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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

7 АВГУСТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
В жизни каждой страны
железные дороги всегда
играют особую роль, ведь
это главная транспортная
артерия, соединяющая города. День железнодорожника – один из старейших
профессиональных праздников в нашей стране, который ведет свою историю,
начиная с 19 века.
Родоначальником строительства железных дорог в
России стал император Николай I. Первая прогулочная железная дорога в Царское Село, первая магистраль от Санкт-Петербурга
до Москвы были построены в годы его правления.
День железнодорожника,
который отмечался в России с 1896 года, был приурочен ко дню рождения императора Николая I и праздновался 25 июня – так было до
Октябрьской революции.
После 1917 года праздник
был забыт. Отмечать его
вновь в СССР стали лишь в
1936 году. Постановлением
Правительства от 28 июля
1936 года был установлен
День профессионального
праздника железнодорожников – 30 июля. Сейчас его
перенесли на первое воскресенье августа.
Значение железной дороги в нашей жизни невозможно переоценить. Это не просто рельсы, платформы, перроны, вокзалы. По железной дороге транспортируется в
разных направлениях огромное количество необходимых грузов –
почти 40 процентов общего грузооборота страны. Она всегда была
и остается самым надежным, комфортным и демократичным способом путешествовать! Невозможно
представить современную жизнь
без вокзалов, вагонов, поездов и
долгих гудков. Это особый мир, существующий уже почти два века и
постоянно набирающий скорость.
Мир встреч и расставаний, деловых
поездок и задушевных разговоров
в пути. Мир, в котором существуют надежные и замечательные
люди – железнодорожники. Именно благодаря им мы с легкостью
рассекаем на поездах просторы
нашей Родины, преодолевая любые
расстояния. Благодаря им перевозятся грузы – большие и малые.
Миллионы людей имеют возможность передвигаться в поезде по
стране и за ее пределами.
Железнодорожная станция Тосно
– одна из крупнейших на Октябрьской железной дороге по инфраструктуре, объемам пригородного и
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ПОМЯНУЛИ
ИНЖЕНЕРГЕНЕРАЛА
МЕЛЬНИКОВА
Железнодорожники Октябрьской магистрали почтили память первого министра
путей сообщения России Павла Мельникова на станции
Любань.

ДНЕМ И НОЧЬЮ МЧАТ
ПО РЕЛЬСАМ ПОЕЗДА
дальнего сообщения, грузовым перевозкам. От начальника станции Тосно Алексея Некрасова мы
узнали, что в сутки каждые семь
с половиной минут здесь принимают и отправляют поезда. Среди
них и 16 пар (до станции назначения и обратно) высокоскоростных
поездов "Сапсан" (200 километров
в час!).
– Работаем мы по пяти направлениям, – рассказал нам Алексей
Николаевич. – Это Москва, СанктПетербург, Витебское отделение,
Шапки, Мга. Главная наша задача
– доставить вовремя пассажиров к
месту назначения и сделать все
для того, чтобы поездка была безопасной. И надо сказать, что железная дорога считается самым безопасным видом транспорта.
По перевозкам и пассажиропотоку наш участок – самый загруженный и оживленный на Октябрьской
железной дороге. Бывает так, что
на платформе пусто, но это не значит, что жизнь на железной дороге
в это время замирает. Круглосуточно, как бойцы невидимого фронта,
трудятся железнодорожники. Ктото переводит стрелки, кто-то пропускает поезда, кто-то объявляет
по громкоговорителю, за большим
пультом сидят операторы. Дисциплинированность, ответственность,
профессионализм – вот качества,
необходимые для работы на железнодорожном
транспорте.
Пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником всех, кто трудится на станции Тосно. А это 80 человек – инженеры, менеджеры, связисты, кассиры, дежурные, работники, отвечающие за железнодорожные пути, обходчики вагонов,
электрики, механики, работники
дирекции пригородных обустройств
и другие. Словом, всех тех, кто отвечает за надежность и безопасность путешествий пассажиров. А

3 августа в преддверии Дня
железнодорожника у бюста
первого министра путей сообщения России инженер-генерала Павла Петровича Мельникова на станции Любань собрались руководители и работники
Октябрьской магистрали. Любань – знаковое место для всех
железнодорожников. Здесь
Мельников провел последние
годы своей жизни.
К памятному бюсту первого
российского министра путей сообщения были возложены цветы. Затем все собравшиеся прошли в Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла на станции Любань, который
был построен в 1867 году по личной инициативе Павла Петровича в качестве памятника строителям магистрали Петербург –
Москва и в котором с 2002 года
находится его прах.
самим же пассажирам желаю счастливого пути!
А вот, что рассказала нам начальник участка Московского направления ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская
компания" (сюда же входит и Тосненская железнодорожная станция) Любовь Лебедь:
– Пассажиропоток здесь все время растет. Ежесуточно услугами
пригородного сообщения в Тосно
пользуются от трех с половиной до
четырех тысяч людей! Тридцать три
пары поездов ежедневно курсируют на этом участке из Санкт-Петербурга в Тосно и далее до Чудова, Мги, Малой Вишеры и обратно.
Плюс еще поезда дальнего следования.
Продолжениние на 11-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы по каким-то причинам не успели оформить подписку на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник", вы это можете сделать и
сейчас, но при этом газета будет приходить к вам со следующего месяца.
Чтобы не было слишком накладно платить за газету сразу за несколько месяцев, мы предлагаем вам оформлять подписку по частям. Можно на месяц, можно на
два или три месяца. А потом ее продлить. Такие траты не будут бить по карману.
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для чтения интересные и актуальные материалы.
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Юрий Соколов и Арчил Лобжанидзе также поздравили местных жителей.
Открывая праздник, В. Дернов
отметил, что село Ушаки имеет
древнюю и богатую историю. Глава
администрации района пообещал
решить в ближайшем времени две
самые насущные здесь проблемы:
строительство дорог и вопросы
электрификации. А. Канцерев говорил о важности восстановления
храма в Ушаках, о том, что здесь
царит замечательная духовная атмосфера.
Глава Тосненского городского
поселения, куда входят и Ушаки,
В. Гончаров также говорил о самом
насущном – о том, что до конца этого года в селе будут отремонтированы несколько улиц, о том, что

ПРАЗДНИКИ

значительно изменился в лучшую
сторону. Уже заасфальтированы
три улицы, скоро будет сдана дорога на Санкт-Петербург. С помощью депутата Юрия Соколова построена детская площадка. Ставится вопрос о строительстве стадиона. Владимир Павлович сообщил, что сейчас не будет перебоев
со светом, так как поставлены новые трансформаторы, старый кабель заменен на новый, более мощный.
Это был и светский, и религиозный праздник в честь Казанской
иконы Божией Матери, имя которой
носит храм в Ушаках. Настоятель
этого храма иерей Феодор Лаврентьев пожелал всем прихожанам
крепости телесной и духовной любви.

КИВАЕТ МНЕ ЗНАКОМАЯ БЕРЕЗА
День рождения села и престольный праздник храма Казанской иконы Божией матери отметили в селе Ушаки.
"Село мое, село родное – родная
русская земля!" – так называлась
концертная программа. Музыкальные композиции в исполнении баяниста Анатолия Гайдая открыли
праздник. "Хотя этот день и не отмечен в обычном календаре, мы
отметим его красным цветом в летописи истории села", – сказала,
открывая мероприятие, ведущая
Юлия Шибаева.
Участниками праздника стали не

только сами жители поселка и самодеятельные артисты, но и руководители города и района: глава
администрации муниципального
образования Тосненский район Владимир Дернов, заместитель главы
района Александр Канцерев, глава
Тосненского городского поселения
Валерий Гончаров. Каждый из них
тепло поздравил жителей с Днем
села. Депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области

выделяются средства на решение
проблемы с электроснабжением.
Глава поселения оптимистично заверил, что с восстановлением храма будет возрождаться и село, повышаться уровень жизни его жителей.
В своем коротком выступлении
начальник по благоустройству
сельских территорий Владимир
Максимов отметил, что в последнее время социальный облик села

Самым активным жителям и
юбилярам глава администрации
района Владимир Дернов вручил
благодарственные письма. Среди
награжденных – заведующая Ушакинской сельской библиотекой Евгения Романова, супруги Людмила
Ивановна и Юрий Сергеевич Павловы (золотые юбиляры), заслуженный деятель культуры России
Прасковья Михайловна Николаева,
фельдшер Ушакинской амбулато-

НАМ ПИШУТ

ВЛЮБЛЕННЫМ
В ПЕСНЮ
НЕКОГДА СКУЧАТЬ
В пансионе "Софийская усадьба" с большой концертной программой выступил хор
ветеранов труда и песни Тосненского СКК
"Космонавт" (худ. руководитель М. Тарапатова, концертмейстеры Е. Богданов и Л. Григоренко).
Здесь проживают и проходят реабилитацию
пожилые люди. Благотворительный концерт был
посвящен 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Прозвучали военно-патриотические и народные песни. Украшением программы стало выступление молодого музыканта Алексея Делукова, исполнившего на саксо-

фоне музыкальное произведение "Семь тысяч
над землей".
Тепло и душевно принимали нас зрители: у
кого-то восторженно блестели глаза, кто-то смахивал слезу. Искренне смеялись, когда исполнялись шуточные песни – "Комара муха любила" и "Кадриль".
Для нас провели экскурсию по пансиону.
Здесь уделяется большое внимание культурным и духовным мероприятиям для пожилых
людей. Директор "Софийской усадьбы" Ульяна Рогова вручила руководителю хора благодарственное письмо за подготовку и проведение
концерта.
Надо сказать, наша бывшая руководитель
Карина Мякиш много сделала для того, чтобы
между пансионом и хором установились дружеские отношения. Понятно и так, что хорошая песня очень важна для поднятия настроения и восстановления здоровья людей преклонного возраста. Мы частенько выезжаем сюда с концертами, и пансион всегда обеспечивает нас транспортом.
После того как преждевременно ушла из жизни Карина Олеговна, хором стала руководить талантливый музыкант Маргарита Павловна Тарапатова. Мы оценили ее профессионализм, доброжелательное и вместе с тем требовательное
отношение к нам. Именно благодаря ей хор не
распался. Сейчас в нашем репертуаре около ста
произведений. Возраст участников хора – от 56
до 86 лет. Все мы приходим сюда с большим во-
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рии Екатерина Едукова, супруги
Лейла и Дмитрий Сизовы, Людмила Семенова, активно участвующие в жизни села.
Праздник в Ушаках стал еще и
настоящим праздником талантов. С
яркими концертными номерами
выступил хор "Серебряные росы"
Тарасовского Дома культуры, автор-исполнитель из поселка Ульяновка Юрий Малыхин, ученица
Санкт-Петербургской детской школы искусств им. Е. А. Мравинского
Анастасия Даньковская (скрипка),
юные вокалисты школы эстрадного искусства "Маленькие звездочки" и другие солисты.

С. Павлова

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
одушевлением: хоровое пение стало частью нашей жизни, доставляя радостные и счастливые
мгновения.
Наш творческий коллектив – неоднократный
лауреат городских, районных, областных, региональных и международных конкурсов и фестивалей. Отрадно, что жюри часто отмечает молодое и чистое звучание голосов наших солистов.
В этом несомненная заслуга наших талантливых
руководителей: Нелли Альфредовны Синашкиной, Нины Исаевны Сенчуровой, Карины Олеговны Мякиш, Маргариты Павловны Тарапатовой.
Когда хору исполнилось 15 лет, поэт Николай
Рачков посвятил ему такие строки:
От указаний всех свободный
И молодежи не в укор
Вы – самый тосненский, народный
Любимый ветеранский хор.
Это нас радует и обязывает. Нам, влюбленным в песню, некогда скучать.
Поем, выступаем, собираемся на
природе, проводим капустники,
отмечаем дни рождения друг
друга. Приятно, что руководство
"Космонавта" не забывает поздравлять наших юбиляров и
вручать подарки. Здесь мы забываем о старости и стараемся
отодвинуть ее подальше. Если
вы любите песню, приходите в
наш хор, обещаем – не пожалеете.
От имени всех участников хора
В. Николаева, И. Соколова,
К. Титова

Через нашу газету с помощью энтузиастов–поисковиков Назаровых из поселка Тельмана было
найдено место захоронения нашего родственника Михаила Делукова, погибшего в Польше.
С большим интересом читаем публикации о
знаменитых актерах под рубрикой "Легенды
БДТ", подготовленные Светланой Чистяковой.
Надеемся, театральная тема будет продолжена
на страницах "Тосненского вестника". Любим читать статьи журналистов Н. Максимовой, И. Смирнова, А. Куртовой, пишущих об интересных событиях в жизни района. А как много полезного для себя можно узнать из субботней страницы "Горница"! Всегда с нетерпением ждем сканвордов. Жаль только, что ответы на них появ-

ВСЕГДА
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ
Здравствуйте, уважаемые журналисты "Тосненского вестника"! Пишут вам ваши постоянные подписчики – супруги Делуковы из Тосно.
Возраст у нас солидный: мне 75 лет,
а мужу – 81 год. С вашей газетой
знакомы очень давно – с пятидесятых годов.
В 2001 году, выйдя на пенсию, мы
обменяли свою питерскую квартиру
на тосненскую: решили уйти от суеты большого города. И не пожалели!
Хотим заметить, что за то время,
что мы живем в Тосно, город очень
изменился в лучшую сторону. Реставрируются дворовые территории,
распахнул свои двери прекрасный
Дворец культуры, рядом с которым
появилась чудесная игровая площадка для детей. Заработал новый фонтан. В общем, немало
хорошего и нужного построено за последние
годы во благо нашего города.
Раньше читали районную газету от случая к
случаю, когда бывали в Тосно, а с 2001 года, как
поселились здесь, выписываем каждый год. И
очень любим! С интересом прочитали заметку
за подписью главного редактора Нины Куртовой
о ветеране войны, которому исполнилось 97 лет.

ляются в "Тосненском вестнике" лишь через
два-три номера, а не в следующей газете.
Отдельно хочется похвалить газетные снимки, жаль только, что они не всегда подписаны.
Но в общем и целом мы очень любим наш "Тосненский вестник" и желаем всем его журналистам здоровья, легкого пера и дальнейших трудовых успехов.
Супруги Делуковы
г. Тосно

В отделе военного комиссариата Ленинградской области по городу Тосно и Тосненскому району (г. Тосно, пр. Ленина, д. 54) осуществляется
информирование населения
о существующих государственных гарантиях по погребению и увековечиванию
памяти погибших (умерших)
защитников Отечества. Приемные дни: понедельник, среда, пятница.

В ТОСНО
НАУЧАТ
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
п о т р е б и т е л ь ско го р ы н к а
Л е н и н г р а д с ко й о б л а с т и
приглашает принять участ и е в т р е н и н г е " А з бу к а
предпринимателя" для потенциальных и начинающих предпринимателей по
обучению навыкам создания бизнеса с нуля.
Тренинг состоится с 8 по 12
августа 2016 года.
Тренинг "Азбука предпринимателя" предназначен для
людей, которые хотят начать
свой бизнес или реализовать
новый бизнес-проект. На занятиях будут рассмотрены
шаги, которые необходимо
предпринять при создании
бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.
Особенностью программы
тренинга "Азбука предпринимателя" является получение
слушателями практических
инструментов для создания
бизнеса.
По завершению тренинга
б уд у т п ол у ч е н ы н а в ы к и и
знания по оценке своей бизнес-идеи, по разработке бизнес-плана, по определению
формы бизнеса, о процедуре
регистрации бизнеса, об источниках финансирования, о
су щ е с т ву ю щ и х м е ра х п од д е рж к и су б ъ е к т о в М С П , о
том, как начать бизнес.
Для участия в тренинге необходимо обратиться по телефону (812) 576-64-06 доб. 135.
Ко н та к т н о е л и ц о : Е л е н а
Павлухина.
Место проведения тренинга: г. Тосно, пр. Ленина, д. 29
(Центр поддержки предпринимательства).
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ЛЕГЕНДА БДТ
В Тосненском СКК "Космонавт" прошел вечер-портрет, посвященный народным артистам
СССР – актерам Санкт-Петербургского драматического театра им. Г. А. Товстоногова Ефиму
Копеляну и Людмиле Макаровой.
Рассказ о неподражаемом актере театра и кино Ефиме Копеляне,
"Штирлице за кадром", как в шутку называли его при жизни друзья и
знакомые, уже был опубликован в нашей газете (см. "Тосненский вестник" от 16 апреля с. г.). В этом номере мы продолжим рассказ о
звездной семейной паре. Сегодня наше повествование о супруге легендарного артиста – актрисе Людмиле Макаровой.
Ведущая вечера – заместитель художественного руководителя БДТ,
заслуженный деятель искусств Ирина Шимбаревич была близким
другом этой семьи и дружила с
Людмилой Макаровой до самых
последних дней жизни. Из ее
воспоминаний, как мы уже писали, тосненцы узнали любопытный факт. Оказывается, Людмила Иосифовна любила Тосно,
часто бывала в нашем городе,
имела здесь дачный участок.
Соседи до сих пор вспоминают
роскошные пионы, которые выращивала здесь актриса. "Умей
держать удар, не показывай, что
тебе плохо, и радуйся каждому
дню" – в этом вся Люся",– вспоминала Ирина Шимбаревич уроки Людмилы Макаровой.
Ефима Копеляна не стало в 1975
году. Людмила Макарова пережила мужа почти на 40 лет и умерла
в 2014 году в возрасте 93 лет.

3
с этим человеком ночью мы пошли
по льду Финского залива из Ленинграда в Кронштадт. Вот так я буквально пришла в Театр Балтфлота,
где прослужила до конца войны.
А потом вернулся из эвакуации,
из Кирова, Большой драматический
театр. И я вернулась сюда. Мой
муж Ефим Захарович Копелян уже
демобилизовался из армии, пришел в театр, и я с тех пор, с 1945
года, не выхожу отсюда".

"А КОГДА "ХАНУМА"
БУДЕТ?"
Елена в "Мещанах" М. Горького,
Наташа в "Трех сестрах" А. Чехова,
Анечка в "Океане" А. Штейна, Катя
в "Пяти вечерах" А. Володина, Ольга Носова в "Традиционном сборе"
В. Розова, Гиза в "Кошках-мышках"
И. Эркеня, Анна Андреевна в "Ревизоре" Н. Гоголя, Ребекка в "Салемских колдуньях" А. Миллера, госпожа Журден в мольеровском "Мещанине во дворянстве", Бальзаминова в "За чем пойдешь, то и найдешь"
А. Островского и, конечно, неповторимая Ханума в одноименном водевиле А. Цагарели. Этот небольшой
перечень дает представление об
огромном диапазоне актрисы, владеющей в равной степени и яркими
сатирическими красками, и тончайшим психологизмом, и несомненной
музыкальной одаренностью, чувством стиля и формы. Эти и другие
роли принесли актрисе славу и при-

ГЛАВНАЯ СВАХА
ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ
"ПОНАДОБИЛОСЬ БЫ
ДВА ВЕКА", –
так говорила актриса, имея в
виду множество событий в жизни
страны и театра, свидетелем которых была. Вот что она вспоминает:
"Однажды я шла по городу и увидела объявление: "В труппу Большого
драматического театра во вспомогательный состав принимаются молодые люди с шестнадцати лет и с восьмиклассным образованием". К этому
времени я уже занималась в кружке
– роскошном, кружок существовал
при театре Юсуповского дворца. Я
помню до сих пор, какие там были
кулисы, помню запах этих кулис. Потом эти гримуборные старенькие, какие-то особые лампы, зеркала. Должна признаться, дух театра меня сразу же покорил. Как только я оказалась в этом кружке, я стала думать
только о театре. И вот я иду по Ленинграду и узнаю, что принимают в
БДТ. В это время я уже была в девятом классе. Разумеется, я сразу побежала туда – подала заявление, приготовила все, что надо: "Барышнюкрестьянку", басню "Ворона и лисица" – и показалась в эту студию. Тогда еще в театре служили Дикий и Бабочкин. Они и принимали.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С АНЕЧКИ
С моим приемом случилась целая
эпопея: мне еще не было шестнадцати. Естественно, я очень переживала по данному поводу. Но в итоге меня приняли. И сразу же театр
пошел в отпуск. Когда все вернулись, был уже другой век. Дикого
арестовали. Многих актеров арестовали. Но студия продолжала работать. Руководство театром взял
на себя Бабочкин.
Для меня конец 30-х гг. был временем счастья. Я училась в студии.
У нас преподавали лучшие актеры
БДТ. Мы выходили на сцену в какомнибудь эпизодике, а наши учителя
смотрели на нас из-за кулис, переживали за нас. В 1940-м году режиссер Гайдебуров поставил в БДТ спектакль "Вишневый сад" и пригласил
меня, еще студентку, на роль Анечки. Меня сразу же перевели из вспомогательного состава в артистки.

Вот так и началась моя актерская
жизнь в этом роскошном театре.

ВОЙНА ВОЙНОЙ,
А ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬЮ
Когда началась Великая Отечественная война, Макаровой пришлось нелегко. Большой драматический театр был срочно эвакуирован в город Киров, а ее супруг Ефим
Копелян ушел в народное ополчение
в качестве добровольца. Людмила
Макарова осталась в родном Ленинграде. И снова ее воспоминания:
"В 1940 году у меня начался бурный роман с Ефимом Захаровичем
Копеляном. Он был молодым артистом нашего театра. Это было время, знаете, какое? Шла финская
война. Кругом – затемнение. Мы с
Ефимом Захаровичем бегали по
роскошному нашему городу в темноте и целовались на скамеечках,
ничего и никого вокруг не замечая.
В мае 1941-го года мы поженились.
А вскоре началась другая война, с
немцами. Муж сразу же ушел в
ополчение. Меня отправили на лечение в бараки: с гастролей я привезла брюшной тиф. Выписалась я
где-то в сентябре. Уже блокада
была. Начались обстрелы. Театр
отправили в эвакуацию. Я одна в
городе: без карточек, без работы,
без всего. Я сидела дома, мы тогда
жили в Фонарном переулке. Есть
было нечего. Фима иногда приходил, когда его отпускали. Он уже
должен был идти на фронт, но его
и еще нескольких актеров из ополчения спас Черкасов, который организовал из них актерскую бригаду.
Для фронта. Они работали в Театре армии. А меня пригласил флот.
Мне тогда было девятнадцать
лет. Мы, актеры, ездили на лодочках по всем фортам, где нам за
нашу работу давали хлебца. Иногда еще и супа какого-нибудь. Возвращались мы поздно вечером...
Потом стало хуже. Голод начался
жуткий. Наша бригада распалась.
Неизвестно, чем бы это все для
меня закончилось, если бы не Александр Пергамент, который был тогда художественным руководителем
Театра Балтийского флота, располагавшегося в Кронштадте. Пергамент отправил ко мне человека,
чтобы пригласить к себе в театр. И

знание всех, кто любит театр. В
1978 году на основе спектакля "Ханума" был снят телевизионный
фильм.
"У нас собралась грузинская
группа: художник, балетмейстер,
композитор. Мы так весело и интересно репетировали! И довольно
быстро сделали спектакль. Публика до сих пор о нем вспоминает.
Даже сейчас в кассе спрашивают:
"А когда "Ханума" будет?" – вспоминала она.

"ПОПАЛА В ОРБИТУ"
"С Георгием Александровичем
Товстоноговым я познакомилась
еще тогда, когда он работал в театре Ленинского комсомола. Знакомство произошло в частном профессорском доме, куда мы пришли с
Ефимом Захаровичем Копеляном.
Товстоногов позвал нас к себе в
театр. А Фимочка у меня был очень
умным человеком, он сказал: "Вы
знаете, Георгий Александрович, мы
подождем, когда вы придете к
нам". И мы дождались!!!
Через некоторое время, в 1956-м
году, Георгия Александровича назначили главным режиссером БДТ. И
началась наша большая театральная жизнь. Я, к своему счастью,
сразу попала в его орбиту: получила роль в "Шестом этаже" – первом
спектакле Товстоногова в нашем
театре. Георгий Александрович называл меня Люсиндой. Он спросил:
"Люсинда! Вы какую хотите играть
роль: лирическую или характерную?" – "Характерную!" – не задумываясь, ответила я. Так я стала
играть Жермен, которая, можно сказать, меня прославила.

КАК МОЛОДЫ
МЫ БЫЛИ!
В "Шестом этаже" Ефим Захарович играл моего мужа, художника.
Но вообще-то вдвоем с Копеляном
мы почти нигде не играли. У нас
были только первые совместные
спектакли, еще до Георгия Александровича. Например, "Девушка с кувшином", где герой Ефима Захаровича был моим молодым человеком, а
я была его любовью. Там Ольхина
замечательно играла, Стржельчик,
ну и мы с Фимочкой. Боже, какие мы
все тогда были молодые!

До последних своих лет актриса
прекрасно выглядела. Когда ее
спрашивали о том, как сохранить
молодость, Людмила Иосифовна
неизменно отвечала:
"Честно скажу, я никому не завидую. Злость, зависть всегда отражаются на лице, это заметно. Я
неплохо прожила свою творческую
жизнь. Годы идут. Но что поделаешь? Я люблю бывать на свежем
воздухе. Обычно с мая живу на
даче. Устраиваю себе там "растительную" жизнь, отдыхаю, занимаюсь только готовкой. Люблю готовить, правда, если бы еще мне ктото приносил продукты. Конечно, я
слежу за собой. Нас всех приучил
к этому Георгий Александрович.
Когда мы приходили в театр, все
были подтянуты, хорошо одеты. А
когда наряжались на какой-то праздник, он говорил: "Ох, какие у меня
артистки красивые!" Так что он всевсе за нами замечал. Все наши достоинства и недостатки.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
В отличие от супруги Копелян
много внимания уделял съемкам,
поэтому его слава гремела на всю
страну. Несмотря на обилие поклонниц и соблазнов, супруги жили
дружно, без ссор. Будучи востребованными в профессии, славу они
тоже никогда не делили.
На вопрос, любил ли супруг делать ей подарки, Макарова отвечала: "О чем вы говорите?! Он готов
был отдать любые деньги, только
бы я взяла этот труд на себя. Обычно бурчал: "Возьми, сколько надо,
и купи, что хочешь". За всю жизнь
только раз привез мне из поездки
туфли – на невысоком каблучке, из
мягкой кожи с дырочками, назывались они почему-то "Сочи". Как ни
странно, даже с размером угадал.
Сейчас это звучит смешно, но я
ночью доставала их из коробки,
ставила на тумбочку возле кровати и любовалась.
Надо сказать, в быту Фима был
неприхотлив и кулинарные пристрастия имел самые скромные. Но
при этом часто ругал нас с домработницей за то, что не делаем ему
его любимые шанежки – это такие
ватрушки, в которых вместо творога картофельное пюре. Они были
коронным блюдом в нашей семье,
мы часто приглашали на них гостей.
Чаще всего к нам приходили
Стржельчики Слава и Люда, Товстоногов, его сестра Нателла с мужем
Женей Лебедевым. В то время
люди дружили домами, и мы не исключение. И в Ялте, где мы отдыхали в пансионате "Актер", собирались по вечерам и замечательно
проводили время – шутили, смеялись, устраивали какие-то театрализованные представления. Московские актеры, глядя на нас, удивлялись: "Неужели вы в театре друг
другу не надоели?!".
С Ефимом Копеляном они прожили 34 года. У супругов был всего
один сын, Кирилл Копелян, родившийся двадцать восьмого ноября
1948 года. Он тоже посвятил свою
жизнь театру, только служил в
труппе Государственного драматического театра на Литейном. Сын
актеров ушел из жизни двадцать
пятого октября 2005 года…
Только благодаря непрестанной
работе на театральных подмостках
актриса смогла пережить свою личную трагедию.

ЗАДОР
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
Ее называют лицом культурного
Петербурга и главной свахой театральной сцены. Актриса сыграла
более 70 ролей. Она могла быть
женственной и коварной, наивной
и эгоистичной. Все ее театральные
работы стали классикой.
Кто не знает Хануму, тот не знает Людмилу Макарову. Образ свахи она создавала, не прибегая к
особому гриму. Этот музыкальный
спектакль артисты играли более
300 раз!
"На первом спектакле и на первых прогонах я теряла 2 или 3 ки-

БИОГРАФИЯ
Людмила Иосифовна Макарова (20 октября 1921, Петроград – 30 мая 2014, Санкт-Петербург) – советская и российская
актриса театра и кино. Народная артистка СССР.
В детстве она мечтала стать
балериной, но болезнь ног исключила балет. И был драмкружок при Доме учителя. В 1938
году Людмила поступила в студию при Ленинградском Большом драматическом театре, тогда же была принята во вспомогательный состав театра и дебютировала на сцене в эпизодической роли Мальчишки (спектакль
"Кубанцы" по пьесе В. Ротко, поставленном Б. А. Бабочкиным).
В 1941 году окончила студию
и была принята в труппу БДТ, успела сыграть Аню в чеховском
"Вишневом саде".
В мае 1941 вышла замуж за
молодого актера БДТ Ефима Копеляна, но война разлучила ее
и с театром, и с мужем: Большой
драматический был эвакуирован в Киров, Копелян ушел добровольцем в народное ополчение, Макарова осталась в Ленинграде.
С 1941 года и до окончания
войны служила в Театре Балтийского флота. Сыграла ряд ролей
своих современниц – молодых,
задорных, жизнерадостных девушек.
В 1945 году вернулась в Большой драматический театр (ныне
Большой драматический театр
имени Г. А. Товстоногова), где
служила до конца своей жизни
и где раскрылся ее подлинный
талант. До прихода в БДТ Георгия Товстоногова (1956) сыграла
много ролей. Женственные,
обольстительные, яркие, коварные, наивные, чистые, эгоистичные, прелестные образы, созданные Людмилой Макаровой,
вошли в золотой фонд отечественного театра.
В разные годы она снялась в
фильмах "Медовый месяц",
"Степан Кольчугин", "Улица полна неожиданностей", "Мост перейти нельзя", "Два воскресенья", "Нос", "Повторная свадьба", "Тайна Снежной королевы"
и многих других – всего в сорока картинах.
Ушла из жизни 30 мая 2014
года в Санкт-Петербурге. Похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища
Санкт-Петербурга.

ПРИЗЫ
И НАГРАДЫ
Орден Отечественной войны
II степени,
Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени,
Орден Почета.
Медали: "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд в
Великую Отечественную войну
1941–1945 гг." и др.
Лауреат Высшей национальной премии "Золотая маска" в
номинации "За честь и достоинство" (2006).
Лауреат Высшей театральной
премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" – специальная
премия "За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру" (1999).
Удостоена знака народной
признательности "Созидатель
Петербурга" (2001).
лограмма за вечер. Потом это немножко отошло, но первые... Я физически не уставала. Казалось, что
этого не может быть. Задор был
необыкновенный", – вспоминает
народная артистка СССР.
Людмила Макарова всегда считала, что актер должен уметь все. А
потому была "жадна" до ролей. И
признавалась: "Театр – это все, конечно... Я не представляла бы себе
жизнь без театра".

Подготовила С. Чистякова
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СПАСАТЕЛИ

НАШ ФУТБОЛ
Позади пять туров первенства Футбольной национальной лиги. ФК "Тосно"
идет по вполне себе чемпионскому графику: ноль поражений, три победы, две
ничьи. 11 очков актива позволили черно-белым войти в четверку, которая возглавляет турнирную таблицу первенства. Столько же баллов имеют на сегодняшний день московское "Динамо", "Зенит-2" и "Спартак-2".

БОЕВИТО, НЕБРОСКО,
НА РЕЗУЛЬТАТ
После не самой яркой и убедительной первой
игры с "Химками", где была зафиксирована ничья
1:1, "Тосно" предстояла довольно сложная серия
матчей с амбициозными командами, среди которых особо выделялись два недавних представителя Премьер-лиги – краснодарская "Кубань" и
саранская "Мордовия". Надо отдать должное нашим футболистам, они подтвердили статус одних
из претендентов на повышение в классе. Но обо
всем по порядку.
Во втором туре черно-белые отправились в гости к новосибирской "Сибири". Команда эта, возможно, звезд с неба не хватающая, но очень крепкая и неуступчивая, особенно на своем поле. Игра,
как это часто бывает в Новосибирске, получилась
боевой, было много борьбы, но минимум красивости и опасности у ворот. Поактивнее начали гости, в начале встречи создав два неплохих момента. Оба раза наши нападающие оказывались в

нескольких метрах от ворот и оба раза безбожно
мазали. На 34-й минуте промазать было трудно –
случился пенальти. Александр Макаров резво убежал в контратаку, получил по ногам в штрафной
"Сибири" и отправился наблюдать за Антоном Заболотным, который взялся исполнить 11-метровый.
Мощный удар в левый от вратаря угол, и счет стал
1:0. Казалось, что после этого игра станет интереснее. Однако из интересного во втором тайме
можно вспомнить разве что дальние удары и какие-никакие остроты после розыгрыша стандартов. Мяч с пенальти стал единственным и победным для гостей.
Гол с пенальти принес тосненцам три очка и в
следующей игре. В Великий Новгород приехала
"Мордовия", которая еще пару месяцев назад билась в Премьер-лиге. Руководство клуба не скрывает, что хочет скорейшего возвращения в главный футбольный турнир страны, а потому гости из
Саранска собирались побеждать. Наша команда
сыграла в традиционный для нынешнего сезона
футбол: боевито, строго, неброско, на результат.
На 61-й минуте с пенальти, назначенного за игру
рукой, отличился Александр Кутьин. Собственно,
чего-то еще об этой игре добавить сложно: 1:0, три
очка, идем дальше.

Веселее было в Краснодаре, где "Тосно" играл с
еще одним выходцем из Премьер-лиги и претендентом на самые высокие места – "Кубанью". Краснодарцы к тому моменту набрали два зачетных
балла, граничили с зоной вылета и терять очки
дома вовсе не собирались. Стартовый отрезок
больше удался нашим футболистам. Они нанесли
три удара в створ ворот, один из которых привел к
забитому голу. На 7-й минуте отличился Александр
Кутьин. После этого "Кубань" принялась методично осаждать наши ворота, оставив тосненским футболистам шансы на контратаки. Более плодотворной оказалась тактика хозяев. Создав приличное
количество моментов, они на 77-й минуте сравняли
счет – 1:1. Он в итоге продержался до финального
свистка. Заработанное очко в Краснодаре можно
считать вполне хорошим результатом.
А вот победу над воронежским "Факелом" в Новгороде можно считать вполне отличным результатом. Что особенно приятно,
победа не была вымучена, а
досталась тосненцам заслуженно и благодаря красивой,
атакующей игре. С первых
же минут обе команды показали, что не намерены отсиживаться в обороне и счастья будут искать у чужих ворот. Больше в этом преуспели хозяева. Уже на 7-й минуте черно-белые открыли
счет. Рустем Мухаметшин
подал угловой, а Андрей Буйволов ударом головой забил
мяч. На 19-й минуте красивый гол сотворили Младен
Кашчелан и Антон Заболотный. Первый отдал пас вразрез, второй вошел в штрафную с мячом и пробил по воротам – 2:0. Казалось,
игра сделана, однако воронежцы думали иначе. На
38-й минуте счет сократился. Это Иванс Лукьяновс
точно пробил в угол ворот Артура Нигматуллина.
Второй тайм прошел под знаком непрекращающегося ливня и очередного мяча, забитого с пенальти. На 64-й минуте игрок "Факела" сбил капитана тосненцев Гураме Тетрашвили, а Антон Заболотный реализовал представившийся шанс. 3:1 и
очередные три очка в копилке черно-белых. Всего
этих очков теперь 11. Столько же набрали "Динамо", "Зенит-2" и "Спартак-2".
Однако турнирная таблица изменится уже сегодня. 6 августа состоится 6 тур первенства ФНЛ.
Московское "Динамо" дома сыграет с астраханским "Волгарем", "Зенит-2" отправится в гости к
калининградской "Балтике", "Спартак-2" в Ярославле встретится с "Шинником". "Тосно" находится в Саратове, где в 19 часов на поле стадиона
"Локомотив" сыграет с местным "Соколом". Саратовцы после пяти игр набрали пять очков и обосновались ровно посередине турнирной таблицы
– на 10 месте. Следующая домашняя игра ФК "Тосно" намечена на 13 августа. В Великом Новгороде
тосненцы примут ярославский "Шинник".

И. Смирнов

С ГАРНИЗОНОМ НАДЕЖНЕЕ
В результате реорганизации федеральной противопожарной службы
18 и 27 отряды ФПС по Ленинградской области были присоединены к ФГКУ
"37 отряд ФПС по Ленинградской области".
Следующим этапом оптимизации
стало создание единого пожарно-спасательного гарнизона, осуществляющего деятельность на территории Гатчинского, Ломоносовского, Тосненского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа.
Пожарно-спасательный гарнизон
включает 7 территориальных федеральных пожарно-спасательных частей и 1 отдельный пост, 4 объектовые
федеральные пожарно-спасательные
части, 2 специализированные пожарно-спасательные части, 5 пожарных
частей Ленинградской области, 1 спасательное формирование, 16 ведомственных пожарных команд, 9 частных пожарных команд, а также добровольные пожарные команды и дружины.
Основными целями в работе пожарно-спасательного гарнизона являются:
– профилактика и тушение пожаров
в населенных пунктах и на объектах
экономики;
– проведение аварийно-спасательных работ различного характера;
– предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий;
– содействие в развитии добровольных пожарных дружин (команд) и дру-

гих общественно-ориентированных
организаций;
– взаимодействие с ветеранскими
организациями, ветеранами МЧС России, пожарной охраны;
– разъяснительная работа и пропаганда знаний среди населения в области гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
– популяризация пожарного и спасательного дела, профессии пожарного и спасателя, профессиональная
ориентация детей и молодежи.
На территории Тосненского района
в состав местного пожарно-спасательного гарнизона входят:
– 86 пожарно-спасательная часть,
адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 16-а,
тел.: 2-00-01, 01,
– 87 пожарно-спасательная часть,
адрес: г. Любань, ул. Кирпичстрой, д. 4,
тел. 7-10-01,
– 111 пожарная часть им. Е. В. Рукавишникова, адрес: г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 7,
– 6 подразделений ведомственной
пожарной охраны, 2 подразделения
частной пожарной охраны и 35 добровольных пожарных команд.

С 11 мая 2016 года пожарно-спасательный гарнизон возглавил полковник внутренней службы Игорь Викторович Клинг.
Игорь Викторович родился в 1975 году.
В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ, позже проходил обучение в
рамках переподготовки и повышения квалификации специалистов МЧС по направлению деятельности, тем самым совершенствуя свое мастерство. Награжден
медалями: "За отвагу на пожаре", "За
отличие в службе" I, II и III степени, "За
отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", "За пропаганду спасательного дела", нагрудными знаками
МЧС России.
Карьеру в противопожарной службе начал в 1997 году, пройдя путь от старшего
инженера группы организации службы и
пожаротушения 14 отряда пожарной охраны УГПС ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области до заместителя начальника управления – начальника отдела организации службы, пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

СОРИЕНТИРОВАЛ И ВЫВЕЛ ИЗ ЛЕСА
В Тосненском районе двое детей заблудились в лесу. Сотрудник МЧС
смог сориентировать их на местности с помощью телефона и вывел к
людям.
Вечером 27 июля в полицию поступила заявка о том, что в Тосненском
районе потерялись двое детей. 15летний мальчик и его 7-летняя сестра
отошли от матери и заблудились в
районе деревни Надино.
По тревоге подняли спасателей,
полицию и пожарных. Параллельно с
осмотром леса заместитель начальника 37-го отряда Федеральной про-

тивопожарной службы Владислав Быстров с помощью телефона смог сориентировать детей, в каком направлении им идти.
Так, сперва он указал им направление к озеру Долгое, расположенному
неподалеку, а затем объяснил в какую
сторону идти по берегу, чтобы выйти
к людям.
Оба ребенка были спасены.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

СООБЩАЙТЕ СПОКОЙНО И ЧЕТКО
За июль 2016 года на территории Тосненского района зарегистрировано 18 пожаров, 21 случай горения мусора.
Статистика пожаров по поселениям Тосненского района за июль 2016 года следующая:
– Тосненское городское поселение: 5 пожаров, 7 случаев горения мусора.
– Никольское городское поселение: 4 случая горения мусора.
– Любанское городское поселение: 4 пожара, 5 случаев горения мусора.
– Красноборское городское поселение: 1
пожар.
– Рябовское городское поселение: 2 случая горения мусора.
– Ульяновское городское поселение: 1 пожар.
– Федоровское сельское поселение: 1 пожар.
– Трубникоборское сельское поселение: 3
пожара.

– Нурминское сельское поселение: 1 пожар.
– Радофинниковское сельское поселение:
2 случая горения мусора.
– Лисинское сельское поселение: 1 пожар.
– Шапкинское сельское поселение: 1 пожар.
– Тельмановское сельское поселение: 2
случая горения мусора.
– Форносовское городское поселение: выездов пожарной охраны не зарегистрировано.
1 июля 2016 года в результате аварийного
режима работы электросети 3-комнатной
квартиры в многоэтажном жилом доме по ул.
Центральная пос. Федоровское выгорела
комната 12 кв. м по всей площади.

10 июля в индивидуальном жилом доме по
ул. Урицкого г. Тосно произошел пожар в результате прямого попадания молнии в кровлю дома. Выгорело чердачное помещение
дома, повреждена кровля. Пострадавших
нет.
13 июля в результате противоправных
действий неустановленным лицом произошел пожар в металлическом контейнере в
массиве Бабино-2.
13 июля из-за нарушения правил монтажа печного оборудования произошел пожар
в индивидуальной бане в массиве Бабино
СНТ "Кабельщик".
21 июля силы пожарной охраны Тосненского района были подняты по тревоге в 01 час 04
минуты на тушение пожара по высокому рангу
1 БИС, произошедшему по адресу: г. Любань,
ул. Красная, д. 2/5. Горели 2-этажный жилой
дом на 4 семьи, коллективный сарай и гараж.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района призывает жителей г. Тосно и Тосненского района неукоснительно соблюдать

требования пожарной безопасности при
использовании отопительных приборов,
электроприборов, топке печи и напоминает о действиях при обнаружении пожара.
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Набрать номер
"01" и сообщить следующие сведения:
• адрес, где обнаружено загорание или
пожар;
• объект, где происходит пожар;
• сообщить, что конкретно горит и свою
фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и спокойно, не
торопитесь. Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый быстрый и удобный проезд к месту возникшего пожара.
При возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер
"112".

О. Абдухакова,

старший инспектор
ОНДиПР Тосненского района
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ДЛЯ СТАРАТЕЛЕЙ

Во саду ли, в огороде
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

ЧТО СЕЙЧАС НУЖНО ТОМАТУ
(АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ)
Вообще томат должен являть собой мощное растение с сочным стеблем и яркозелеными листьями. В июле-августе, когда питание растений от корней переходит на второй план, применяем внекорневые подкормки жидким комплексным
удобрением или своим самодельным удобрением. Когда растения вступают в фазу
плодоношения, готовим для помидоров угощение, используя для этого йод, золу и
борную кислоту.

Делается оно так: золу (1,5–2 л) разводим в 5 л кипятка, хорошо перемешиваем и даем остыть, а затем добавляем к смеси еще воды, чтобы конечный объем был равен 10-литровому ведру. После этого насыпаю к смеси бутылочку йода и пакетик борной кислоты
(10 г). Далее оставляем смесь для настаивания на сутки. Перед непосредственным использованием разводим 1
литр настоя в ведре воды, на каждое растение вносим под корень по 1 л рабочего раствора. Благодаря присутствию
в составе данной подкормки множества
микроэлементов фаза плодоношения
наступает раньше, а также растения
приобретают устойчивость к поражению фитофторой.
Томаты нуждаются в проветривании –
это поступление свежего воздуха, насы-

щенного углекислым газом, чтобы исключить углеродное голодание. Резких
сквозняков, как и люди, они не переносят. При влажности почвы и воздуха
(60–70%), температуре плюс 20–25 градусов, при наличии углекислого газа
нормально идет процесс фотосинтеза,
накопления органического вещества в
стеблях, листьях, плодах томата. Рекомендуется ставить в теплицу емкость с
навозной жижей, можете поместить в
нее клок сухого сена. Ночью это хорошие производители углекислого газа.
При жаркой штилевой погоде поливайте дорожки из лейки, это снимает температурный стресс.
Следите за влажностью почвы, не допускайте перегрева верхних слоев и
увядания растений. В это время хорошую услугу окажет слой мульчи. Мульча – это защита от перегрева, сохранение влаги и в конечном счете органическое питание.
Слой мульчи должен быть не менее 10
см. В качестве мульчи можно применять солому, сено, подвядшие (неосеме-

ненные) сорняки, в т.ч. крапиву, хорошо перепревшие, прошедшие компостирование опилки. Окучивать томаты не
следует, иначе они отвлекутся от налива и созревания плодов на образование
корней на окученных частях стебля. Не
стоит убирать верхушки растений, пока
они не достигнут потолка.
В конце августа – начале сентября
можно убрать верхние соцветия, тогда
оставшиеся нижние плодовые кисти созреют раньше и дадут более крупные
плоды. Когда плоды на нижней кисти
достигнут бланжевой спелости, они
сами начинают себя питать. Только
тогда можно убрать те три листа, которые мы оставляли ранее. Так можно поступать со всеми плодовыми кистями.
В августе – сентябре не снижайте норму полива, пусть почва всегда будет
влажной, и плоды, особенно цилиндрической формы, не будут пустотелыми.
Чтобы узнать вкус настоящего томата,
нужно дождаться, когда он созреет на
корню.

О. Светлова

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СОРНЯКОВ
СРОЧНО
НА ПРОПОЛКУ
Наиболее распространенный и один из эффективных
методов борьбы с "зелеными захватчиками" – это механическая обработка почвы при помощи тяпки или
мотыги (прополка). Не забывайте про междурядья.
Сорняки буквально за неделю могут вырасти до гигантских размеров и заглушить
культурные растения. Обязательно рыхлите землю
вокруг посадок, такая манипуляция будет сдерживать рост захватчиков.
Правда, иногда использовать тяпку трудно, особенно в цветниках. Тогда в
руки берите садовый нож и
просто вырезайте нежелательных гостей. Помните,
что проще всего избавиться
от молоденьких сорняков,
которые легко удалить голыми руками, чем потом
бороться с взрослыми растениями.

ХИМИЧЕСКАЯ
АТАКА
Самыми опасными и коварными растениями заслуженно называют пырей
и сныть. Корни первого могут проникать в почву на
глубину до 1 метра. Причем если после прополки в
земле остался даже маленький кусочек корешка,
то сорняк вновь вырастет.
Сныть коварна тем, что
долго на поверхности может быть парочка чахлых

листочков, а тем временем
она наращивает корневую
систему. Длинные ломкие
корни пронизывают почву
во всех направлениях. С
одного квадратного метра
можно накопать целый 50–
литровый пакет этих кор е шк о в !
Помогут химические препараты от сорных растений
(гербициды). Они работают
по такому принципу: химикат наносим кисточкой на
листья захватчиков, затем
он проникает в корень, и
растение погибает. Только
помните, что химическую
атаку нужно проводить локально, старайтесь не попадать раствором на полезные культуры, так как
большинство гербицидов
универсально и губит все
подряд. Хорошо зарекомендовали себя препараты
"Раундап",
"Киллер",
"Торнадо". А вот "Линтур"
можно распылять на лужайке, он уничтожает одуванчик и другие сорняки и
безвреден для газонных
трав. Использовать гербициды на овощных грядках
не рекомендуется, а вот в
цветниках или на газонах –
пожалуйста.

КАРТОНКА
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
Вездесущие сорные растения
распространяются
очень быстро, и избавиться
от них за один раз трудно.
Только это еще не значит,
что сражаться с сорняками
придется каждый день с
утра до вечера. Можно из-

бавиться от них и пассивным способом. Для этого
территории, которые не успели окультурить, укрываем кусками картона (подойдут старые коробки). Эта
хитрость не позволит пробиваться сорнякам, а бумага со временем размокнет и
даже улучшит почву. Можно также использовать куски рубероида, темную пленку или другой материал.
Затягиваем любым из них
участок, обязательно закрепив края.

ПОЛЕЗНОЕ
МУЛЬЧИРОВАНИЕ
Чтобы сорняки не селились на грядках, можно использовать мульчу. Она сохраняет влажность и предохраняет ягоды клубники
и земляники от садовой
гнили. Для этого вполне подойдет резаная солома,
опилки, древесная кора или
даже сено. Можно купить в
любом садоводческом центре специальный материал –
агроперлит. Делаем в нем
отверстия для полезных
культур, а края плотно закрепляем крючками, камнями или пластиковыми бутылками с водой. Он пропускает воду, позволяет растениям дышать, а сорняки
под ним не растут.
ВАЖНО!
Ослабить сорняк поможет
регулярное обрывание листьев и цветоносов. Не допускайте цветения, иначе в
следующем году снова будете собирать урожай сорняков.

Готовим удобрение
Даже не вздумайте вывозить с участка сорняки после прополки. Обычно эти
захватчики селятся на самых лучших участках и
"объедают" культурные растения. Отряхнуть их корни от плодородной земли
бывает очень трудно. И получается, что мы по своей
воле выносим со своих грядок и клумб полезные микроэлементы.
На самом деле из сорняков получается довольно
эффективная подкормка.
Из сорных растений
можно приготовить компост. Копать яму для этого не надо, проще и эффективнее устроить кучу. Для
этого в укромном уголке
находим место и складываем туда все сорняки, можно даже любые органические остатки (картофельные очистки, кожуру от
бананов и т. д.). Через год
удобрение готово. Только
помните, что пырей и осот
для удобрения не годятся.
Корневища могут сохраниться, и при внесении в
почву мы сами засорим
свой участок.
Хороши сорные растения
для приготовления жидкого удобрения. Для этого
третью часть бочки заполняем свежесобранными сорняками и заливаем доверху
водой. Через неделю подкормка готова. Она универсальна и подходит для всех
культур. Для этого 2–3 литра жидкого удобрения разводим в ведре воды и поливаем растения.

КАК
ВЫРАСТИТЬ
ОПЯТА
НА ДАЧЕ
Любители грибов могут
собирать опята без долгого
хождения в лесу. Их можно без особых усилий вырастить у себя на дачном участке. В лесу опята растут
на заваленных, загнивших
деревьях, на пенечках. На
дачном участке для них
можно создать те же условия. Опята считаются самыми вкусными и ароматными грибами. Из них делают салаты, используют
при приготовлении блюд,
маринуют, жарят.
Необходимо приготовить
бревна диаметром больше
20–25 см. Длина может
быть разной. Рекомендуется брать бревна березы,
дуба, осины, клена, тополя, ясеня.
Топором нужно сделать
надколы в нескольких местах и посыпать их землей.
Если бревна сухие, то можно их подержать час в воде.
Затем укладываем в произвольной форме, но не на открытом участке, где постоянно солнце. Лучше, если
бревна будут закрыты тенью высоких растений, ветвей деревьев.
Готовим мицелий. Его
можно приобрести или сделать самому. В лесу собирают старые, большие шляпки опят и заливают их дождевой, речной водой в банке. Емкость взбалтывают и
оставляют на несколько часов.
Полученным раствором
поливают бревна и сверху
укладывают шляпки. Можно укрыть опилками,
мхом. Полученную грибную грядку периодически
увлажняют. Первый урожай вы соберете только
спустя 1–2 года.
Если у вас на участке есть
пни, то можно использовать их вместо бревен. Технология такая же. Другой
способ – принести загнивший кусочек пня из леса и
прибить его к бревну. При
постоянном поливе грибница разрастается на новом
месте.
Опята можно выращивать и в теплице. Для этого полусгнившие бревна
поливают водой со спорами и ставят в уголок теплицы. Постоянное тепло,
влажность создают отличную атмосферу для роста
опят.
Выращивая опята на дачном участке, вы будете постоянно обеспечены свежими грибами. Ведь на таких
бревнах они будут расти
лет восемь.
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ДНЕМ И НОЧЬЮ МЧАТ
ПО РЕЛЬСАМ ПОЕЗДА
Главной проблемой, как и раньше, остается проблема безбилетных пассажиров. И дело здесь не
только в том, что железная дорога
несет при этом значительные убытки. В первую очередь страдают от
этого сами же недобросовестные
пассажиры. Стараясь миновать
турникеты, они пробираются к поездам по путям, что очень небезопасно, а порой закончивается трагически. Чтобы решать эту проблему, на станции установлены автоматические турникеты – в самом
здании вокзала и на платформах
№ 2 и № 3. Для удобства пассажиров по приезде можно приобрести
билет через терминалы, установленные на 1-й, 2-й и 3-й платформах, или в административном здании, которое работает в дневном
режиме.
Хочу поздравить с Днем железнодорожника своих коллег и всех
тех, кто работает в нашей сфере.
Пусть жизнь дарит вам силы и здоровье, близкие – любовь и поддержку, а руководство – понимание и
заботу. Дорогие наши пассажиры,
пользующиеся пригородными электричками! Спасибо вам за ваше
постоянство. Мы всегда очень внимательно относимся к вашим замечаниям и просьбам. По всем вопросам обращайтесь по телефону
8-812-457-97-68 (техник по работе с
пассажирами, Московский вокзал
в Санкт-Петербурге).
Все мы с вами в этой жизни пас-

сажиры. А потому хочется добавить: дорогие железнодорожники!
Вы очень нам нужны! Хороших вам
рейсов, приятных воспоминаний,
здоровья, благополучия в семьях,

мира в ваших домах и благодарных
пассажиров, которым вы так усердно служите.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ПРАВОСЛАВИЕ

ПОКРОВИТЕЛЬ ВРАЧЕЙ И ВОИНОВ
Святой великомученик и целитель Пантелеймон, память которого празднуется 9
августа, – один из самых почитаемых святых Православной Церкви. Едва ли мы
найдем храм, где не было бы иконы этого святого.
Родился он в городе Никомидии в семье знатного
язычника Евсторгия и назван Пантолеоном. Отец
отдал Пантолеона в начальную языческую школу, он
стал известен императору Максимиану (284–305), который захотел видеть его при своем дворе.
В то же время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20000 христиан
в Никомидийской церкви в 303 году. Святой Ермолай
неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их
убежища. Однажды пресвитер позвал юношу в свое
жилище и рассказал о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика Ермолая. Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была
рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу
Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последователем Христа и
примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.
После этого чуда Пантолеон был крещен святым
Ермолаем с именем Пантелеймон (всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, святой Пантелеймон подготовил
его к принятию христианства, и когда отец увидел, как
сын исцелил слепца призыванием Имени Иисуса Христа, то он уверовал во Христа и крестился вместе с прозревшим слепцом. После смерти отца святой Пантелеймон посвятил свою жизнь страждущим, больным,
убогим и нищим, безвозмездно лечил всех, обращавшихся к нему, исцеляя их Именем Иисуса Христа.
Из зависти врачи донесли императору, что святой
Пантелеймон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеймон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного Именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеймона предал жесточайшим мукам. Господь явился святому и укрепил перед страданиями. Во всех истязаниях великомученик оставался невредимым и с дерзновением обличал императора.
По повелению императора великомученика Пантелеймона бросили на растерзание диким зверям в
цирке. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг
друга, стараясь коснуться руки святого. Зрители поднялись с мест и стали кричать: "Велик Бог христианский!" Разъяренный Максимиан приказал воинам
рубить мечами всех, кто славил Имя Христово, а ве-

ликомученику Пантелеймону отрубить голову. Святой окончил молитву, и послышался Голос, звавший
страстотерпца по имени и призвавший в Небесное
Царство. Услышав Голос с Неба, воины упали перед
святым мучеником на колени и просили прощения.
Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеймон повелел выполнить приказ императора, сказав, что иначе они не будут с ним вместе в будущей жизни. Воины со слезами простились
со святым, целуя его.
Когда мученику отсекли голову, из раны потекло
молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в
момент его смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело
святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами. Слуги
великомученика Пантелеймона Лаврентий, Вассой и
Провиан видели его казнь и слышали Голос с Неба.
Они написали повествование о жизни, страданиях и
кончине святого великомученика.
Святые мощи великомученика Пантелеймона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском
монастыре во имя великомученика Пантелеймона.
Великомученик Пантелеймон почитается в Православной Церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое
имя Пантолеон, что значит "лев во всем". Второе имя,
данное при Крещении, – Пантелеймон, то есть, "всемилостивый", раскрывается из почитания великомученика как целителя. У христиан он считается покровителем врачей. Связь этих двух покровительств
святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во
враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие
брань духовную, также прибегают к этому святому с
просьбой исцелить язвы души.
Хочется сообщить, что наш город Тосно ожидает
радостное событие. По благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, в храме святых благоверных князей Петра и Февронии г. Тосно с 15 по 22
августа будут пребывать ковчег с частицей Покрова
Пресвятой Богородицы и икона с частицей мощей
Святого великомученика и целителя Пантелеймона.
Храм открыт с 8 до 19 часов. Ежедневно будут совершаться службы перед этими святынями. Приглашаем тосненцев помолиться перед ними.
иерей Николай Медведев,
священник Тосненского храма
святых благоверных князей Петра и Февронии

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2016 года:
Показатели
1 полугодие
2016 г.
ДОХОДЫ, всего (тыс. руб.), в том числе:
12 126,908
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.): всего, в т. ч.
3 245,669
Налог на доходы физических лиц
581,871
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер931,333
ритории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
1,913
Налог на имущество физических лиц
-1,315
Земельный налог
1 034,995
Государственная пошлина
2,380
Доходы от использования имущества, находящегося в го259,992
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
185,000
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак0,000
тивов
Прочие неналоговые доходы
249,500
Безвозмездные поступления
8 881,239
Расходы, всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
5 387,809
"Общегосударственные вопросы"
2 567,038
"Национальная оборона"
36,662
"Национальная безопасность и правоохранительная дея0,000
тельность"
"Национальная экономика"
169,256
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
1 802,138
"Образование"
0,000
"Культура, кинематография"
812,716
Численность муниципальных служащих (чел.)
7
Расходы на выплату заработной платы с начисления1 315,485
ми (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений
5
(чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начисления739,293
ми (тыс. руб.)
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2 квартал 2016 года
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
2 квартал
Доходы, всего (тыс. руб.), в том числе:
5 904,4
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том чис3 023,0
ле по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
358,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
531,1
Налог на совокупный доход
7,7
Налог на имущество
18,5
Транспортный налог
0,0
Земельный налог
1 676,8
Доходы от сдачи в аренду имущества
4,5
Прочие поступления от использования имущества
18,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)
252,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства
154,9
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
2 881,4
Расходы, всего(тыс. руб.), в том числе по разделам:
5 556,0
"Общегосударственные вопросы"
3 011,2
"Национальная оборона"
45,6
"Национальная безопасность и правоохранительная дея0,0
тельность"
"Национальная экономика"
118,1
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
2 114,1
"Образование"
9,5
"Социальная политика"
257,5
"Физическая культура и спорт"
0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
0,0
субъектов РФ
Численность муниципальных служащих (чел.)
7
Расходы на выплату зарплаты с начислениями муниципаль1 339,2
ных служащих (тыс. руб.)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 01.08.2016 № 70
О назначении на должность главы администрации Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом Шапкинского сельского поселения и на основании решения конкурсной комиссии от 27.07.2016 г., совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить по контракту на должность главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Немешева Мерхайдара Сямиуловича.
2. Главе Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить с Немешевым М. С. контракт с 10.08.2016 г. для
осуществления полномочий по должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – Соколова Александра Владимировича.
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, Иж-Ода, Ока, УАЗ, "Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Сдам жилье. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам гараж "Мотор-2". Сухой,
оштукатуренный, большой подвал,
ворота 2,25, 200 тыс. руб.
Тел. 8-921-796-00-39.
Продам, разменяю 3 ком. кв в
Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина,
22, 2 этаж, 10+14+18, общ 58, балкон. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2, 3 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комнатную квартиру в
Ульяновке. Недорого. Торг.
Тел. 8-981-153-21-27.
Продам 1 к. кв. в Рябово, недорого. Тел. 8-921-751-04-39.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продается дом в г. Любань, 2003
г., 170 кв. м, ИЖС, 3 этажа, 4 комн.,
бильярд, 2 с/у, душ, эл-во 9, вода –
скважина, 2 камина, участок 12
сот., баня, гараж на 3 маш., хозблок,
сад, цена 7000000, торг.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продам зимний дом в Любани,
газ, вода, ц. 1270 тыс. руб.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в Любани, ц. 980
тыс. руб. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дачу. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам уч. в Шапках, ул. Веселая, 12 сот. Срочно, 990 тыс. руб.
Тел. 8-921-921-34-99.
Продам участок. Тел. 8-952219-20-01.
12 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 13.30 час. до 14
час., Любань – с 12.30 час. до 13
час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаю перегной (коровий), 15 л
ведро – 150 руб. Тел. 8-911-155-75-31.
Прошу помочь откликнуться в
поиске Дернового Л. Д., владельца участка № 233 СНТ "Дубрава"
массив "Рубеж", продавшего его
в 2000 г. Гусеву А. А. За достоверные сведения (телефон, адрес) сторонним лицам обещаю вознаграждение. Тел.: 8-921-745-43-91, 8-952236-42-64, Кондакова (Гусева) Н. А.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
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.
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы. Установит котлы, сэндвичдымоходы, радиаторы, все виды
систем отопления, водопровода,
канализации, вентиляции, любые
трубопроводы. Алмазное бурение фундаментов, перекрытий,
монтаж внутренней и наружной
канализации. Установка аэробных станций и септиков.
Тел. 8-921-389-20-11.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов и т. д.).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (из бруса,
кругляка, каркасные, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Пластиковые окна, балконы,
входные двери. Тел. 8-911-170-85-22.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТА
ДОМА (производство): брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель,и т. д. Доска 25 мм 2–4 м 2-й
сорт от 2500 руб. куб, крупный горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Заборы любые. 8-931-001-66-10.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Фундамент на винтовых сваях +
любое строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Валка аварийных деревьев,
разбор домов, косьба, выпилка,
раскорчевка участков и другое.
Тел. 8-905-235-80-52.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд б/у. Тел. 8-911-946-45-10.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Салон красоты "Гламур"
Все виды парикмахерских услуг:
маникюр, педикюр, низкие цены.
Льготная стрижка пенсионерам
по будням до 14.00 ч. – 200 руб.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д. 47,
2 этаж (Универмаг), тел. 2-19-64.
Ищу няню для ребенка 4 лет.
Тел. 8-964-388-73-56.

Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на
три стороны, песок, земля, дрова и т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, навоз, землю,
щебень, ПГС, отсев, торф.
Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911281-60-40, Игорь.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска и
т. д.). Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя: доска обрезная, брус, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 7500 РУБ.
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7000 РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
В продмаг требуются продавцы без в/п. Собеседование до 18
часов. Тел. 8-906-270-18-22.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для земельных участков по адресам:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б,
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24,
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 19-б
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем опубликования в газете "Тосненский вестник" от
15.07.2016 № 53 и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 15.07.2016 постановления главы Тосненского городского поселения от 14.07.2016 № 9 "О назначении и проведении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
д л я з е м е л ь н ы х у ч а с т ко в п о а д р е с а м : Л е н и н г ра д с к а я о бл а с т ь ,
г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б, Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 24, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 19-б".
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения демонстрационных материалов (фасадов, схем
планировочных организаций земельных участков) по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб.
43 (помещение комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области).
Прием обращений и заявлений граждан производится с 16.07.2016
по 27.07.2016 по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб.
46.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей территориальных зон Ж-1-А/5, Ж-1-Б/8 и Ж-1-Б/3
г. Тосно, в которых расположены данные земельные участки, в 17.00
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, каб. 46.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 24, в части установления минимального размера земельного участка – 0,0531га.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 19-б, в части:
· установления минимального размера земельного участка 0,0966
га,
· установления минимального отступа от границ земельных участков стен зданий с окнами "на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность",
· установления максимального процента застройки 60%,
· установления максимального процента озелененной территории
земельных участков 25%.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 19-б, в части:
· установления минимального размера земельного участка
0,00472 га;
· установления максимального процента застройки 80%;
· установления минимального процента озеленения 10%.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов

Предприятию в ПГТ Форносово требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
Требуется тракторист на
Т150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
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