средняя школа № 3 (с 1993 –
лицей). В 1995 г. ей присвоено имя Героя Советского Союза, почетного гражданина Тосненского района С. П. Тимофеева.
1 сентября – 105 лет (1908) как открылась средняя школа на станции Ушаки (теперь –
Ушакинская средняя школа № 2).
17 сентября – 65 лет со дня рождения Виктора Валентиновича Смолина (1948), коренного тосненца, аса высшего пилотажа, Заслуженного пилота и тренера Российской
Федерации, абсолютного чемпиона СССР, международных соревнований, Европы и мира,
9-кратного чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона Европы, 12-кратного чемпиона мира,
вице-президента Федерации самолетного спорта России. Любовь к небу Виктор Валентинович унаследовал от отца, с 4-го класса занимался в тосненском авиакружке ДОСААФ
под руководством летчика и талантливого педагога В. А. Румянцева, позже – в аэроклубе.
С 1995 г. – главный тренер сборной команды России по высшему пилотажу, подготовил
много летчиков к важнейшим международным соревнованиям.
25 сентября – 90 лет со дня рождения Петра Ивановича Гончарова (1923–1945), Героя
Советского Союза. Лейтенант П. И. Гончаров командовал взводом танкистов 124-го танкового полка при освобождении Любани в 1944 г., обеспечивал проход для пехоты.
Полку присвоено наименование Любанский, а Сельцовскому ПТУ – имя Героя в 1989.
26 сентября – 150 лет со дня рождения Сергея Федоровича Ольденбурга (1863–1934),
академика, востоковеда, организатора науки и общественного деятеля. Ученый отдыхал
в пансионате усадьбы Марьино в 1924, 1926–1927 и 1929 годах.
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ВЗАИМНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ
Перспективы газификации региона
обсудили на рабочей встрече губернатор Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ОАО
"Газпром" Валерий Голубев.
Настоящим прорывом в реконструкции
объектов теплоэнергетики Ленинградской
области может стать пятилетняя целевая
программа, предусматривающая реконструкцию и строительство более 80 источников теплоснабжения и перекладку более восьмисот километров тепловых сетей в шести районах Ленинградской области – Бокситогорском, Волховском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском.
Администрацией Ленинградской области совместно с муниципальными образованиями при активном участии ООО "Петербургтеплоэнерго" разработан адресный
перечень таких объектов, который станет
основой долгосрочной целевой программы.
В настоящее время она разрабатывается.
На встрече достигнуты договоренности о
развитии сотрудничества в сфере использования газомоторного топлива, расширении программы "Газпром – детям" в нашем
регионе.

ДОМ ДЛЯ СВИНОК
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко принял участие
в торжественном открытии первой
очереди крупнейшего в Лужском
районе свинооткормочного комплекса
на 19200 голов.
Инвестиционный проект реализует ООО
"Агрохолдинг "Приозерный" (входит в группу компаний "Пулковский"). Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 1,2 млрд рублей, срок окупаемости –
8 лет. Предполагается, что после выхода
на проектную мощность – в четвертом
квартале 2013 года – в д. Милодеж будет
производиться ежегодно 7 тысяч тонн свинины.
До момента реализации этих планов поросят в д. Милодеж будут поставлять из
племенного репродуктора ООО "Агрохолдинг "Пулковский", расположенного в Тосненском районе, где в дальнейшем инвестор намерен построить еще один откормочный комплекс.
"Строительство крупных современных
свиноводческих комплексов – именно тот
путь, который позволит нам значительно
увеличить производство мяса. А параллельно мы будем решать вопросы трудоустройства специалистов и возведения
жилья", – резюмировал Александр Дрозденко.

СЧЕТЧИКИ ПОМОГУТ
СЭКОНОМИТЬ
С 1 сентября 2013 года в Ленинградской области изменятся нормативы на
поставку холодного и горячего водоснабжения, а также на водоотведение.
Собственники, в чьих квартирах и
домах установлены счетчики воды,
будут платить только за ее потребленное количество. А вот там, где счетчиков нет, будут действовать новые
увеличенные нормативы, что в конечном счете приведет к повышению
платы за воду.
"В среднем для двухкомнатной квартиры увеличение платежа по новому нормативу составит сто – сто пятьдесят рублей
на человека", – сообщил председатель
комитета по ЖКХ и транспорту Дмитрий
Разумов.
По его мнению, новые нормативы будут
более справедливыми по отношению к вла-
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дельцам приборов учета и стимулируют остальных жителей к установке счетчиков и
к экономии коммунальных ресурсов.
"Сегодня получается, что человек, который имеет прибор учета, находится в
менее выгодной ситуации, – сказал Дмитрий Разумов. – Например, по счетчику он
израсходовал четыре кубометра воды, а
за общедомовые нужды ему начислили за
восемь. Почему? Потому что после того,
как из общего объема потребленной домом воды, которую показывает общедомовой счетчик, вычли сумму за воду, потребленную квартирами с приборами учета и квартирами, заплатившими по нормативу, остается еще "черная дыра". Образуется она потому, что по нормативам
считается то количество людей, которые
прописаны, а не фактически проживают
в той или иной квартире. То есть один
квартиросъемщик или собственник жилья
может платить по нормативу, а тратить намного большее количество воды. Однако
этот излишек равномерно распределяется на всех жильцов дома в зависимости
от площади помещения, даже на тех, у
которых установлены счетчики. Сегодня
человек, который платит за воду по нормативу, не думает о ее экономии, потому
что платит фиксированную сумму. Но с
увеличением норматива в квартирах, где
нет счетчиков, рост платы за водопотребление может достигнуть 8,5%. Повышение
нормативов даст собственникам квартир
дополнительный стимул для установки
приборов учета, что позволит экономить
ресурсы".
Подробнее с новыми нормативами потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами,
проживающими в многоквартирных домах
или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тосненского
района по адресу: www.tosno-online.com в
разделе "Официально".

ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ВЫЗОВОВ "112"
С 12 августа 2013 года вступили в силу
дополнения в ФЗ "О защите населения
и территории от ЧС", регламентирующие создание единой системы экстренных вызовов "112".
Номера телефонов экстренных служб
"01", "02", "03" продолжат действовать,
несмотря на вступление в силу закона о
создании системы "112" – экстренных вызовов на территории России. Введение
единого экстренного номера повысит оперативность вызова экстренных служб.
На сегодняшний день на территории Ленинградской области номер "112" работает в режиме автоответчика и переадресации вызова в необходимую оперативную
службу.
Развертывание системы "112" на территории Ленинградской области будет завершено к 2017 году.

ДОБАВЬ СЕБЕ
К ПЕНСИИ
Чуть больше месяца остается у россиян для того, чтобы вступить в программу государственного софинансирования пенсии.
Стать участником программы и увеличить будущую пенсию за счет государственного софинансирования можно до 1
октября 2013 года. Государственное софинансирование выделяется в течение 10
лет с момента внесения гражданином
первого взноса в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. То есть на каждые 2 тысячи добровольного взноса человек может
получить от государства столько же на с-
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вой пенсионный счет, но не более 12 тысяч рублей в год.
"На сегодняшний день в программе участвует более 13 миллионов человек. Около 2,7 миллиона присоединились к ней
в 2013 году. В ведомстве отметили, что
заявление на участие в программе софинансирования пенсии рассматривается в
течение десяти рабочих дней, поэтому
лучше подать его заранее, чтобы успеть
стать участником. "При этом первый взнос
необходимо сделать в 2013 году", – подчеркнули в ПФР.

ЧТО С МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ?
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев сообщил, что окончательного решения о продлении выплат
материнского капитала еще нет.
Срок действия выплат истекает в 2016
году. По словам премьер-министра, материнский капитал оказался "очень продуктивным институтом". Медведев отметил,
что он положительно сказался на демографической ситуации в стране. Он подчеркнул, что перед тем, как принять решение, необходимо посовещаться с населением и экспертами.
Ранее в СМИ появилась информация,
что Министерство финансов России подготовило 13 предложений по оптимизации
бюджета, среди которых отказ в 2016 году
от материнского капитала. На сегодняшний день сумма материнского капитала
составляет 408 960 рублей. По условиям
программы деньги могут получить семьи,
в которых после 1 января 2007 года появился второй ребенок.

СУБСИДИИ –
ПОД КОНТРОЛЬ
Правительство Ленобласти утвердило
новый порядок предоставления
субсидий малому и среднему бизнесу
и контроля над их расходованием.
Среди главных изменений – введение
нормы о том, что в договоры между комитетом по развитию малого и среднего
бизнеса и получателем субсидии включается дополнительное обязательное условие о согласии получателей на осуществление проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
областной поддержки. Также уточняется
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, и вводятся целевые показатели результативности использования субсидии. Кроме того, будут внесены изменения в порядок работы конкурсных комиссий, благодаря которым удастся достичь максимальной гласности и
прозрачности в проведении конкурсных
процедур по выделению субсидий бизнесменам.
"Этот документ достаточно большой по
объему, хорошо проработанный, и в нем достаточно четко расписан порядок и условия предоставления субсидий", – оценил
проект нормативного акта губернатор
Александр Дрозденко.

ГОТОВЬСЯ
К РЕМОНТУ
С нового года на региональном уровне
появится новая система капитального
ремонта многоквартирных домов.
К концу сентября правительство Ленобласти намеренно учредить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, а в
Законодательное собрание региона будет
внесен соответствующий проект закона об
областной системе капитального ремонта.
Согласно изменениям федерального законодательства, внесенным в Жилищный
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факты
комментарии
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кодекс РФ и другие нормативно-правовые
акты, с начала 2014 года по всей стране
должна заработать система региональных
фондов капитального ремонта. Взносы собственников жилья целевым образом будут
аккумулироваться либо в учрежденном
правительством региональном фонде, либо
на специальных счетах ТСЖ, ЖСК и других специализированных кооперативов.
"Платеж будет невысоким, приемлемым
для каждой семьи, – подчеркивает советник исполнительного директора НП "ЖКХ
развитие" Оксана Демченко. – Законодательно предусмотрен строгий целевой характер их использования, а также публичность деятельности фонда и открытый
доступ к областной адресной программе
капитального ремонта".
Для формирования программы в регионе проводится инвентаризация жилищного фонда. В нее войдут все жилые многоквартирные дома, кроме аварийных, подлежащих сносу, и домов, так называемой,
"блокируемой" застройки (с двумя входами). Программа рассчитана на тридцать
лет, за это время в каждом многоквартирном доме Ленинградской области планируется провести все виды капитального
ремонта. К перечню работ по капитальному ремонту относится восстановление инженерных коммуникаций, кровель, фасадов, подвалов, лифтов, приборов учета.
Очередь на ремонт того или иного дома
будет определяться, исходя из сроков
строительных нормативов замены конструктивных элементов.

ГЛАВНОЕ –
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В рамках заседания областного
правительства губернатор 47-го
региона потребовал, чтобы увеличение зарплат бюджетников сопровождалось ростом качества их услуг.
В 2013 году комитету по социальной защите населения Ленинградской области на
повышение зарплат социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, выделено дополнительно 98,91 млн руб.
Губернатор Александр Дрозденко обратил внимание членов правительства на то,
что за повышением оплаты труда бюджетников должно последовать повышение качества работы бюджетных учреждений –
детских садов, школ, больниц, органов социального обеспечения. Глава региона поручил профильным ведомствам проанализировать соотношение роста заработной
платы бюджетников и качества оказываемых услуг по итогам 2013 года и выйти с
предложениями в соответствующие министерства Российской Федерации с тем,
чтобы ввести ответственность за неэффективную работу бюджетных учреждений.

ВО ГЛАВЕ –
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН
На конференции Ленинградского
областного регионального отделения
партии "Единая Россия" был избран
новый секретарь. Им стал спикер
Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин.
Место секретаря регионального отделения "ЕдРа" освободилось в середине июня
этого года, после того как заявление об
уходе по собственному желанию написал
Владимир Петров.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ПРОИСШЕСТВИЯ

РОКОВОЙ
ПЕРЕКРЕСТОК
За два дня прошлой недели в
Тосненском районе произошло
сразу четыре серьезных дорожно-транспортных происшествия.
Три человека погибли.
20 августа рано утром произошла авария на перекрестке проспекта Ленина и шоссе Барыбина. Здесь
столкнулись две иномарки:
Mercedes ML 320, которым управлял
директор завода "Стройдеталь" и
Nissan Almera, за рулем которой находился сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Тосненскому району. Столкновение произошло при невыясненных обстоятельствах. Сотрудник полиции находился за рулем в свободное от
службы время. В результате ДТП
оба водителя в тяжелом состоянии
госпитализированы.
На следующий день на том же самом перекрестке снова произошла
авария. На сей раз столкнулись три
автомобиля. Как сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по Ленинградской области, автомобильная
авария произошла утром, в 8 часов
25 минут. В результате лобового
столкновения трех легковых автомобилей пострадал один человек. Он с
многочисленными травмами госпитализирован в ЦРБ города Тосно.
Еще одно ДТП со смертельным
исходом произошло на повороте на
1-ю роту ГИБДД. Авария произошла
20 августа в 2 часа 14 минут. В результате столкновения автомобиля
"ВАЗ" и лошади погиб водитель машины, пассажир получил травмы и
был госпитализирован в больницу.
Чтобы извлечь из автомобиля людей, спасатели применяли гидравлический аварийно-спасательный
инструмент. Лошадь также погибла.
21 августа ДТП произошло на
втором километра автодороги на
Красный Бор. В 7 часов 30 минут
19-летний гражданин Казахстана,
проживающий в поселке Красный
Бор, сбил пешехода. От полученных
травм тот скончался. Спустя несколько часов автомобилист сам
явился в отделение полиции и рассказал о случившемся.

ОТ СУДА
И СЛЕДСТВИЯ
НЕ СКРЫТЬСЯ
В рамках профилактической
операции полицейские задержали
вТосно двух граждан, скрывавшихся от органов следствия и суда.
Первой полицейские задержали
35-летнюю женщину, которая скрывалась от органов дознания. В июне
этого года против беглянки было
возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Женщине
грозит до трех месяцев ареста. С
середины августа она стала скрываться от полиции. Злоумышленницу передали дознавателю, розыскное дело прекращено.
Также был задержан 29-летний
мужчина. Он находился в розыске по
подозрению в совершении кражи.
Молодого человека задержали и доставили в изолятор временного содержания ОМВД по Тосненскому району.

И. Смирнов

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В № 61

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 04.06.2013 № 1030-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Место, дата и время проведения аукциона: 26.08.2013 в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Предмет аукциона: 4 земельных участка
№
лота
1
2
3
4

Адрес земел. участка:
Лен. обл., Тосненский
район, ГП Рябово,
ул. Заводская, дом 17
ул. Заводская, дом 19
ул. Заречная, дом 17-а
ул. Заречная, дом 29-а

ПлоКадастровый
НачальШаг
Сумма
Затраты на
щадь,
номер
ная цена, аукциона, задатка, формир. зем.
кв. м
руб.
руб. (3%) руб. (20%) уча-ка, руб.
1200 47:26:0805005:110 308 000
9240
61600
19900
1200 47:26:0805005:109 308 000
9240
61600
19900
1200
47:26:0805006:76 308 000
9240
61600
19900
1200
47:26:0805006:77 308 000
9240
61600
19900

Затраты на
пров. рын-й
оценки, руб.
7500
7500
7500
7500

Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям. В данном микрорайоне индивидуальной жилой застройки ГП Рябово
отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение
к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в
индивидуальном порядке.
В соответствии с протоколом от 26.08.2013 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" аукцион
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
Протокол от 26.08.2013 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" опубликован на сайте http://
torgi.gov.ru/ и на сайте Тосненского района Ленинградской области http://www.tosno-online.com/

ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Ушаки"
(Никитино), участок 87/2. Заказчиком работ является Соколова Н. А.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 30.09.2013. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 с 28.08.2013 по
30.09.2013. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, массив "Ушаки", земли,
находящиеся в общей долевой собственности граждан. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на землю.
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Администрация
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Комиссия по проведению торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене объекта недвижимости
(далее – комиссия)
ПРОТОКОЛ № 1
определения участников торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене магазина и земельного
участка, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Победы, д. 19-б, принадлежащих Тосненскому городскому поселению Тосненского района Ленинградской области
Ленинградская область, г. Тосно,, пр. Ленина, д. 32. 21 августа 2013 года.
Извещение о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, было опубликовано в газете "Тосненский
вестник" от 20 июля 2013 года № 53 и размещено на официальном сайте
www.tosnocity.ru, и официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Присутствовали: Председатель комиссии: Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Горленко С. А., Дондо И. С., Якубович А. Н., Котлячкова Г. Ф., Олейникова М. Ю. Секретарь
комиссии: Рязанова И. В.
Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять свои функции на данном
заседании.
На торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, выставляется магазин, площадью 16,5 кв. м, условный номер 4778-29/024/2009-160, и земельный участок площадью 60 кв. м, кадастровый номер
47:26:0608002:86, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Победы, д. 19-б, являющиеся собственностью Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
На процедуру рассмотрения было представлено 6 (шесть) заявок на участие в аукционе открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ф.И.О. (полностью)
и паспортные данные
физического лица
Бриллиантовый Эдуард Владимирович (паспорт 41 11 436195
выдан ТП № 135 отдела УФМС
России по СПБ и Ло в Тосненском районе 27.09.2012)
Ющенко Дмитрий Иванович (паспорт 40 13 759442 выдан ТП№71
отдела УФМС России по СПБ и
Лен. области в Пушкинском районе г. С.-Петербурга 21.06.2013)
Ерошин Виталий Михайлович
(паспорт 40 11 425913 выдан ТП
№ 38 отдела УФМС России по
СПБ и Ленинградской области в
Красносельском районе г. С.-Петербурга 13.02.2012)
Галкина Людмила Васильевна
(паспорт 41 03 356159 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Лен. обл. 09.10.2003)
Ильина Валентина Павловна
(паспорт 41 03 568584 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Лен. обл. 13.02.2004)
Кукин Алексей Михайлович (паспорт 41 08 176150 выдан ТП
№133 отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Тосненском р-не
11.06.2009)

Место нахож- Дата и время
дения/ место
подачи
регистрации
заявки
Лен. обл., г. Ни- 06.08.2013
кольское, ул. Пи- в 13.00 час.
онерская, д. 4,
кв. 64
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
бульвар Алексея
Толстого, д. 22,
кв. 85
г. Санкт-Петербург, г. Красное
Село, пр. Ленина,
д. 104, кв. 19

Договор
о задатке
от
06.08. 2013

08.08.2013
в 12.25 час.

от
08.08. 2013

08.08.2013
в 12.40 час.

от
08.08. 2013

г. Тосно, пер. Ра- 15.08.2013
дищева, д. 54
в 17.20 час.

от
15.08. 2013

г. Тосно, ул. Чехо- 16.08.2013
ва, д. 5, кв. 27
в 10.56 час.

от
15.08. 2013

г. Тосно, пр. Лени- 16.08.2013
на, д. 62, к. 2, кв. в 11.35 час.
51

от
15.08. 2013

Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям документации об условиях приватизации объекта недвижимости, статьи 16 Федерального закона от
21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
и раздела II постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585 "Об утверждении Положения об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе" и приняла решение:
– допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, и признать участниками аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, следующих заявителей, подавших заявки на участие в торгах:
№
ФИО (полностью)
п/п
участника аукциона
1 Бриллиантовый Эдуард Владимирович (паспорт 41 11 436195 выдан ТП № 135
отдела УФМС России по СПБ и ЛО в Тосненском районе 27.09.2012)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Котлячкова Г. Ф., Якубович А. Н.,
Дондо И. С., Олейникова М. Ю. "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Ющенко Дмитрий Иванович (паспорт 40 13 759442 выдан ТП № 71 отдела УФМС
2 России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Пушкинском районе
21.06.2013)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Котлячкова Г. Ф., Якубович А. Н.,
Дондо И. С., Олейникова М.Ю. "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Ерошин Виталий Михайлович (паспорт 40 11 425913 выдан ТП № 38 отдела
3 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красносельском районе г. Санкт-Петербурга 13.02.2012)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Котлячкова Г. Ф., Якубович А. Н.,
Дондо И. С., Олейникова М. Ю. "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
4. Ильина Валентина Павловна (паспорт 41 03 568584 выдан отделом внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 13.02.2004)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Котлячкова Г. Ф., Якубович А. Н.,
Дондо И. С., Олейникова М. Ю. "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Кукин Алексей Михайлович (паспорт 41 08 176150 выдан ТП №133 отдела УФМС
5. России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Тосненском р-не 11.06.2009)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Котлячкова Г. Ф., Якубович А. Н.,
Дондо И. С., Олейникова М. Ю. "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
– претендент Галкина Людмила Васильевна (паспорт 41 03 356159 выдан отделом
внутренних дел Тосненского района Ленинградской области 09.10.2003) не допускается к участию в продажах посредством публичного предложения на основании пункта 4 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и пункта 13 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 № 549 в связи с тем, что задаток не был перечислен на счет администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Галкина Людмила Васильевна (паспорт 41 03 356159 выдан отделом внутрен6
них дел Тосненского района Ленинградской области 09.10.2003)
Результаты голосования: "ЗА" – Кривенко Л. Н., Котлячкова Г. Ф., Якубович А. Н.,
Олейникова М. Ю. "ПРОТИВ" – нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Председатель комиссии: Кривенко Л. Н. Члены комиссии: Горленко С. А. (отпуск),
Дондо И. С., Якубович А. Н., Котлячкова Г. Ф., Олейникова М. Ю. Секретарь комиссии:
Рязанова И. В.

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:26:1016005:82,
расположенного по адресу: массив
"Трубников Бор", СНТ "Боровое
М-1 и М-2" уч. 70-2, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203, 30
сентября 2013 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 203. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28
августа 2013 года по 30 сентября
2013 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: массив "Трубников Бор",
СНТ "Боровое М-1 и М-2", участок
40-2.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных
участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Ушаки"
(Новолисино), уч. 168. Заказчиком
работ является Чурякова Раиса Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305
16.09.2013 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305
с 28.08.2013 г. по 30.09.2013 г..
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан, земли фонда перераспределения, земли Любанское лесничество– филиал ЛОГКУ "Ленобллес",
земли ЗАО "Ушаки". При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на землю.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Ушаки"
(Никитино), участок 87/3. Заказчиком работ является Соколова Н. А.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 30.09.2013. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен. обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 с 28.08.2013 по
30.09.2013. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен. обл.,
Тосн. р-н, массив "Ушаки", земли,
находящиеся в общей долевой собственности граждан. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на землю.

Реконструкция автомобильной дороги в Ям-Ижоре
В рамках реализации Федеральной целевой программы,
ФКУ "Севзапуправтодор" в 2015 году планирует выполнить реконструкцию участка
автомобильной дороги в пос. Ям-Ижора. В
настоящее
время
ООО "ГЕО-ПРОЕКТ" в соответствии с Государственным контрактом №
202.12 от 14.08.2012 г. разрабатывает проектную документацию, которая после обсуждения на публичных слушаниях будет представлена на
Государственную экспертизу.
Проектными решениями предусматривается строительство двухуровневой транспортной развязки со строительством путепровода над трассой М-10 "Россия" для организации сообщения в направлении Войскорово – Тельмана – Колпино, в том числе для преимущественного пропуска по нему грузового транспорта без въезда в Ям-Ижору. Планируется устройство разворотной петли над автодорогой М-10 перед въездом в Ям-Ижору для возможного движения в направлении Тельмана –
Пушкин (Павловск).
В рамках проекта подлежат ремонту: мост через Ижору, проезжая
часть, светофоры и пешеходные переходы, наружное освещение, барьерное ограждение. Также будет предусмотрено примыкание на Красную дорогу для съезда сельхозтехники.
Земельные участки, попадающие в проектную полосу отвода автомобильной дороги в связи с ее уширением и строительством транспортной развязки, будут изыматься в соответствии с действующим законодательством после проведения оценочных работ и выплаты соответствующих компенсаций собственникам.
Информация о проведении публичных слушаний по проекту и возможности ознакомления с проектными решениями будет представлена
дополнительно.
Контактное лицо проектной организации – главный инженер проекта
Мариненко Дмитрий Викторович, тел. (911)169-92-35, 300-55-00.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Ушаки" (Никитино), участки 87, 88. Заказчиком
работ является Цветков Ю. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 30.09.2013.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному
участку можно по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 с
28.08.2013 по 30.09.2013. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен.
обл., Тосн. р-н, массив "Ушаки",
земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на землю.

ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО,
Тосненский р-н, массив "Ушаки"
(Никитино), участок 90. Заказчиком работ является Цветков Ю. В.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 30.09.2013.
Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному
участку можно по адресу: Лен. обл.,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 3 этаж, офис № 305 с
28.08.2013 по 30.09.2013. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Лен.
обл., Тосн. р-н, массив "Ушаки",
земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на землю.

Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Заречное", СНТ "Луч",
уч-к № 15. Заказчиком кадастровых работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52, ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"сервис "01" октября 2013 г..
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и
требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 28.08.2013 г. по 01.10.2013 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52,
офис ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"сервис. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Заречное" СНТ "Луч", уч-ки № 14, 16, 26. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ООО "ГеоПроект" (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3
этаж, офис № 305) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. п. Рябово, Березовая аллея, д.8. Заказчиком работ является
ЗАО "Ушаки". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 16.09.2013 г. Ознакомиться с материалами межевания по данному земельному участку можно по адресу: Лен.
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис № 305 с 28.08.2013
г. по 28.09.2013 г.. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границ: земли, находящиеся в общей долевой собственности граждан, – земли ЗАО "Ушаки".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилых помещений №№ 1–24, этаж 1, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 4, пом. 3, с ценой продажи 7980000 (семь миллионов девятьсот восемьдесят
тысяч) рублей, без учета НДС ООО "Гермес".

РЕКЛАМА

Поздравление
Поздравляем
от всей души
Алевтину Ивановну
БАРАНОВУ,
нашу дорогую и любимую
бабушку с юбилеем!
Дни бегут как ветер,
без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь,
на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень – очень любим мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.
Родные и близкие
Английский язык –
детям и взрослым.
Курсы парикмахеров,
бух. учета. ДК Тосно.
Тел. 8-921-346-51-95.
ТОСНЕНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
продолжает прием юношей и
девушек, окончивших 9 классов
• по специальностям среднего
профессионального образования:
1. Техник-технолог сварочного
производства – срок обучения 3 г.
10 мес.
• по профессиям начального
профессионального образования:
1. Мастер отделочных строительных работ – срок обучения 2,5
года;
2. Автомеханик – срок обучения
2,5 года;
3. Тракторист-машинист с/х производства – срок обучения 2,5 года
Обучающиеся и студенты, успешно обучающиеся, получают возможность овладеть второй профессией: водитель категории "С"; электросварщик; повар; слесарь по ремонту автомобилей; машинист погрузчика через хозрасчетную группу на льготных условиях. Cpoк обучения от 2-х до 6-ти месяцев. Обучающиеся и студенты получают
стипендию в размере 400,00 руб.,
100% зарплаты по месту производственной практики, питание в размере 65,00 руб. в день, для сирот –
159,00 руб. в день и предоставляются льготы по проезду на транспорте.
Начало занятий 1 сентября
Приемная комиссия работает
ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.00 до 16.00. Адрес техникума: г. Тосно, шоссе Барыбина, д.
56. Телефоны для справок: 2-23-08;
2-50-19. Сайт: pu17.sp.ru
Приемная комиссия
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки до 1,5 тонн,
фургон. Тел. 8-905-229-12-32.

Тел.

8-911-920-20-11

www.kamenya.spb.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
от производителя.
д. Федоровское, ул. Почтовая, 17
Земляные работы: колодцы,
септики, раскорчевка участков,
пруды, водоемы и пр.
Мини-экскаватор гусеничн.
Тел.: 8-921-952-09-95, 642-07-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН, а также
любые стройматериалы по выгодной цене, доставка с разгрузкой.
Тел. 8-964-342-07-05.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т., кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы. Колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные
работы любой сложности. Тел.: 8
(812) 715-67-77, 8-965-814-56-40.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Бурение скважин, ремонт, установка насосов. Тел. 8-904-602-51-91.
Любые электромонтажные
работы. Установка видеонаьлюдения. Тел. 8-911-296-28-22.
Печник – кладка, ремонт печей
в доме, на даче. Опыт, качество.
Тел. 8-911-010-36-76.
Строительство. Ремонт. От
фундамента до кровли. Заборы.
Тел. 8-911-974-2003.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Москитные сетки быстро, дешево. Тел. 8-909-589-92-08.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки

Нарколог. Выезд из Тосно.
Тел. 8-911-291-32-80.
Лиц. № 78-01-000377.
Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов. Тел. 8-911745-60-29.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка. В наличии пиломатериалы 2 сорта от 2500 р. – 1 куб. м.
Тел. 8-961-8-000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 4000 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
Пиломатериалы от производителя. Недорого. 2-й сорт от 2
т. р. Дюймовка, 1-й сорт по себестоимости. Строительство.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Доска (25 мм) от 4 тыс. р. Строганая доска. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-965-793-05-30.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Сухая вагонка (осина, хвоя), сухой шпунт, брус, доска. Доставка. Дачные туалеты. Тел.: 8-91122-69-749, 8-911-75-71-208.
Пиломатериалы: брус, доска, вагонка, шпунт половой,
профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п.
Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Доставка: дрова, песок, щебень,
отсев, опилки, вывоз мусора, уголь.
Тел. 8-905-235-80-52.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Привезу любой сыпучий груз, а/м
ЗИЛ, 6 тонн. Тел. 8-904-606-79-77.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.
Продаем дрова: пиленые, колотые, береза, осина, ольха. Горбыль
+ доставка. Тел. 8-961-8-000-444.
Уголь, песок, щебень, торф, земля, навоз. ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем горбыль + доставка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова березовые, осиновые,
ольховые, каменный уголь.
Тел. 8-921-933-68-28.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, уголь, отсев, земля, щебень, ПГС, камень. ЗИЛ.
Тел. 8-965-052-75-26.
Привезу торф, навоз, песок, щебень, уголь, отсев, землю.
Тел. 8-964-385-04-84.
ЗИЛ, песок, щебень, отсев,
уголь, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911934-53-41, Михаил.
ЗИЛ, навоз, земля, щебень,
уголь, песок и т. д. Тел. 8-911963-80-35, Сергей.
Привезу: песок, щебень, уголь,
торф, землю, навоз, ПГС и т. д.
Тел. 8-953-166-14-13.
Привезу: песок, щебень, землю,
отсев и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Доставим песок, щебень, землю
и др. Тел. 8-921-876-49-09.

Продаются щенки таксы, ц. 5 т.
р. Тел. 8-952-383-80-43.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.

Организация купит б/у аккумуляторы в любом количестве за наличный
и б/н расчет.
Тел. 8-921-639-46-01.
Куплю 1 к. кв. в Тосненском р-не.
Тел. 8-921-778-96-09.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ, пр. Ленина. Тел. 8-921-313-84-16.
С д а ю к в а р т и ру в Ш а п к а х .
Тел.: 275-29, 8-950-014-34-05.
В продовольственный магазин требуется продавец-кассир.
Проводим обучение. Тел. 8-967531-56-32.
Деревообрабатывающему
предприятию требуются: столярстаночник, краснодеревщик. Возможно обучение. Оплата по договоренности. Работа в Тосно. Тел.: 8911-746-25-37, 8-921-308-02-83.
В усадьбу "Марьино",
Андрианово, требуются:
– прмощник повара-официант,
– горничная,
– дежурный администратор, 1/2,
– охранник.
Тел. 8-921-914-34-34, с 9:00 до
18:00.
Охранному предприятию требуются охранники 6-го разряда. Необходимо наличие водительских
прав категории "В". Тел. 8 (81361)
37-105, будни с 10 часов до 17 часов.
РАБОТА:
– повара, з/п от 22 т. р.,
– пекари, з/п 25 т. р.,
– кондитеры, з/п 25 т. р.
Тел. 8-921-180-79-69.
ВАКАНСИЯ:
швеи для пошива
профессиональной одежды
с опытом работы.
Оплата сдельно-премиальная
18000,00 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет.
Цех в Ульяновке.
Тел.: 369-34-67, 8 (960) 266-67-98.
В связи с расширением предприятия в ООО "Мир-А" на постоянную работу требуется:
бармен-кассир, повар, шашлычник, мойщица посуды (уборщица), работники шиномонтажа
и мойки авто/тр. средств.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813 61) 72-770.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ТОГИС" в отношении земельного
участка, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Ижора", СНТ "Ижора", участок № 60 с
кадастровым
номером
47:26:0103002:55. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Собственником земельного участка является Долгов К. В. Собрание собственников смежных земельных участков, заинтересованных лиц и служб по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307 (3 этаж), тел. 8
(81361) 28934 "11" сентября 2013 г. в
11:00. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться до 30.09.2013 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис 307.
Продам шотландских вислоухих
котят, недорого. Тел. 8-911-210-19-84.

Продам УАЗ-23632 Pickup, 2011 г.
в., черный, эл. подогрев сидений,
эл. стеклоподъемники, кондиционер, крышка кузова, пробег 68 т.
км., ц. 400 т. р., торг. Тел. 8-911723-29-23.
Продам ГАЗель, 2003 г., с новым
двигателем, термофургон, РЭФ,
цена 180000 р., торг, срочно.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам ХУНДАЙ ELANTRA 1,6
GLS, седан, 2003 г. в., в отличном
состоянии, 2 копл. резины, 215 т. р.,
срочно. Тел. 8-911-732-30-32.
Продам 4 к. кв., Никольское, хорошее состояние, цена 3900000 р.
Тел. 8-965-03-25-948.
Продам 4 комн. кв. в Тосно, 504
серия, 3 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам 4 комн. кв-ру в г. Любань,
2,3 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается трехкомнатная квартира от хозяина (г. Тосно, ул. Островского, дом 3, кв. 1) площадь 73
кв. м, 1/5 эт. дома, "гатчинка", цена
3300 т. р., торг. Тел. 8-921-746-74-63.
Продам 2 к. кв., г. Любань, 45 кв.
м, цена 1800000 р.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 51 кв. м,
2850000 р. Тел. 8-904-644-04-33.
Продам 2 к. кв., 46 кв. м., ш. Барыбина, 56-б, 1/5 эт., ц. 2450 т. р.
Тел. 8-952-383-80-43.
Продам 2 комн. кв. в г. Никольское, 1/3 эт., 2 млн 200 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 к. кв., Красный Бор,
хорошее состояние, цена 1150000 р.
Тел. 8-965-03-25-948.
Продам 1 к. кв., г. Любань, хорошее состояние, 3/5, хол./гор. вода.
Тел. 8-965-03-25-948.
Продам 1 к. кв., Тосно, недорого,
хорошее состояние.
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам 1 к. кв. в Нурме, 5/5 эт.,
1450000 руб. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам: комнату, квартиру в Тосно, квартиру в Никольском, земельный участок. Тел. 8-911-840-13-56.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Продам дом, 2003 г. п., г. Любань,
1,6 млн р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продается дом зимний, с. Ушаки, 13 сот., баня, гараж. Тел. 8-921576-18-62, Татьна.
Продам зимний дом, 44,4 кв. м с
участком 12 сот. в Тосно, ИЖС, элво, печное отопл., возможность
подключ. к невскому водопров. и
газ. 8 (905) 220-65-72 Иван, не агент.
Продам зимний дом, 300 кв. м,
уч. 18 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам з/у с ветхим домом в пос.
Ульяновка, газ, скважина, э/э, 1
млн 700 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дачу на "Заречной", э/э,
скважина, баня, 1 млн 300 т. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, прописка, 650
т. р. Тел. 8-911-928-20-61.
Продам зем. участок, 6 соток в
сад. "Утро", пос. Еглизи. Тел. 8-950038-11-74.
Продам уч., 6 соток, "Черная грива". Тел. 8-921-648-33-86.
Продам уч., 14 соток, г. Тосно.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам з/у, 10 сот., СНТ "Мыслинка", 200 т. руб. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участки, СНТ "Кюльвия", СНТ "Трубников Бор".
Тел. 8-921-591-63-69.
Продам станок по дереву – фуганок, 300 мм, 380 вольт, боковой
стол с регулировками, 30 т. р.
Тел. 8-911-816-51-84, Алексей.
Продаем мед с личной пасеки в
пос. Саблино. Тел.: 8-911-941-48-98,
95-135.
Продаются кролики мясной черно-бурой породы, 2–2,5 мес., 400–
500 руб. Тел. 8-952-205-79-31.
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