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14 февраля 2015 года, суббота
15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Уважаемые земляки!
Мы называем участников сражений в "горячих точках" емким
словом интернационалисты. Они высоко держат знамя солдатской чести, доблести, братства. Проводят большую воспитательную работу с подрастающим поколением. Помогают семьям ветеранов.
Сегодня венки и цветы лягут к подножиям памятников "афганцам" во многих городах Российской Федерации, Ленинградской области. В школах пройдут уроки мужества, посвященные
патриотам.
Мы гордимся вами, офицеры и солдаты, чьи судьбы навечно
связаны с защитой национальных интересов государства. Благодарны за подвиг и ратный труд. Будем и впредь делать все возможное для сохранения памяти о россиянах, исполнивших свой
сыновний долг перед Отчизной.

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
* * *

Дорогие жители Тосненского района!
Этот день памяти – дань уважения солдатам и офицерам – участникам тяжелейших военных действий на территории Афганистана, а также других вооруженных конфликтов за пределами
России.
Сегодня на территории Тосненского района проживает около
200 участников военных действий. Среди них есть те, кто за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое
руководство боевыми действиями награжден орденами и медалями.
Мы говорим слова благодарности ветеранам-интернационалистам, чье боевое прошлое служит примером стойкости, верности
и преданности Отчизне. Вечно будет жить в наших сердцах память о тех, кто отдал свои жизни, защищая границы Родины.
В этот памятный день мы выражаем самые теплые слова матерям и женам, родным и близким – всем, кто потерял своих детей, отцов, мужей и боевых товарищей.
Дорогие земляки! Примите искренние пожелания мира, добра
и благополучия вам и вашим семьям. Крепкого всем здоровья,
бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне! Мирного всем неба!

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
* * *

15 февраля отмечается день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Эта дата стала общим памятным днем обо всех наших соотечественниках, отдавших свой воинский долг Родине во время участия в боевых действиях за пределами страны в разных уголках
планеты. В ходе боевых действий на территории Афганистана
советские военнослужащие, в числе которых было немало наших
земляков, проявили мужество, терпение, стойкость, высокое
военное мастерство, верность товариществу и воинской службе.
Мы выражаем огромную благодарность тем, кто добросовестно
исполнял свой интернациональный долг.
На территории Ленинградской области проживает много воинов-афганцев, участников разных локальных конфликтов. Опыт
ветеранов боевых действий, прошедших нелегкую школу потерь,
ранений и душевных травм, особенно необходим нынешним защитникам Отечества.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким здоровья,
мира, добра и благополучия!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
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Цена в розницу свободная

В начале февраля в Тосненском районе официально открыли лыжный сезон. На базе в поселке Шапки в рамках 13 юношеских игр прошли соревнования по лыжным гонкам среди
школьных команд.
Погода в день старта выдалась
на удивление лыжной: на улице
было слегка морозно и не по-зимнему солнечно. Отправиться в такой день в Шапки одно удовольствие. Неудивительно поэтому, что
участие в гонке приняли сразу 15
сборных. В первой группе, где собрались команды крупных школ, за
призовые места сражались семь
учебных заведений. Вторую группу
составили лыжники из восьми школ
поменьше. В общей сложности на

ОБНОВИЛИ ЛЫЖНЮ
лыжню вышли 105 участников: 58
юношей и 47 девушек. Дистанция,
которую предстояло преодолеть и
тем, и другим, составила два километра.
Еще до старта можно было понять, что уровень подготовки лыжников разный. Одни приехали в
Шапки, как на соревнования: экипированные в лыжные костюмы.
Другие, скорее, как на прогулку: в
повседневной одежде. Спортсменов в них можно было разглядеть
лишь по стартовым номерам. Дистанция предположения эти подтвердила: уровень подготовки одних был действительно намного
выше других.
В соревновании девушек разница особенно бросалась в глаза. Девчонки уже на первых десятках метров от старта растянулись по дистанции. Лидеры тут же легко и далеко ушли вперед, середняки и аутсайдеры изо всех сил пытались добраться до финиша. Сами за себя

говорят и результаты в личном зачете. Первой среди девушек финишировала ученица Сельцовской
школы Алина Хоценок. Два километра она пробежала за 6 минут 22 секунды. А вот серебряный призер –
Полина Крылова из Никольской
школы № 3 – пришла к финишу позже на полторы минуты. Ее время 7
минут 53 секунды. Третьей стала
еще одна ученица Сельцовской школы Анастасия Васильева с результатом 8 минут 5 секунд.
У юношей борьба за победу была
куда как серьезнее. За нее до самого финиша боролись сразу трое
ребят. Практически одинаковое
время показали вновь ученики
Сельцовской школы. Павел Кузнецов стал первым с результатом 4
минуты 51 секунда, Игорь Кудрявцев отстал от него лишь на 0,5 секунды. Со временем 4 минуты 53
секунды третьим финишировал
Азамат Саубанов из Никольской
гимназии.

В командном зачете в первой
группе лидером стала Сельцовская
школа. Никольская школа № 3 показала второй результат. На третьем месте команда Тосненской
гимназии. Вторую группу возглавили ученики Новолисинской школыинтерната. Вслед за ними идут Рябовская основная школа и Ушакинская школа № 1.
Районными соревнованиями
лыжный сезон открылся. Продолжится он соревнованиями областными. Уже завтра, 15 февраля, в
воскресенье, здесь же, на лыжной
базе в Шапках, пройдет этап Кубка губернатора по лыжным гонкам. Как обычно, Кубок соберет
сильнейших лыжников 47 региона. Регистрация участников начнется в 10 часов утра. Торжественное открытие намечено на 11
часов 20 минут, стартуют спортсмены в 12 часов.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

А. Белоус, И. Хабаров, Ю. Соколов, А. Лобжанидзе,
депутаты ЗакСа Ленинградской области

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

У ПАМЯТИ В ПЛЕНУ
В Тосненской центральной районной библиотеке прошел вечер памяти поэта, педагога, участницы Великой Отечественной войны Ксении Трофимовой. Вспомнить этого светлого человека, мужественную
женщину, на долю которой выпало много тяжких жизненных испытаний, пришли почитатели ее творчества, собратья по поэтическому цеху, родные и близкие, бывшие ученики, педагоги.
Участники памятного вечера
смогли посмотреть выставку литературных произведений К. Трофимовой, стенд с фотографиями, документами, вырезками из газет,
рассказывающие о разных периодах ее жизни. Главный библиотекарь отдела краеведения Тосненской ЦРБ Раиса Тихомирова рассказала о жизненном и творческом

пути поэтессы. Ее биография напоминает нам о том, через какие муки
прошло военное поколение. Она
прожила яркую, наполненную богатыми событиями жизнь, всего два
года не дожив до своего последнего юбилея: 5 февраля ей исполнилось бы 100 лет!
Родилась Ксения Трофимова в
Петрограде, окончила Педагоги-

ческий техникум им. К. Д. Ушинского, позднее – с отличием Педагогический институт им. М. Н. Покровского. По направлению работала, начиная с 1932 года, в школах Тосненского района: КоровьеРучьевской школе колхозной молодежи, в Гришкинской, Ушакинской
школах.
Продолжение на 2-й стр.
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ПЕСНИ О ПОДВИГЕ
В Гатчинском Центре творчества юных состоялись областной фестиваль-конкурс и галаконцерт победителей районных фестивалей
военно-патриотической песни.
Мероприятие называлось "Песни о подвиге" и было посвящено
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Цель фестиваля – способствовать патриотическому воспитанию молодежи, укреплению связей между поколениями, воспитанию любви и уважения к истории
Отечества, славному подвигу на-

рода в освобождении мира от
фашизма.
В фестивале приняли участие
отдельные исполнители и вокальные ансамбли – всего более 80 участников из всех районов 47-го региона. Наш Тосненский район представлял народный коллектив мужской вокальный ансамбль "Морская душа" под руководством за-

МАСЛЕНИЦА

КАК В СТАРИНУ
С 16 по 20 февраля на территории пони-фермы в г. Тосно (парковый микрорайон) – для организованных групп (от 20 человек) и 21февраля в 15 часов – для жителей и гостей города Тосно и Тосненского
района будут проводиться ВЕСЕЛЫЕ МАСЛЕНИЦЫ!

В программе праздников предусмотрены (входит в стоимость билета):
незабываемая профессиональная анимация артистов из Санкт-Петербурга, экскурсия по пони-ферме, кормление пони, мини-лошадок, козочек,
кроликов. С собой возьмите сушки, сухари, сахар кусочками, морковку
мытую, нарезанную кружочками, порезанные яблоки.
Вы попьете горячего чая с вкусными блинчиками со сгущенкой. Вас ждет
сжигание чучела, катание на лошадях.
Планируется катание на шикарной фирменной карете "Золушка".
Будет весело и празднично! Приходите, не пожалеете! От нас грустным
еще никто не уходил! Все вопросы и бронирование билетов – по телефону 8 901-307-79-81. Мы все это делаем с душой на радость жителям и
гостям нашего любимого города Тосно! Мы всегда рады новым друзьям!

ОФИЦИАЛЬНО
18 февраля 2015 года в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов третьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка дня (проект):
1. О признании утратившим силу решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
02.02.2010 № 25.
2. Об удостоверении и нагрудном знаке Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
23.09.2008 № 156 "О перечне должностей в органах местного самоуправления и порядке формирования фонда оплаты труда в органах местного
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2009 № 15, от 02.10.2014 № 6).
4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, муниципальных служащих Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
и работников, замещающих должности в органах местного самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, не являющиеся должностями муниципальной службы.
5. О плане работы совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на первое полугодие 2015 года.
6. О ходе подготовки к весеннему паводку 2015 года (информационно).
7. Об организации работы по очистке от снега территории Тосненского
городского поселения (информационно).
8. О ходе подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (информационно).
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения

служенного работника культуры
Людмилы Седельник.
В гала-концерте, который состоялся после награждения победителей, принял участие еще один коллектив из нашего района – ансамбль "Серебряные росы" (Тарасовский Дом культуры, руководи-

тель Ирина Пушкина). Организатором фестиваля выступил отдел
народного творчества Ленинградского областного Учебно-методического центра культуры и искусства.
Ансамбль "Морская душа", как
всегда, не подвел наш Тосненский
район. Он стал победителем кон-

курса, за что был награжден дипломом 1 степени и денежной премией. Нам, североморцам, было
предоставлено право исполнить
финальную песню "Служить России".

Начало на 1-й стр.
Семейное счастье Трофимовых (муж Василий Иванович, два
сына и дочь) разрушила война:
муж погиб, Ксения Алексеевна
летом 1942 года попала с детьми во вражеское окружение под
Мясным Бором (Новгородская
область) с частями 2-й ударной
армии. Потеряла двоих детей,
была ранена:
"Война, как волна,
семью подхватила
На четыре мучительных года:
По подвалам, лесам,
лагерям носила,
Обрушила боль, утраты,
невзгоды.
Те годы – потерям нет счета" –
эти строки из стихотворения
"Судьба" – о ее безвозвратных
потерях в годы войны.
В 1943–44 годах она работала
в редакции партизанской газеты.

стихи этого автора пронизаны
любовью к дорогим людям и местам, оптимизмом, житейской
мудростью, уважением к солдатам Победы, говоря ее словами,
"они о том, что было в нашей
жизни".
У Ксении Алексеевны – 40 лет
педагогического стажа. Большую
часть из них она отдала Ушакинской школе. Вспомнить ее пришла директор Ушакинской школы № 2 Юлия Павлова. Ученицы
9 класса этой же школы Сусанна Григорьева и Полина Никитина прочитали стихи Ксении Трофимовой. Директор Тосненского
историко-краеведческого музея
Н. Ющенко предложила присвоить Ушакинской средней школе
№ 2 имя К. А. Трофимовой. Эту
идею горячо поддержали все
участники памятного вечера.
Добрые слова в адрес своей

Меркуловой – ученицы 4 класса
Тосненской школы № 2, их воспоминания – усиливали это впечатление. У Ксении Алексеевны
– достойные сыновья. Олег Васильевич – геолог, участник многих экспедиций, обладатель двух
серебряных медалей ВДНХ. Он
рассказал о том, как под впечатлением пережитого у мамы рождались стихи, о том, что сейчас
работает над ее дневниками. Его
младший брат Василий Андреевич, рожденный уже после войны, инженер-конструктор.
Выступая перед собравшимися, поэт Николай Рачков назвал
ее "представителем того непобедимого, непокоренного поколения, которое подняло страну до
космических высот. В ее стихах
– кровь жизни, времени, судьбы,
вся жизнь человеческая".

Г. Букин,

участник ансамбля

С. Чистякова

У ПАМЯТИ В ПЛЕНУ
Ее стихи печатались в газетах
"Партизанская месть", "За Советскую Родину", "Ленинградский партизан" и других. Они вошли в книгу "Партизанские песни", помогая людям сражаться с
фашистами, поднимая боевой
дух ("Будь проклят враг!", "Памяти пулеметчика Алексея Жиганова", "Таня", "В советский
тыл товарищ улетает" и др.) О
ней писали ее боевые друзья в
своих книгах: Самохин ("Волховские партизаны"), В. Абрамов
("На земле опаленной"), И. Виноградов ("Душа у памяти в плену"), З. Соколинский ("Тосно").
Ее стихи часто печатались на
страницах районной газеты "Ленинское знамя" ("Тосненский вестник"), они вошли в Книгу Памяти Ленинградской области, в
альбом "Земля Тосненская: изобразительное искусство и поэзия", издавались и авторские
сборники. Ее поэтические строки идут от сердца, они искренние и учат любить жизнь, несмотря ни на что. Даже в девяносто лет она еще писала стихи!
В предисловии, написанном
кандидатом исторических наук
В. Федоровым к сборнику К. Трофимовой "На изломе века", есть
такие строки: "… замечательное, емкое понятие – учитель.
Учителем, второй моей мамой
зову я автора этой мудрой книги. Почитайте, всмотритесь в
волевые, красивые черты лица
автора, и вы, уважаемый читатель этого тома стихов, поймете, что такую книгу мог написать
сильный, целеустремленный, мужественный Человек ".
Послесловие "Судьба" написал поэт Н. Рачков, отметив, что

учительницы высказали ее бывшие ученики: В. Федоров, Э. Войцеховский, В. Евстигнеев, поэт
Г. Чистяков. Они вспоминали ее
как талантливого и жизнерадостного наставника, у которой находилось время для встречи с
ними и переписки, для выступлений в школах и на митингах.
До последнего дня в районной
газете печатались произведения
Ксении Трофимовой. Когда-то
о н а п о с е щ а л а л и т е рат у р н о е
объединение "Тосненская сторонка". Главный редактор "Тосненского вестника" Н. Куртова
вспоминала, как впервые, будучи молодым журналистом и получив задание написать о ней
очерк, встретилась с Ксенией
Алексеевной в Ушаках, бывала
в ее доме. Как была покорена ее
человеческой простотой и мудростью, радушием и гостеприимством.
Руководителю татарского общества "Изге юл" И. Кутуеву довелось работать с Ксенией Алексеевной в Ушакинской школе. Он
отметил, что больше всего она
ценила в людях искренность и
простоту, а презирала корысть и
лукавство. Почетный гражданин
Тосненско го района и Ленинградской области депутат ЗакСа
Ю. Сколов рассказал о последней встрече с Ксенией Алексеевной на юбилее Ушакинской
средней школы, где она выступала, и прочитал ее стихотворение
"День Победы".
В этот вечер было прочитано
много стихов Ксении Трофимовой, и, казалось, через стихи
звучал в зале ее голос. А присутствие сыновей Олега и Василия
Трофимовых, правнучки Анечки

СТИХИ
КСЕНИИ ТРОФИМОВОЙ

Вспоминаю
Вспоминаю зарева пожаров,
Грохот взрывов, разорвавших ночь,
Горе молодого комиссара,
Что не в силах людям был помочь.
По ночам та боль воспоминаний
Не дает покоя до сих пор.
Это было пережито нами:
Многим стал могилой Мясной Бор...
И когда сочились кровью раны,
И казалось, взято все судьбой,
Мне пришли на помощь партизаны,
Жизнь мою наполнили борьбой.
Все, кто были честны,
непреклонны,
Шли за ними, рвались
в бой с врагом,
Под откос летели эшелоны
За детей, за жен, за отчий дом.
И для многих их воспоминанья
Сохранят, как яркую звезду,
Пламя партизанского восстанья
В сорок третьем памятном году.

Февраль 1998 г.
То повыше нуля,
то под двадцать мороз
В феврале девяносто восьмого.
Вдруг дождинки,
как слезы на ветках берез,
То фата на них снежная снова.
Так и в души смятенье
приносит февраль,
Повседневный покой разрушая:
То нахлынет волною
тоска и печаль,
То вдруг радость
блеснет небольшая.
Но повеяло снова дыханьем весны
В день защитников воинской славы...
И поверилось вдруг
в возрожденье страны.
В гордый облик Российской державы.
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

УЧАСТВУЙ В УПРАВЛЕНИИ СТРАНОЙ
День молодого избирателя проводится в целях развития демократии,
повышения правовой культуры молодежи, создания условий для участия молодежи в голосовании, формирования гражданской ответственности, развития интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными делами. Только участвуя в политической жизни, мы можем действительно изменить свою жизнь и
жизнь близких нам людей в лучшую
сторону.
Голосуйте и участвуйте в управлении своей страной!
Ваше участие в выборах – это
событие не только в вашей жизни,
но и в жизни нашей страны. Молодым нужно сказать свое веское слово!
Избиратель – это звание позволяет вам в полном объеме реализовывать свои политические права: право избирать и быть избранным, являющиеся неотъемлемой составной частью демократического общества.
Несите это звание с честью!
Участие в выборах – это показатель вашей гражданской зрелости и самостоятельной политической позиции,
готовность к тому, чтобы, принимая участие в избирательном процессе, взять на себя ответственность за формирование власти, за будущее России.
Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днем молодого избирателя и желаем вам успехов и настойчивости в достижении поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне! Смело идите вперед, и вы обязательно займете достойное место в обществе!
В. Захаров, глава муниципального образования
В. Дернов, глава администрации

ТЫ ИМЕЕШЬ ПРАВО!
Ты гражданин России! Эти три слова позволяют чувствовать себя самым
счастливым, самым гордым человеком на свете. И если ты настоящий гражданин своего Отечества, то сделаешь все, чтобы оно процветало, чтобы все
жили в мире и согласии, а твои дети стали полноправными гражданами Российской Федерации.

У гражданина России есть свои права и обязанности, так как он живет в правовом государстве,
которое защищает свободу и права человека, и
одновременно контролирует его деятельность законами. И если ты правильно понимаешь это великое слово, ты должен взаимодействовать как с
обществом, так и с государством. Лишь активное
участие в публичной жизни поможет вам, молодым, сформироваться как личность, иметь свой
взгляд на жизнь.
Ты имеешь право на участие в референдуме, на
участие в митингах, уличных шествиях. Право избирать дано всем с восемнадцати лет. И непонятны те люди, которые отказываются идти на выборы.
Каждый гражданин должен знать и соблюдать
законы своей страны, а также необходимо знание
истории развития государства.
В Конституции Российской Федерации записано: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства".

Избирательные права граждан – конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранным в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов,
в предвыборной агитации, в наблюдении за подведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и
определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации.
Но одного знания своих прав далеко не достаточно. Важно уметь пользоваться ими на практике. Чтобы любой гражданин России со дня своего
рождения и до последнего своего дня мог с гордостью заявить: "Имею право!"
Итак, чтобы быть достойным гражданином своей страны, чтобы общество тебя уважало и считалось с тобой – учитесь, дерзайте, боритесь!
Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района

СТАНЬ ДОНОРОМ
К сожалению, в зимний период людей, желающих сдать свою
кровь, становится значительно меньше. Во многом причина этого
– простудные заболевания, которыми мы чаще всего болеем в холодное время года. Но потребность в донорской крови и ее компонентах является постоянной, ежедневной, поэтому нельзя допускать ситуации, при которой возникает их нехватка, ведь это
необходимо для спасения человеческой жизни.

ДЛЯ СПАСЕНИЯ
ЖИЗНИ
Донором может быть
здоровый человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес более 50 кг, при
отсутствии ВИЧ-инфекции, сифилиса, вирусных
гепатитов В и С, туберкулеза, малярии, тяжелых заболеваний внутренних органов. Центр
крови Ленинградской области приглашает всех
жителей города и района, достигших совершеннолетия и ведущих здоровый образ жизни,
стать донорами крови.
При себе нужно иметь
паспорт, флюорографию
грудной клетки, сделанную не позднее года (желательно), полис обязательного медицинского
страхования (при наличии).
Нельзя сдавать кровь:
– после нанесения тату и пирсинга – 1 год;
– после операций – полгода;
– после прививок – 2 недели;
– после родов – 1 год;
– после кормления грудью –
3 месяца;
– после окончания менструации
– 5 дней.
Противопоказания:
1. После следующих перенесенных болезней: гепатит, сифилис,
ВИЧ;
2. При нахождении на учете у
врача;
3. При повышенном давлении
(АД>160);
4. При приеме лекарственных
препаратов (постоянно);
5. Перенесшим операции по
удалению внутренних органов.
Для доноров существует своя диета. Ряд пищевых продуктов и
напитков могут негативно повлиять на результаты биохимических
тестов, которые выполняются как
перед сдачей крови, так и после,
а также на качество самой сданной крови.
В связи с этим мы не рекомендуем:
– в течение 48 часов до сдачи
крови употреблять любые алкогольные напитки, включая пиво,
джин-тоник, алкогольные коктейли и т. п.
– в течение 24 часов до сдачи
крови употреблять любую жир-

ную пищу (как с растительными,
так и с животными жирами), майонез и салаты, заправленные майонезом, жирные сыры и колбасы,
жареное мясо и птицу, плов и т. п.,
а также любую острую пищу.
Накануне кроводачи нужно
употреблять достаточное количество жидкости – не менее 1,5–2
литров в сутки (чай, минеральные
воды, соки, морсы). Это особенно
важно летом. Утром перед сдачей
полезен легкий завтрак со сладким чаем. Необходим нормальный
8-часовой сон. Нельзя сдавать
кровь после суточной или ночной
работы. После кроводачи в течение дня необходимо много пить и
хорошо есть. В течение месяца
после этого желательно регулярно питаться. В рационе обязательно должны присутствовать говядина в любых кулинарных видах, а
также овощи и фрукты.
После сдачи крови вы получаете справку, дающую право на
два дополнительных (оплачиваемых) дня отдыха, единовременную компенсационную выплату.
Приходите сдавать кровь по
будням с 9.00 до 12.00 по адресу:
г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 29-а.
Донорский отдел: 8 (81361)
2-43-35 (с 8.30 до 16.00).
Вы можете задать вопрос ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi

П. Павлова,
менеджер ГКУЗ "Центр крови
Ленинградской области"

ДЕТСКИЕ САДЫ – ДЕТЯМ
Состоялось заседание конкурсной комиссии по проекту "Единой
России" "Детские сады-детям" . В этом году на рассмотрение комиссии было подано 270 заявок со всех районов Ленинградской
области.
– говорит Марина Григорьева.
По словам регионального
По мнению председателя
координатора проекта Марины Григорьевой, такая активконкурсного жюри, руковоность дошкольных учреждедителя фракции "Единая Россия" в Законодательном соний, объясняется тем, что
брании Николая Пустотина,
этот конкурс позволяет участникам – воспитателям полупартийный проект получил
чить высшую категорию, что
положительные отклики и буневозможно без подобного
дет развиваться дальше. "При
диплома. "Это немаловажно,
оценке работ мы были макситак как высшая категория –
мально объективными, чтобы конкурсантам хотелось
это прибавка к заработной
участвовать вновь и показыплате в среднем на 30%, тем
самым конкурс партийного
вать положительную динапроекта помогает решать
мику того учреждения, в копроблему заработной платы
тором он работает", – скав дошкольных учреждениях",
зал Николай Пустотин.
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Сверх того, в это же время он управлял катером Великих княгинь и получил от Государя бриллиантовый перстень, а от Великих княгинь – табакерку.
1 февраля 1790 года Петр Баратынский был произведен в полковники.
Вернувшись по окончании кампании к
месту прежней службы, 27 января
1800 года за порядок, найденный при
Высочайшем посещении морского
корпуса, Петр Баратынский пожалован был алмазными знаками ордена
св. Анны II степени, а 1 февраля 1801 г.
произведен в генерал-майоры с оставлением его при морском корпусе.
Во время Отечественной войны
1812 г. Баратынский был отправлен со
своим морским корпусом и с корабельным училищем в Свеаборг. Это
была бывшая шведская крепость, находившаяся в трех километрах от
Гельсингфорса (Хельсинки). В 1813
году Баратынский командовал возвращением корпуса и училища в Пе-

вич (1767–1810), генерал адъютант с
1796 года. С 1797 года он командовал
лейб–гвардии Гренадерским полком. С
1803 по 1806 год был губернским предводителем тамбовского дворянства. У
него было четверо детей: Евгений,
Софья, Ираклий и Варвара. Ираклий
Абрамович Баратынский (1802–1859)
был губернатором Ярославской губернии с 1842 по 1846 год, а с 1846 по 1857
год – губернатором Казанской губернии. Евгений Абрамович Баратынский
(1800–1844) известный поэт, высоко
ценимый Пушкиным, которого И. С. Тургенев в статье "Стихотворения Баратынского" назвал "одним из лучших и
благороднейших деятелей лучшей эпохи нашей литературы".
Свободолюбивые настроения Баратынского сближают его с декабристами, чему не в малой степени способствовала его дружба с Пушкиным,
Дельвигом, Кюхельбекером, Рылеевым, Бестужевым. Это "семейство добрых муз" способствовало укреплению

4
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

Любань славится многими знаменитостями:
писателями и художниками, инженерами и
учеными, флотоводцами и промышленниками. С давних пор этот живописный и уютный городок многих привлекал к себе особым вниманием. Кто-то родился здесь и провел свои лучшие годы. Сюда ездили в гости, а кто-то снимал здесь дачу, а на берегах
извилистой речушки Тигоды строились
усадьбы и даже предприятия. О каждом
можно говорить много интересного, но сегодня ограничимся тем, что расскажем о Петре Андреевиче Баратынском (1770–1845). Его
имя, к сожалению, вспоминается редко.

СЕНАТОР ПЕТР БАРАТЫНСКИЙ
На холмистом берегу реки в местечке, именуемом Горка – Любань, на пересечении двух улиц Эрджигитова
(бывшая ул. Свободы) и Парковой
была усадьба Санкт-Петербургского
сенатора Петра Баратынского. Построенный в 1820 году дом, он продал
его в 1830 году Алексею Павловичу
Болотову, будущему основателю русской геодезии. На фоне корифеев науки имя Баратынского как бы незаметно ушла в тень, дескать, не о нем
шел рассказ. А между тем Петр Андреевич достоин не меньшего внимания историков и краеведов, чем другие прославленные имена.
Десять лет жизни связывали его,
так или иначе, с Любанью.
Петр Андреевич наведывался сюда
из Санкт-Петербурга обычно летом,
когда выпадало свободное время от
службы. Однако мы по праву можем
его считать нашим земляком.
Петр Андреевич Баратынский относится к старинному дворянскому роду
польского происхождения. Фамилия
его произошла от прозвища, которую
принял его предок Дмитрий Дмитриевич (умер в 1374 году), первый канцлер земель русских, от замка "Боратын". Правнуки Дмитрия – Степан и
Андрей Степановичи – в конце XV
века приняли католичество. В свою
очередь, правнук Степана Степановича, Иван Петрович, около 1660 года
выехал в Россию, принял православие
и получил поместье в Белевском уезде Тульской губернии, а его сын, Павел Иванович, родившийся в 1645
году, служил в смоленской шляхте поручиком. И вот, наконец-то, по цепочке, отслеживая родословную, добираемся до нашего героя сегодняшнего
рассказа.
У внука Павла Ивановича, отставного поручика Андрея Васильевича
Баратынского (Боратынского) (1738–
1810/1813) и его супруги – Авдотьи
Матвеевны Яцининой (ум. 1791), было
пятеро детей: Абрам, Богдан, Петр,
Илья и Мария. Один из них – наш главный герой рассказа. Петр Андреевич
– действительный тайный советник и
сенатор. Он родился в 1770 году в
имении Голощапово Смоленской губернии. Вступив с 11 лет подпрапорщиком в лейб-гвардию Преображенского полка, он в 1785 г. был переведен в Семеновский полк. Двадцатилетним юношей он принял участие в
шведской войне (1788–1790), которая
проходила во времена царствования
Екатерины II. В сражении при Саватайполе (Финляндия) он отличился
при отбитии нападения шведов на Саватайпольский пост.
Произошло это следующим обра-

зом. Утром 24 мая 1790 г. шведский
генерал Армфельт с четырехтысячным отрядом атаковал со всех сторон Саватайпольский пост, занятый
русскими войсками. Потерпев неудачу на нашем правом фланге, Армфельт возобновил нападение на левый фланг. Для отражения этой атаки был выдвинут отряд, в составе
которого находилась одна рота лейбгвардии Семеновского полка под командованием капитана Свечина. Русские войска быстро двинулись вперед, храбро встретили шведов и, не
допустив до Саватайполя, опрокинули их и обратили в бегство, причем
генерал Армфельт в этом бою был тяжело ранен. В награду за этот поход
Баратынский 1 января 1791 г. был
произведен в капитаны армии в кек-

Евгений Абрамович Баратынский.

сгольмский (ныне г. Приозерск) мушкетерский полк, с причислением к
морскому кадетскому корпусу для
изучения морских наук.
Произведенный сначала в капитанлейтенанты, а затем переименованный в капитаны, П. А. Баратынский
дальнейшую службу проходил при
морском корпусе, почти ежегодно
принимая участие в морских кампаниях, преимущественно в Балтийском море. В 1796 г. он был произведен в подполковники и майоры корпуса, а в 1797 г., зачисленный под командование старшего брата, генераладъютанта Богдана Алексеевича Баратынского (1769–1820), совершил
кампанию на фрегате "Эммануил", где
участвовал в Красногорском сражении 23–24 мая 1790 года против шведской эскадры герцога Зюдерманландского. Сражение закончилось отступлением шведской эскадры вглубь
Выборгского залива.
За эти маневры Петр Алексеевич
был награжден орденом св. Анны 2-й
степени.

Петр Алексеевич Баратынский.

тербург сухопутным путем. За эту экспедицию он получил орден св. Владимира 3-й степени. В 1817 году Баратынский был награжден орденом
св. Георгия 4-й степени, а 13 сентября 1821 года произведен в генераллейтенанты и назначен присутствовать в Сенате (в 1-м отделении 5-го
департамента, а с 28 января 1832 года
– во временном общем собрании Сената). Служа в Сенате, Баратынский
в 1827 году получил орден св. Анны 1-й
степени, в 1828 году – знак отличия
беспорочной службы за 35 лет, в 1838
году – орден св. Владимира 2-й степени и знак отличия беспорочной
службы за 45 лет. 16 апреля 1841 года
пожалован в действительные тайные
советники.
В 1843 году, по случаю закрытия
временного общего собрания Сената,
Баратынский был оставлен в числе
"не присутствующих" сенаторов.
Скончался Петр Андреевич в 1845
году, состоя на службе. Петр Андреевич Баратынский своей семьи не
имел, поэтому всячески опекал племянников и племянниц. Он ходатайствовал об определении племянника
Евгения Абрамовича в Пажеский корпус, взяв на себя его содержание:
"Желая доставить благородному юношеству воспитание и обучение сыну
покойного брата генерал-лейтенанта
Абрама Андреевича Баратынского Евгению... прошу оный корпус о приятии
упомянутого сына покойного брата
моего в число пансионеров на собственное содержание, с получением
от меня ... денег по пяти сот рублей в
год, которые по назначению корпуса
имею всегда взносить сполна... из
имеющегося собственного моего капитала. Август 31-го дня 1812 года. Генерал-майор Петр Баратынский".
Его старший брат – Абрам Андрее-

гражданственной лирики поэта. На собраниях Северного общества распевались стихотворные куплеты, сочиненные Баратынским. "Полярная звезда"
опубликовала ряд его стихотворений.
Евгений родился на тамбовщине, в
родовом имении отца, получившем название "Мара". Проведя свои детские
годы в деревне, будущий поэт оставил
множество стихов – воспоминаний о
родном крае. Оставшись без отца в 10
лет, Евгений в 12 лет был зачислен в
петербургский Пажеский корпус "пансионером на своем содержании". Однако мечтает о морской службе, о чем
он пишет в Мару горячо любимой матери: "Я умоляю вас, маменька, не
противиться моей наклонности. Я не
могу служить в гвардии, – ее слишком
берегут: во время войны она ничего
не делает и остается в постыдной
праздности… Я всегда чувствую, что
мне всегда нужно что-либо опасное,
что бы меня занимало… Представьте
меня, моя дорогая, на палубе, среди
разъяренного моря, бешеную бурю,
подвластную мне, доску между мною
и смертью, морских чудовищ, дивящихся чудесному орудию – произведению человеческого гения, повелевающего стихиями…".
Евгений Баратынский не раз жил у
дядюшки – Петра Андреевича в Петербурге в период учебы в Пажеском
корпусе и в своей дальнейшей жизни. О благодарности, которую испытывал племянник к П. А. Баратынскому, свидетельствуют строки его писем, в которых он называл дядю своим "отцом, наставником и учителем".
Петру Андреевичу после смерти
отца в 1813 году досталась деревня
Подвойское, в которой было сто с небольшим душ мужского и женского
пола. Пока он служил в Петербурге,
за усадьбой присматривал его брат –
Богдан Андреевич Баратынский
(1769–1820), адмирал в отставке, который в 1799 году, во время своей
службы командовал эскадрой на Балтийском море. Младший брат Петра –
Илья Андреевич Баратынский (1776–
1837) тоже был флотским офицером
– контр-адмиралом.
Как видим, все Баратынские верой и правдой служили Отечеству,
участвовали в морских сражениях
и походах, благодаря их ратному
труду приумножалась слава русского флота и русского оружия, укреплялись западные рубежи на Балтике, защищались наши земли от
шведского посягательства. Нам
есть, кем гордиться! Будем и мы
благодарны славной фамилии –
Баратынских!

В. Бабуркин
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“ Тосненская

сторонка”
Задорные, свободные.
Лиричные, сердечные –
Мои подруги вечные.

ГАЛИНА
СТЕФОГЛО

ГАЛИНА ПЕТРОВА

Зимняя шутка

Люблю я песни русские,
Старинные, чуть грустные,
Напевные, раздольные,
Душевные застольные.
Про ту рябину тонкую,
Поникшую, но звонкую,
Про буйную оказию
Хмельного Стеньки Разина.
Минуты эти светлые –
Самые заветные.
Мелодии народные

Я у Бога прошу немного:
Чтоб тревоге закрыть дорогу
К дорогому для всех порогу.
Не подкралась чтоб
злобным зверем,
Не стучала бы в окна, двери.
Чтобы путь был далек и светел,
Чтобы внуков, детей приветил.
Мне душевный покой – награда.
А вот гор золотых – не надо.

ВАЛЕНТИНА
КАРПОВИЧ

ГЕННАДИЙ
ЧИСТЯКОВ

Тайники души

Бабушкино лето

Ты прячешь боль
израненной души,
От глаз толпы жестокой,
непреклонной,
Как дерево в лесной сырой глуши
Дупло скрывает
под цветущей кроной.

Зима ломилась напролом,
Клубилась вслед последней стае.
Но вдруг повеяло теплом,
И снег сошел, и лед растаял.
Бегут ручьи, как по весне,
И шпарит дождь – конца не видно,
А зиму ждавшей ребятне
До слез досадно и обидно.
В сарай коньки убрал внучок,
Вздыхая горестно при этом.
А дед смеется: "Дурачок,
Так это ж "бабушкино лето!".
Ноябрь 2014 г.

Вновь волшебница Зима
Распахнула терема.
Стелет белые ковры
На дома и на дворы.
Наряжает все подряд
В белоснежный свой наряд.
Очарован лес стоит,
Белым кружевом покрыт.
В новой шубке в вышине
Белка скачет по сосне,
Осыпая снег с ветвей
Легкой лапкою своей.
А внизу, боясь беды,
Заяц путает следы.
Сам весь белый, будто сед,
Он зимой переодет.
Дятел клювом бьет в сосну,
Нарушая тишину.
Тихий шорох, веток треск –
Все, что слышит зимний лес.
Да еще звучит сквозь сон
Снежной вьюги перезвон.
Много у Зимы хлопот:
То морозит, то метет.
Ей еще кружить, кружить,
Над землею ворожить.
Но летят Весны гонцы
И звенят во все концы.
Потечет Зимы ковер –
Вьюгой сотканный узор…

Синее
Синий, синий, синий вечер
Опустился мне на плечи.
Серебристый лунный свет
Красит землю в синий цвет.
За окном лишь ветра бег.
Синий, синий, синий снег.
В синей дымке тает даль,
В сердце синяя печаль.
И неважно ждешь – не ждешь,
Никогда ты не придешь.
Ночью сине-голубой,
Не нарушишь мой покой.
Все, что было, то прошло.
Отчего мне тяжело?
Времени неслышный бег...
За окном лишь синий снег.

Памяти
Соломонии
Сабуровой
Соломония, Соломония.
Твое имя звучит, как симфония.
Соломония, ах проста душа,
До чего княгинюшка хороша.
Да судьбы крутой поворот,
Долгий путь из княжьих ворот.
Как невольницу, всю слезах
У всего двора на глазах.
Вознесла судьба, возвеличила
За твою красу, за девичию.
И любил, и совсем не плох,
Да наследника не дал Бог.
И теперь вот везут одну
В долгий путь, в монастырь, в тюрьму.
От Москвы – необъятная даль,
Навсегда – в захолустный Суздаль.
Соломония, Соломония,
Жизни Святопокровской гармония.
Как жилось после княжьих хором?

НИКОЛАЙ
ПИДЛАСКО

Третьи петухи
Село пропахло маттиолой.
Горчит привядшая полынь.
И дремлет ночь на частоколе,
И давит сухостью теплынь.
Такая темь, но звездно небо.
Запели третьи петухи.
Но вот уж засветились вербы,
И в темных шляпах лопухи...

В лунной степи
Ночь расцветала небом звездным,
И ветерок дышал степной,
И скирды, словно тени, грозно
Стояли в поле под луной.
Витал повсюду запах лета.
На сердце – тишь и благодать.

* * *

Как пыталась не думать о нем?
Как старалась поклоны бить,
Умоляя обиду простить
Государю Всея Руси:
"Милуй, Господи, и спаси".
И усердной молитвы пыл
Душу вылечил, укрепил,
Осиял Благодатный свет,
Соломонии больше нет.
Но смирение – мудрая сила,
Родилась Святая София.
Соломония, Соломония,
Твоя тайна с тобой похоронена,
А в Москве растет Грозный царь…
Даль ушедшая…Даль…Даль…

* * *
Детства последнее лето
Скрыто за временем где-то.
Что ж душу сжимает в объятьях
Черемухи белое платье?
Наши свидания первые
И поцелуи несмелые
Только черемуха видела,
Только она нас не выдала.
Наши свидания длинные
И вечера соловьиные
Все лишь черемуха знала,
Только она нас скрывала.
Головы наши кружило,
Как же давно это было...
Как же мне трогает душу
Черемухи белое кружево!
Загадку простого соцветия
Не разгадали ни ты, ни я.
Тайна скрывается где-то…
Детства последнее лето...

* * *
Осень птицей золотой
В небе синем закружила,
Колдовскою красотой
Все вокруг заворожила.
Золотым хвостом, взмахнув,
Уронила осень перья,
И они блеснув, сверкнув,
Опустились на деревья,
На траву и на поля,
На кусты за старой елью.
Вся окрасилась земля
Золотою акварелью.
Птица-осень все кружит,
В синем небе все летает,
Ворожит и ворожит,
И красоты рассыпает.
Клены – осени цари
Нарядились в янтари,
А березы светлый лик
Разукрасил сердолик.
Разгулялась осень-птица,
И в ярко-белом лунном свете
Дымилась мглой степная гладь.
И где я только в жизни не был?
Я видел краешек земли!
... Но только здесь
так пахнут вербы,
Так что-то шепчут ковыли...

* * *
Рожь волнуется над речкой,
Аист над водой парит.
Солнце теплится, как свечка,
В кронах стареньких ракит.
И теснятся возле поля
Клены звонкие гурьбой,
И кричат на частоколе
Петухи наперебой.
День расцвел.
Бредут буренки
Тихим стадом через брод.
...Сердцу милая сторонка.
Как теперь она живет?

Шлет и шлет свои дары,
Ворожит и веселится,
И ликует до поры.
Но чем дольше ворожит
Золотая птица осень,
Тем все дальше журавли
Лето красное уносят.
Сердолики с янтарем
Размели ветров свирели.
Размываются дождем
Золотые акварели.
В синем небе бьет крылом,
То смеясь, а то рыдая,
И не ведает о том,
Что давно уже седая.
Плавно в воздухе кружа,
Разлетаются пушинки,
А на землю, не спеша,
Опускаются снежинки…

* * *
Поделись со мной рассветом,
Поделись со мной закатом,
Белым днем и лунным светом,
Поделись цветущим садом.
Подари мне синий вечер,
Подари прозрачность ночи,
В жаркий день –
прохладный ветер,
Подари, чего захочешь.
Мы с тобой разделим счастье,
Мы с тобой разделим беды,
Непогоду и ненастье,
Пораженья и победы.
Поделись со мною встречей,
Подари сирени кисть,
Обними меня за плечи,
Мы с тобой разделим жизнь.

* * *
Давай сбежим с тобою в лес
Послушать музыку чудес,
Где сосны встали до небес,
И ели-великаны
Укутались в кафтаны.
Давай сбежим с тобой вдвоем,
По тропке узенькой пройдем,
Из родника воды попьем,
Где белые березы
Роняют листьев слезы.
Давай сбежим с тобой скорей,
Там воздух чище и свежей.
Синь неба в кружеве ветвей,
Где слышны ветра трепет,
Листвы прощальный лепет.
Давай сбежим с тобой опять.
Как хорошо вдвоем шагать,
Ногами листья загребать,
Где, прячась между сосен,
Мелькнет колдунья Осень.

Кукушка
Пахнет стежка медовою кашкой,
И над полем в рассветных лучах
Тополя в серебристых рубашках
Держат небо на крепких плечах.
И бескрылый ветряк у дороги,
Словно тень, навевает тоску.
Но из рощицы за перелогом
Мелодичное льется:
"Ку-ку..."
Край родимый...
Снимаю фуражку,
Холодком ветер нежит виски.
Эй, кукушечка, вещая пташка,
Пеньем душу не рви на куски!
И вдыхаю я запахи кашки,
И с почтеньем иду к ветряку.
Сколько лет жить осталось нам,
пташка?
Стало тихо...
Застыло "ку-ку..."

Внизу темно, ствол
плесенью покрыт
Но ветви в листьях изумрудных –
чудо!
Там, наверху, мерцая, свет горит,
И щебет птиц доносится оттуда.
Над нами дали синие видны
И облака, как белые полотна.
Вот так и ты, не раскрывая
подноготной,
Чаруешь глянцем
внешней стороны…

ИННА ИЛЬИНА

Одуванчик
Юный одуванчик
разъерошил челку,
Ветер восхитился золоту волос.
Сразу появились бабочки
и пчелки
И над ним кружились,
радуя до слез.
Он стоит, красуясь. Он привык быть
первым,
Соками наполнен матери земли.
Но однажды утро было
очень скверным,
Мимо пролетали пчелы и шмели.
Как он ни старался,
как он ни крутился,
Как ни улыбался, ставя руки в бок,
Глянул мельком в лужу,
чуть не повалился…
Вместо шевелюры – синий хохолок!

* * *
Мне на советской
старенькой гитаре
Создать хотелось
песенный шедевр.
По струнам бряцаю все
в творческом угаре,
От напряжения трепещет
каждый нерв.
Казалось, песня,
что же здесь такого?
Тверди два слова хоть
по десять раз!
Одно и то ж поют артисты снова.
Еще аплодисментов ждут от нас.
Процесс идет,
я съела пол-коробки
Конфет дареных, выпила весь чай.
Тут стала подвывать собака робко,
Мне намекая: "С музыкой кончай!"

ТАТЬЯНА
ШАРИПОВА

Ах, петунии!
Как девчоночки-плясуньи
В разноцветных сарафанах
Наряжаются петунии,
Как актрисы на экранах.
Ароматом очень нежным
Умиляют эти крошки,
Ярким цветом неизбежно
Украшают мир немножко.

* * *

Ветераны
военного детства
Как давно отгремели бои
Той войны! И уже повсеместно
Умирают погодки мои,
Ветераны военного детства.
Наше детство войной обожгло,
Нас ломали не детские беды.
Сколько сверстников наших ушло
В Небеса, не дожив до Победы!
Нас же, видно, Господь уберег,
Мы – везунчики в целом и общем.
Потому, коль приходит наш срок,
Мы смыкаем уста и не ропщем.
Но в сердцах мы уносим вину,
Ветераны военного детства,
Что сберечь не сумели страну,
Ту, что мы получили в наследство.

ВЛАДИМИР АНТИПОВ

Чистякову Г. А.
С новым годом, литератор!
С Новым годом, старина!
Эх, махнуть бы на экватор
С бочкой доброго вина!
От мороза и метели,
Пребывания в тоске
И от прочей канители
поваляться на песке.
Где-нибудь на побережье
Африканских жарких стран
Молодыми стать, как прежде,
Окунувшись в океан.
И потом, под пальмой лежа,
Пить вино, бананы есть,
Не забыв при этом все же,
Что у нас Россия есть.
И домой вернуться летом
С целым ворохом стихов
И, впридачу к ним, с букетом
Африканских фраз и слов.

Детям
"Миру – мир!" – Вот лозунг, дети,
Озвученный в СССР,
Для всех живущих на планете,
Как выдающийся пример:
Быть честными, любить трудиться,
В добрососедстве дружно жить –
И этим искренне гордиться,
И бесконечно дорожить.
Ни на кого не нападая,
Не ждать ни от кого войны,
От матерей воспринимая,
Что люди в мире жить должны.
И радоваться солнцу, морю,
Траве и полевым цветам.
Сочувствовать чужому горю,
Которое случилось там.
Возьмитесь за руки, детишки!
И проходя свой жизни круг,
Взрослея и читая книжки,
Не размыкайте ваших рук!
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2015
ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ
семена на рассаду
Баклажаны,
перец,
помидоры

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

5О 12(
6( 13(
7( 14(
8( 15(
9( 16(
10( 17(
11*( 18*(

1)
2)
3)
4)

19)
20О
21)
22*)
23)
24*)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
31*)
1)

АПРЕЛЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

1)
2)
3)
4О
5(

6( 13(
7( 14(
8( 15(
9( 16(
10*( 17(
11( 18О
12( 19)

20)
21)
22)
23)
24)
25*)
26)

1)
2О
3(
4(
5(

6(
7(
8(
9(
10(
11(
12(

13(
14*(
15(
16О
17)
18)
19)

20)
21*)
22)
23)
24)
25)
26*)

1(
2(
3(
4(

5( 12(
6*( 13О
7( 14)
8( 15)
9( 16*)
10( 17)
11*( 18)

16(
17(
18(
19О
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)
27*)
28)

4О 11( 18О 25)
5( 12( 19) 26)
6( 13( 20*) 27)
7( 14( 21) 28)
1) 8( 15( 22) 29)
2) 9( 16*( 23) 30)
3) 10( 17( 24) 31)

АВГУСТ
27)
28)
29)
30)
31О

ОКТЯБРЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

9(
10(
11(
12(
13(
14(
15(

2)
3)
4)
5О
6(
7(
1) 8(

МАЙ
27)
28)
29)
30)

ИЮЛЬ
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

2)
3)
4О
5(
6(
7(
8(

19) 26)
20) 27О
21) 28(
22) 29(
23) 30(
24) 31*(
25)

2(
9( 16) 23) 30(
3( 10( 17*) 24)
4( 11О 18) 25)
5( 12) 19*) 26О
6( 13*) 20) 27(
7( 14) 21) 28(
1( 8( 15) 22) 29(

16*( 23) 30)
17( 24*) 31)
18*( 25)
19( 26)
20О 27)
21) 28)
22*) 29)

ИЮНЬ
1) 8*(
2О
9(
3( 10*(
4( 11(
5( 12(
6( 13(
7( 14(

15( 22) 29)
16О 23) 30)
17) 24*)
18) 25)
19) 26)
20) 27)
21) 28)

СЕНТЯБРЬ

3( 10*( 17) 24) 31*(
4( 11( 18) 25)
1(
5( 12( 19) 26)
2*(
6( 13( 20) 27*)
3(
7( 14О 21) 28)
4*(
О
1( 8( 15) 22) 29
5(
2( 9( 16) 23) 30(
6(

НОЯБРЬ

9(
10(
11(
12(
13(
14*(
15(

7(
8(
9(
10(
11(
12(
13О

14) 21*) 28О
15) 22) 29(
16) 23) 30(
17) 24)
18) 25)
19) 26)
20) 27)

ДЕКАБРЬ
1(
2(
3(
4(
5(
6(

7( 14*) 21)
8( 15) 22)
9( 16) 23)
10( 17) 24)
11О 18) 25О
12) 19) 26(
13) 20) 27(

28(
29(
30(
31(

Условные обозначения.
Серым цветом выделены все "запретные" для посадки и пересадки дни
прохождения Луны через "бесплодные" знаки Зодиака: Овен, Близнецы, Лев,
Дева, Стрелец и Водолей, а также "опасные" дни полнолуния и новолуния,
солнечных и лунных затмений.
Черным цветом указаны наиболее благоприятные для посадки и пересадки
дни прохождения Луны через "плодородные" знаки Зодиака: Телец, Рак, Весы,
Скорпион, Козерог и Рыбы.

) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолуния
до полнолуния (1 и 2-я четверти), – полнолуние,
( – символ убывающей (стареющей) Луны, охватывает период от полнолуния до новолуния (3 и 4-я четверти),
– новолуние.
Перечисленные символы указаны справа от каждого числа месяца, что весьма удобно для быстрого определения наиболее благоприятных дней посадки и
пересадки растений.
Примечания:
1. * – указаны "половинки" наиболее благоприятных дней. В эти дни можно
сажать и пересаживать растения: 11 января с 14.58 (часы и минуты разделены точкой); 16 января до 11.02; 18 января с 15.05; 22 января с 15.49; 24 января
до 16.32; 31 января с 10.10; 27 февраля с 15.51; 14 марта с 09.41; 16 марта до
13.15; 18 марта с 13.59; 22 марта с 13.41; 24 марта до 16.24; 10 апреля с 15.48;
25 апреля до 16.14; 16 мая с 10.03; 20 мая с 16.57; 8 июня с 11.17; 10 июня до
14.15; 24 июня с 08.42; 14 июля с 09.15; 21 июля с 16.24; 26 июля до 15.26; 10
августа с 15.09; 27 августа до 11.05; 31 августа до 11.34; 2 сентября с 12.03; 4
сентября до 14.49; 21 сентября с 15.34; 6 октября до 11.32; 11 октября с 11.47;
16 октября до 12.19; 31 октября до 12.10; 17 ноября до 10.25; 19 ноября с
15.23; 14 декабря до 16.00 и 27 декабря до 13.32.
2. 22*, 23 и 24* января; 18* марта; 15 и 16 апреля; 12 и 13 мая; 8*, 9 и 10*
июня; 6 и 7 июля; 2, 3 и 31* августа; 26 сентября; 23 и 24 октября; 19*, 20 и 21
ноября; 17 и 18 декабря Луна проходит через "плодородный" знак Рыбы. Однако в связи с известными недостатками указанного, знака перечисленные
благоприятные дни не используются при высадке семян на рассаду.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ
23, 24, 27* и 28 февраля; 1, 22*, 23, 24*, 27 и 28 марта;
20, 23, 24 и 25* апреля
15 и 16 февраля; 7, 8, 9, 10, 11, 14*–16* марта; 6, 7, 10*,
11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая; 4, 5, 8*,
9, 10*, 13 и 14 июня
1, 22*, 23, 24*, 27 и 28 марта; 20, 23, 24 и 25* апреля
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая; 4, 5, 8*,
9, 10*, 13 и 14 июня
1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая; 18, 24*, 25, 26, 27 и 28 июня
15, 16, 17, 18, 21*–23 сентября; 15, 16*, 19 и 20 октября
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
8, 9, 12, 13 и 16* мая; 4, 5, 8*, 9, 10*, 13 и 14 июня

высадка рассады в горшочки
высадка рассады на постоянное место
семена на рассаду
Огурец,
высадка рассады в горшочки
физалис
семена в грунт
высадка рассады на постоянное место
Огуречная трава
семена в грунт
семена под зиму в грунт
Тыква, кабачки,
семена на рассаду
патиссоны, крукнек,
высадка рассады на постоарбуз, дыня
янное место
Морковь
семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая
семена под зиму в грунт
2*, 3, 4*, 7, 8 и 30 сентября; 1, 4, 5, 6*, 11*, и 31* октября
семена на рассаду
23, 24, 27* и 28 февраля; 1, 22*, 23, 24*, 27 и 28 марта;
20, 23, 24 и 25* апреля
Петрушка
высадка рассады
15 и 16 февраля; 7, 8, 9, 10, 11, 14*–16* марта; 6, 7, 10*,
и сельдерей на зелень
в горшочки
11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая
семена в грунт
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
высадка рассады на посто- 6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая; 4, 5, 8*,
янное место
9, 10*, 13 и 14 июня
семена на рассаду
15, 16 февраля; 7, 8, 9, 10, 11, 14*–16* марта; 6, 7, 10*,
11 и 12 апреля
Петрушка
высадка рассады
15, 16 февраля; 7, 8, 9, 10, 11, 14*–16* марта; 6, 7, 10*,
и сельдерей на корень
в горшочки
11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая
семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая
высадка рассады на посто- 6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая; 4, 5, 8*,
янное место
9, 10*, 13 и 14 июня
Картофель
клубни в грунт
8, 9 и 16* мая; 4, 5, 13 и 14 июня
Редис
семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая; 4, 5, 13 и 14
июня; 10, 11 и 14* июля; 6, 7, 10*, 11 и 12 августа
Брюква, репа,
семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая; 4, 5, 13 и 14
редька, дайкон
июня
семена на рассаду
7, 8, 9, 10, 11, 14*–16* марта; 6, 7, 10*, 11 и 12 апреля
Свекла
семена в грунт
8, 9 и 16* мая; 4, 5, 13 и 14 июня
высадка рассады на посто- 8, 9, 12, 13 и 16* мая; 4, 5, 8*, 9, 10*, 13 и 14 июня
янное место
Чеснок яровой
семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая
Чеснок озимый
семена в грунт
2*, 3, 4*, 7, 8 и 30 сентября; 1, 4, 5, 6*, 11* и 31* октября
Хрен
корни в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая; 2*, 3, 4*, 7, 8 и
30 сентября; 1, 4, 5, 6*, 11* и 31* октября
семена на рассаду
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
Ревень
высадка рассады на посто- 10, 11 и 14* июля; 6, 7, 10*, 11 и 12 августа; 2*, 3, 4*, 7,
янное место
8 и 30 сентября
Укроп, салат
семена в грунт
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая; 18,
24*, 25, 26, 27 и 28 июня; 21*, 22, 23–26* и 29 июля
Шпинат, щавель
семена в грунт
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая; 18,
24*, 25, 26, 27 и 28 июня; 21*, 22, 23–26* и 29 июля
Горох
семена в грунт
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая; 18,
24*, 25, 26, 27 и 28 июня
Бобы
семена в грунт
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
Лук на репку, лук-чернушка семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая
Лук на перо
семена в грунт
1, 2, 20*, 21, 22, 28, 31 мая; 18, 24*, 25, 26, 27 и 28 июня
Капуста белокочанная,
семена на рассаду
1, 22*, 23, 24*, 27 и 28 марта 20, 23, 24 и 25*апреля
цветная, краснокочанная, высадка рассады в горшочки 6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9, 12, 13 и 16* мая
брюссельская
высадка рассады на посто- 8, 9,12,13 и 16* мая; 4, 5, 8*, 9, 10*, 13 и 14 июня
и брокколи
янное место
Капуста кольраби
семена в грунт
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая; 18,
24*, 25, 26, 27 и 28 июня
семена на рассаду
20, 23, 24 и 25* апреля, 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
Кукуруза, подсолнух
семена в грунт
1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
высадка рассады на посто- 8, 9, 12, 13 и 16* мая
янное место
семена на рассаду
20, 23, 24 и 25* апреля
Майоран, душица
высадка рассады на посто- 8, 9, 12, 13 и 16* мая
янное место
Спаржа обыкновенная
семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая
семена на рассаду
20, 23, 24 и 25* апреля
Астра, бархатцы
высадка рассады на посто- 8, 9,12,13 и 16* мая
янное место
семена на рассаду
20, 23, 24 и 25* апреля
Настурция, люпин
семена в грунт
1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
высадка рассады на посто- 8, 9,12,13 и 16* мая; 4, 5, 8*, 9, 10*, 13 и 14 июня
янное место
Гладиолус,
клубнепочки и семена в грунт 6, 7, 10*, 11 и 12 апреля; 8, 9 и 16* мая
георгин
клубнелуковицы в грунт
8, 9 и 16* мая
Луковичные цветы
луковицы в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 августа; 2*, 3, 4*, 7, 8 и 30 сентября
Многолетние цветы
семена в грунт
6, 7, 10*, 11 и 12 августа
Ноготки
семена в грунт
20, 23, 24 и 25* апреля; 1, 2, 20*, 21, 22, 28–31 мая
семена на рассаду
1, 22*, 23, 24*, 27 и 28 марта; 20, 23, 24 и 25* апреля
высадка рассады на посто- 8, 9, 12, 13 и 16* мая; 4, 5, 8*, 9, 10*, 13 и 14 июня
Земляника, клубника
янное место
укоренившиеся розетки в 6, 7, 10*, 11 и 12 августа
грунт
Ягодные кустарники
саженцы в грунт
8, 9, 12, 13 и 16* мая; 2*, 3, 4*, 7, 8 и 30 сентября
Плодовые деревья
саженцы в грунт
8, 9, 12, 13 и 16* мая; 2*, 3, 4*, 7, 8 и 30 сентября
Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекомендуется сажать при
растущей Луне. В это время "запрещено" сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие растения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на стареющей Луне. В это же время можно сажать и пересаживать кусты
и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.
Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. Если
вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни не подходят, то можно сажать и пересаживать
растения в любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.
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ОФИЦИАЛЬНО

НЕ ДОПУСТИТЬ ВИРУСА АЧС
За подписью главы районной администрации В. Дернова вышло постановление от 30.01.2015 № 113-па
"О дополнительных мерах по недопущению заноса и распространения вируса АЧС и других инфекционных болезней, общих для человека и животных, на территории Тосненского района".
В нем, в частности, сказано о том, что торговлю животноводческой продукцией можно осуществлять только на специально отведенной для этих целей территории поселения при наличии письменного разрешения
администрации поселения, предварительно согласованного с органами государственной ветеринарной
службы Тосненского района. Необходимо также наличие специально оборудованного автомобиля (павильона на шасси автомобиля) или автоприцепа-павильона, снабженных холодильными и морозильными витринами, источником электропитания и оборудования, позволяющего мыть и дезинфицировать руки продавца.
Обеспечить порядок на площадке, где находится павильон, не допускать разбрасывания обрывков упаковки и обрезков продукции вокруг павильона. Обязатель-

но предоставление ветеринарно-сопроводительных документов сотрудникам ветеринарной службы по их требованию, предоставление материала – образцов для
лабораторных исследований в случаях, предписанных
указаниями Управления ветеринарии Ленинградской
области, либо в случаях выявления продукции сомнительного качества, не отвечающих требованиям санитарных и ветеринарно-санитарных правил.
Продавцы обязаны иметь санитарные книжки, спецодежду, проводить дезинфекцию торгового павильона.
Определенные главами администраций ответственные
за пресечение несанкционированной торговли специалисты совместно с представителями государственной ветеринарной службы должны постоянно контролировать обстановку по данному вопросу на вверенной территории.

СНЕГУ НАМЕЛО. ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

ВНИМАНИЕ!

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРЕСТУПНИК
В последнее время на территории Тосненского района в Тосно и в Любани участились факты нападения
на женщин с целью завладения денежными средствами, мобильными телефонами и другим имуществом,
находящимся в дамских сумочках. Как правило, противоправные действия совершаются в темное время
суток с 22 часов вечера до 6 часов утра.
27 ноября 2014 г. около 4 час. 50 мин. на железнодорожной платформе № 3 ст. Любань неизвестный мужчина напал сзади на женщину, столкнул ее на пути, после

чего подобрал выпавшую сумку и скрылся в сторону ст.
Померанье. В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления разыскивается мужчина,
рост 165–180 см., говорящий без акцента, склонный к
употреблению спиртных напитков, который был одет в
темную одежду с капюшоном, черную вязаную шапку.
Помогите раскрыть преступление, позвонив по
телефонам: 8-931-252-64-42 (круглосуточно), 8-921946-78-95, +7-901-377-36-26 (круглосуточно), 8-812400-23-85 (с 08.00 до 19.00).

НА ТЕМУ ДНЯ
Потребительские цены в России в последние месяцы бьют многолетние рекорды.
Инфляция в январе 2015 года составила 3,9%, установив новый максимум, начиная с
1999 года. При этом в годовом выражении рост потребительских цен в январе
ускорился до 15% против 11,4% по итогам 2014 года. А продовольственная инфляция
в январе в месячном выражении в полтора раза превысила общую, составив 5,7%,
по сравнению с январем 2014 года. По данным информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг", продукты питания в российских магазинах в среднем подорожали
на 20,7%. Например, капуста подорожала сразу на 40%, а в отдельных регионах –
почти вдвое. Рост цен на сахар составил 19,1%, на яйца – 6,9%.
Естественно, это стало темой разговоров, чуть ли не притчей во языцех, всюду – на
работе, дома, в транспорте и даже на отдыхе, когда, казалось бы, нужно забыть обо
всем и думать только о себе любимом. Но не получается, потому что расходы
среднестатистической российской семьи увеличиваются со скоростью геометрической прогрессии, а доходы, увы, остаются на прежнем уровне. Чтобы не быть голословными, мы пролистали ряд интернет-сайтов. Будем опираться на факты.

среднем по России этот показатель составил 15,2%. Цена на овощи в среднем по России выросла на 32,7%, на картофель – на
26%. Рекордно поднялась цена на капусту –
на 53%. Свинина, курица и лук подорожали
на 33%. По данным комитета по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка городского правительства за январь
скачок цен в Петербурге составил от 2 до
70%.
В качестве меры борьбы с ростом цен депутаты предлагают создать оптовые складские центры в промзонах Санкт-Петербурга
и Ленобласти, а также акционерные общества с участием государства. Одним из ша-

ЦЕНЫ – ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ
гов к нормализации ситуации может стать и
приближение местного производителя к покупателю. Правительство Санкт-Петербурга рассмотрит возможность создания специальных площадок, где производители Ленобласти и близлежащих областей смогут продавать свои товары.
regnum.ru

ЦЕНОВОЙ
СГОВОР
В январе по распоряжению генпрокурора России Юрия
Чайки сотрудники
региональных прокуратур проводили
проверки магазинов.
Поводом к тому стал
значительный рост
цен на продукты питания.
Проверки проходили во всех российских
регионах, и прокурорам были даны большие полномочия. Из отчетов, появившихся на сайтах правоохранительных органов в конце января, можно сделать первые выводы. В ряде регионов Поволжья и центральной России, к примеру, за
последние шесть месяцев 2014 года капуста, огурцы и перец подорожали на 353%,
544% и 654% соответственно. За тот же период в среднем на 276% выросла стоимость
гречки. Свыше 50% прибавили в стоимости мясные продукты, мороженая рыба, сыр,
сметана и картофель. В январе рост цен
продолжился: на 26% подорожали томаты,
на 48% – огурцы, на 58% – морковь, на 85%
– виноград. По результатам проверок прокуроры обратились в местные управления
Федеральной антимонопольной службы. И
в нескольких регионах, к примеру, в Брянской области, цены в магазинах были снижены.
Надо сказать, что главной причиной увеличения розничной цены почти везде явились
торговые надбавки, тогда как поставщики
продовольственных товаров цены на них не
поднимали. В двух областях (Татарстане и
Удмуртии) правоохранительные органы подозревают компании в ценовом сговоре. Например, в Удмуртии обнаружили, что в местных торговых сетях почти одновременно зна-

В ЛЕНОБЛАСТИ
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

чительно поднялись цены на яйца, сахар,
гречневую крупу, капусту и прочие продукты

ГЕНПРОКУРОР РФ
ПРЕДУПРЕДИЛ
Проверки торговых сетей и магазинов
будут повторяться, заявил генеральный
прокурор РФ Юрий Чайка.
Он отметил, что будут "более жесткие
меры применяться к лицам, которые совершают эти правонарушения". Усиленный мониторинг цен в магазинах ведомство начало
после установленного запрета на импорт товаров отдельных категорий.
РИА Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОПЕРЕДИЛ СОСЕДЕЙ
Годовое подорожание продуктов в
Санкт-Петербурге превысило общероссийские показатели. Об этом на днях заявил глава парламентской комиссии по
промышленности и экономике городского парламента Юрий Гатчин.
Согласно данным Петростата, за год минимальный набор продуктов в Санкт-Петербурге подорожал на 21%, в то время как в

Вопрос ценообразования на продовольственном рынке Ленинградской области
находится на постоянном контроле. Об
этом было заявлено на селекторном совещании Министерства сельского хозяйства РФ с представителями Северо-Западного федерального округа по вопросам
ценовой ситуации на агропродовольственных рынках в регионах.
По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, за период мониторинга отпускных цен сельхозпроизводителей по
15 видам основных продуктов питания с 11
августа 2014 года фактов необоснованного
роста цен выявлено не было. Так, стоимость
свинины в убойном весе за пять месяцев увеличилась всего на 1,8% по сравнению с ценами августа 2014 года. Мясо кур в убойном
весе подорожало на 9,9%, причем рост цен,
обусловленный увеличением стоимости комбикорма и инкубационного яйца, произошел
в сентябре, далее ежедневный мониторинг
показывал незначительные колебания.
Стоимость сливочного масла у производителей за пять месяцев возросла на 4,8%, пастеризованного молока – на 2,6%, цена производимого в Ленинградской области сыра
осталась прежней. Было особо отмечено, что
при росте стоимости сырого молока цены на
эти виды продукции до середины декабря
2014 года держались на базовом уровне. Однако в декабре произошел сезонный рост отпускных цен на молоко, что и повлияло на рост
стоимости молочной продукции.

С августа по ноябрь наблюдалось традиционное сезонное снижение цен на картофель и овощи. Сейчас производители реализуют картофель по цене августа 2014 года,
цены на морковь упали до 8,9%, цены на белокочанную капусту поднялись на 12%.
В ходе селекторного совещания было отмечено, что агропродовольственный рынок
Ленинградской области сбалансирован, отсутствует дефицит по основным группам товаров, ценовая ситуация стабильна.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

МИНЭКОНОМИКИ
АНАЛИЗИРУЕТ
В соответствии с действующим законодательством, в том числе международными договорами, правительство РФ имеет
право устанавливать предельные цены на
социально значимые продукты питания
первой необходимости на срок не более
90 дней. Для этого цены на тот или иной
товар должны вырасти не менее чем на
30%.
В Минэкономразвития рассматривают возможность установления максимальных цен
на продукты, которые за последний месяц
подорожали более чем на 30%. Речь идет о
сахаре, яйцах и капусте. "Относительно роста цен на товарные группы социально значимых товаров – сахар, капусту белокочанную, яйца куриные – в настоящее время Минэкономразвития осуществляет сбор и анализ необходимой информации для принятия
решения. При этом ограничения не могут
длиться более 90 дней и устанавливаться
чаще одного раза в год", – рассказала газете
"Известия" помощник министра экономического развития РФ Елена Лашкина. Она пояснила, что анализ показал рост цен на гречку более чем на 30% в ноябре-декабре почти во всех регионах, при этом причиной стало повышение цен производителей и оптовых поставщиков. Лашкина добавила, что в
декабре в Минэкономразвитии уже думали
о введении максимальной цены на гречку, но
отказались от этой идеи из-за угрозы дефицита.

ПРЕМЬЕР НАПОМНИЛ
Вице-премьер Аркадий Дворкович в начале февраля заявил, что правительство
России обсуждает ограничение торговой
наценки на социально значимые товары,
а также расширение полномочий ФАС при
реализации закона о торговле.
Премьер РФ Дмитрий Медведев позднее
сообщил, что власти России пока не намерены переходить к регулированию цен на потребительском рынке, но будут следить за
ситуацией. Премьер напомнил, что механизм
регулирования цен по наиболее чувствительным группам товаров был разработан еще в
2010 году, но практически не использовался.
РИА Новости

№ 10

14 февраля 2015 года

В этот день все влюбленные Польши стараются посетить Познаньскую метрополию,
где, по преданию, покоятся мощи того самого
святого Валентина, в честь которого и назван
праздник. Люди верят, что подобное паломничество принесет удачу в делах любовных.
В Финляндии и в Эстонии день святого
Валентина именуют Днем друзей. Кроме
того, что праздник отмечают влюбленные,
поздравительные открытки дарят друг другу настоящие друзья.
Саудовская Аравия и Иран являются
пока единственными в мире странами, где
этот праздник запрещен официально. Каж-

Вариант № 1
Вырежьте много-много сердечек из цветной бумаги и развесьте по всей квартире или
заполните ими корзину. На сердечках напишите, как сильно и за что вы любите своего
возлюбленного, тут важна ваша фантазия и
чувство юмора. И пока он вечером не прочтет каждое признание, не отпускайте его.
Вариант № 2
Парням заполнить всю комнату или квартиру воздушными шариками обязательно.
Это уже не ново и не гениально, но это действует. Шарики различной величины и формы доставят удовольствие вашей девушке и

14
14 февраля – это день любви и романтики, католический праздник, который уже стал международным. Праздник назван в честь молодого священника Валентина, который теперь считается покровителем всех влюбленных.
Главным его символом является валентинка – открытка или сувенир в форме сердца, которое влюбленные дарят друг другу.
На Руси есть свой день влюбленных, только отмечается он не зимой, а в начале лета
– 8 июля. Он связан с историей любви Петра
и Февронии Муромских. И тем не менее День
святого Валентина уже давно превратился в
полноценный праздник для большей части
россиян. По статистике почти 80% юношей и
девушек в возрасте до 25 лет отмечают этот

шоколада, сделавшей невероятную рекламу.
И до сих пор шоколад остается здесь самым
распространенным подарком. В этот день
японские мужчины получают подарков больше, чем женщины. Такой себе вариант 23 февраля. Женщины дарят своим возлюбленным
бумажники, бритвы и обязательный шоколад
– хонмей, который можно преподнести толь-

ЕЩЕ НЕМНОГО О ЛЮБВИ
модный праздник. Демонстративно игнорируют его только те несчастные, у кого на данный момент нет пары.
Традиции празднования
В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в
США – с 1777 года. Нынче хоть праздник и
одинаков для всех, однако имеет свои нюансы и особенности в каждой стране. Хорошим
предзнаменованием считается в этот день
сыграть свадьбу или венчаться. Считается,
что это станет залогом вечной любви.
В Америке в этот день влюбленные поздравляют не только своих суженых, но и тех,
кого просто любят – друзей и родных.
В Канаде женщины могут 14 февраля сделать предложение любимому мужчине. В случае отказа ему грозит штраф и даже тюремное заключение. Подобные санкции не применяются только к тем мужчинам, которые
уже нашли свою возлюбленную, а всех свободных кавалеров волокут в кутузку.
В Британии настоящие джентельмены дарят дамам алые розы. А незамужние девушки занимаются гаданием: ранним утром 14
февраля становятся возле окна и смотрят на
еще пустынную улицу. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, будет один
в один похож на их суженого. А если еще успеть окликнуть его, то может им и явиться.
Еще англичане прославились тем, что посылают любовные послания даже своим домашним животным, особенно собакам и лошадям.
В этот день они также покупают своим любимцам специальный корм в виде сердечек.
В Японии традиция дарить в день святого
Валентина сладкие подарки появилась с подачи одной крупной фирмы по производству

ко самому любимому мужчине. А еще в Японии проводят конкурс на самое громкое любовное послание. Юноши и девушки поднимаются на специальный подиум и кричат изо
всех сил поздравления своему любимому.
Победитель получает ценный приз.
У французов в День святого Валентина принято дарить драгоценности, в крайнем случае
– бижутерию. Французы же первыми ввели у
себя в качестве любовных посланий рифмованные четверостишия. Франция полностью
оправдывает свое название "страна любви",
потому как здешние возлюбленные дарят не
только валентинки. Очень популярными подарками на 14 февраля здесь считаются шоколадные муссы и белье, йогурты розового цвета,
колбаска, нарезанная сердечками, лотерейные
билеты и романтические путешествия.
В Дании принято посылать друг другу в
конвертах засушенные цветы. Что-то типа
признания – с каким цветком у тебя ассоциируется возлюбленная.
В Германии святой Валентин покровительствует не влюбленным, а психически больным
людям. Все немецкие психиатрические лечебницы на День святого Валентина украшены алыми лентами, а священники в больничных часовнях проводят специальные богослужения.
В Голландии в День святого Валентина
женщина сама может подойти к мужчине, и
это не будет считаться зазорным. Но если
мужчина откажет ей, тогда он обязан купить
ей шелковое платье. Так что голландские женщины в любом случае не остаются внакладе.
Итальянцы солидарны с японцами – в этот
день любимым они дарят разные сладости.
14 февраля так и называется в Италии –
сладкий день.

15 ФЕВРАЛЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ОТМЕЧАЕТ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

УСТУПАЯ
МЕСТО ХРИСТИАНСТВУ
Сретение переводится со старославянского как "встреча". В
этот день произошла встреча
Бога и человечества. А в переносном смысле – встретились два
Завета: Ветхий и Новый. И Ветхий окончательно уступил место
Новому.
Это произошло на сороковой
день после Рождества Христова.
По иудейским законам женщина
после родов сорок дней не могла
появляться в Храме. Но если она
родила первенца, и этот первенец
– мальчик, то на сороковой день
родители обязаны были принести
его в Иерусалимский Храм для
обряда посвящения Богу. Иисус,
как и положено младенцам, мирно спал на руках Матери. Но проснулся, когда к Святому семейству
подошел старец, взял Его на руки
и сказал таинственную фразу:
"Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение
Твое, которое Ты уготовал пред
лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк.2:29-32).
Старца звали Симеон. Это был
праведный человек, ученый, которому, по преданию, египетский
царь Птолемей поручил перевести Священное Писание (состоявшее на тот момент только из Ветхого Завета) с еврейского на греческий язык. И вот, когда святой
Симеон взялся за перевод книги
пророка Исайи, он "споткнулся"
на одном слове. "Се Дева во чре-

ве приимет и родит Сына", – говорилось в книге. Симеон подумал, что это явная описка, что
дева не может родить сына, и собрался исправить это слово на
слово "Жена", то есть женщина.
Но в этот момент ангел, который
был рядом с Симеоном, так же как
и с каждым из нас, сказал ему, что
не надо ничего исправлять, в книге все написано правильно, более
того, Симеон не умрет, пока не
убедится в этом лично.
Святой Симеон прожил долгую
жизнь и в тот день, который мы
теперь называем Сретением Господним, оказался в Иерусалимском Храме и понял все. Он убедился, что на землю пришел Спаситель, которого родила именно
Дева, и теперь можно спокойно
умереть.
В некотором смысле Сретение
Господне – праздник, который всегда с нами. Ведь встреча каждого
из нас с Богом происходит каждую минуту, даже тогда, когда мы
этого можем не замечать.
В храме святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии в деревне Новолисино накануне, 14 февраля, в субботу, в
18.00 будет совершено праздничное Всенощное бдение. В сам
день праздника, 15 февраля, в
воскресенье, Литургия начнется
в 9.00.
Настоятель храма святых
благоверных князей Петра и
Февронии Муромских иерей
Михаил Ромадов

дого, кто вздумает его отметить, ждет большой штраф. Существующая в Саудовской
Аравии комиссия по внедрению добродетели и предотвращению греха (!) постановила,
что День святого Валентина следует запретить, ибо "тлетворные западные традиции
смущают умы подрастающего поколения" и
"праздники такого рода превозносят грех".
Всем магазинам и супермаркетам страны категорически запрещено торговать в этот день
цветами, плюшевыми мишками, валентинками и всякой символикой, относящейся к празднику.
Зато самые бурные празднества Валентинова дня проходят в последние годы на Ямайке. На одном из модных курортов было отпраздновано несколько "голых свадеб". Так
оригинально нудисты отметили праздник
любви.
Валентинки
Символами Валентинова дня стали воркующие голубки, изображение сердец, пронзенных стрелой Амура, и, конечно, открыткивалентинки. Отправление валентинок вошло в моду в Великобритании в начале XIX
века. Открытки были сделаны вручную, их
украшали кружевами, позолотой, бисером. В
наше время стоит проявить смекалку и дать
волю фантазии. Это значит, что сердечки к
празднику можно лепить, рисовать, вязать,
вышивать, печь, выпиливать лобзиком, в конце концов.
Подарок, сделанный собственными руками на День святого Валентина, ценится еще
больше, так как на его создание вы потратили свои силы и время, а не просто энное количество денег. Вариантов для подарков своими руками множество, вот некоторые из них.

100% поднимут ей настроение. Потом можно в этих шариках поваляться или побеситься, а также полопать их попами. Весело и
романтично.
Вариант № 3
Подарок своими руками. Например, Валентинка размером метр на метр или большая стенгазета при входе в подъезд или на рабочем месте. Нарисуйте, оформите, вырежьте, найдите
фотографии, где вы вместе, напомните обо всех
приятных романтических моментах. Все, что
вам так дорого и связывает вас, может быть
использовано – экспериментируйте.
И на последок. Что бы вы не выбрали, не
забывайте: о своих любимых надо помнить
в любой день и почаще говорить им о своих
чувствах!

Требуются рабочие
на строительную площадку.
З/п от 26000 руб.
Требования:
• Умение работать руками.
Мы предлагаем:
• Рабочий день с 8 до 17 час.,
шестидневка.
• Оплата 2 раза в месяц без задержек.
• Бесплатный обед, служебная
развозка, спецодежда.
• Достойные условия труда.
• Работа на территории Тосненского р-на.
Контакты: 8-952-221-99-90, с 9
до 19 час., Андрей Сергеевич.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении ИП Сафарову Э. Р. земельного участка ориентировочной
площадью 2000,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., напротив
дома 170 для размещения временного сооружения – летнего кафе.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 21 рубль (среда),
32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 36 рублей
(среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей.

ООО "Идаванг Агро" – с 2008 года успешно работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения
животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
Нам требуются:

РАБОЧИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
Должностные обязанности:
1. Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, своевременный и качественный ремонт.
2. Предупреждение и принятие мер по бесперебойной работе канализации, водоснабжения, вентиляции, своевременное устранение неполадок.
3. Выполнение комплексных монтажных и строительных работ на территории предприятия.
Требования:
1. Опыт работы с разным строительным оборудованием
(в том числе сварочные аппараты).
Мы предлагаем нашим работникам:
* Рабочий день с 8:00 до 17:00;
* Все социальные гарантии;
* Все возможности для повышения квалификации;
* Бесплатный обед;
* Бесплатный транспорт из/в Тосно, Шапки и Чудово;
* Бесплатная спецодежда и обувья овхозаВосточный"
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (территория совхоза "Восточный").
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

№ 10

14 февраля 2015 года

15

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 4

Информация об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2014 год в соответствии с пунктом 6 статьи
52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание.
(тысяч рублей)
Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
налога на имущество физических лиц
транспортный налог
земельный налог
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления:
доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениям (тыс. руб.)

2014 год
320 012,5
171 867,0
82 467,7
8 657,1
5 793,5
31 950,4
42 987,8
10,5
105 550,8
8 766,3
30 729,4
5 420,2
18 446,4
39 955,9
516,0
1 716,6
43 979,5
78,6

-1 463,4

358 433,4
58 278,7
3 994,7
25 448,7
198 558,2
575,0
51 410,8
4 088,7
16 078,6
34
24 381,7
250
81 688,8

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже автомобиля UAZ PATRIOT 2011 года выпуска, находящегося на балансе
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
Продавец (организатор аукциона) – Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области сообщает, что 3 февраля
2015 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 в малом
зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области проводился открытый аукцион по продаже автомобиля UAZ
PATRIOT 2011 года выпуска, находящегося на балансе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование и характеристика Имущества: автомобиль UAZ PATRIOT
2011 года выпуска, находящийся на балансе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, тип ТС – легковой, регистрационный знак В871СО-47, модель, № двигателя F1AE0481B*C001
1424026, шасси (рама) № 316300В0592992, тип двигателя – дизельный, кузов № 316300B0016795, идентификационный номер (VIN)
ХTT316310B0016795, цвет – серебристый, желтый металлик, балансовой
стоимостью 710000 рублей, ПТС 73 НВ 425910, выдан 25.07.2011 ОАО "УАЗ".
В соответствии с протоколом от 16.01.2015 № 1-1 "О рассмотрении заявок
на участие в аукционе по продаже автомобиля UAZ PATRIOT 2011 года выпуска, находящегося на балансе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" на участие в открытом аукционе подано 2 заявки, к участию в аукционе допущено 2 участника: Борисов Николай Дмитриевич, Куликов Сергей Николаевич.
В соответствии с протоколом от 03.02.2015 № 1-2 "Об итогах открытого
аукциона по продаже автомобиля UAZ PATRIOT 2011 года выпуска, находящегося на балансе администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области", победителем аукциона признан Куликов
Сергей Николаевич. Цена продажи автомобиля составила 64509,90 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот девять рублей) 90 копеек.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
И МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствии со
статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает о предстоящем предоставлении ООО "Озерки" земельного участка для строительства спортивной
базы отдыха по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, д. 35.
С документами по выбору земельного участка для строительства
спортивной базы отдыха можно ознакомиться в течение месяца со дня
опубликования в газете "Тосненский вестник" в администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области по телефону 8 (813-61) 4-81-71 или по адресу: 187032, Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 35.
Глава администрации МО Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области А. В. Воронин

Зарегистрированы изменения в Устав Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области 27.01.2015 года № RU 475171032015001
Управление Министерства юстиции РФ по Ленинградской области
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.12.2014 № 24
О внесении изменений в Устав Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 7, 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, совет депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утвержденный решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2005 № 13, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.12.2005, государственный регистрационный номер № RU
475171032005001, новая редакция утверждена решением совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.03.2007 № 98, зарегистрирована Управлением Министерства
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 03.05.2007, государственный регистрационный номер
№ RU 475171032007001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.02.2009 № 222, зарегистрированные Управлением
Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16.03.2009, государственный регистрационный номер № RU 475171032009001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2010 № 42, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 04.05.2010, государственный регистрационный номер № RU 475171032010001, с изменениями, утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 №180,
зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 13.09.2012, государственный регистрационный номер № RU 475171032012001, с изменениями, утвержденными решением совета
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.11.2012 №195,
зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 17.12.2012, государственный регистрационный номер № RU 475171032012002, с изменениями и дополнениями, утвержденными
решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
31.07.2013 № 234, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области
26.08.2013, государственный регистрационный номер № RU 475171032013001, с изменениями и дополнениями,
утвержденными решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.07.2014 № 279, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 19.09.2014, государственный регистрационный номер № RU 475171032014001.
2. Пункт 11 статьи 8. Муниципальные правовые акты изложить в новой редакции: "Проекты муниципальных
правовых актов вносятся депутатами совета депутатов поселения, главой поселения, главой администрации
поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан,
органами прокуратуры Российской Федерации".
3. Главе муниципального образования направить в регистрирующий орган для государственной регистрации
изменений в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее
решение в течение 15 дней со дня принятия решения, а затем обеспечить официальное опубликование настоящего решения и размещение на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2014 № 3513-па
О предоставлении Игнатьевой Ю. А. земельного участка в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после
завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него
Рассмотрев заявление Игнатьевой Ю. А. о предоставлении земельного участка в аренду, на основании статей 22, 28, 85
Земельного кодекса РФ, пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса РФ", Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области", постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.08.2012 №2211-па "Об
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" и решения комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (протокол от 24.12.2014 №13) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Игнатьевой Юлии Александровне земельный участок площадью 1396 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0402001:107, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение индивидуального жилого дома) в аренду сроком на 5 лет для строительства индивидуального жилого дома с последующим бесплатным предоставлением в собственность земельного участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
д. Пустынка, д. 13.
2. Игнатьевой Юлии Александровне:
2.1. Заключить договор аренды на земельный участок с администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в течение двух месяцев со дня выхода постановления, зарегистрировать его в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.2. Своевременно вносить арендную плату.
2.3. Соблюдать правовой режим использования земельного участка в охранной зоне ЛЭП 0.4 кВ на площади 71 кв. метр,
водоохранной зоне реки Тосна на площади 1296 кв. метров.
2.4. Использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием.
2.5. Разрешение на строительство жилого дома получить в установленном законом порядке.
2.6. По окончании строительства жилого дома зарегистрировать право собственности на него в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7. Возместить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области затраты на
формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельного участка в размере 16099 (шестнадцать тысяч
девяносто девять) рублей 15 копеек.
3. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области заключить договор аренды земельного участка с Игнатьевой Ю. А. Проект договора аренды земельного участка направить Игнатьевой Ю. А. в течение
одного месяца со дня выхода постановления.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в десятидневный
срок с момента выхода постановления опубликовать его в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава администрации В. Дернов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187026, ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 78-12-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0104001:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Центральная, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Крюкова Валентина Ильинична. Приглашаются совладельцы земельного участка, расположенного по адресу: д. Аннолово, ул. Центральная, д. 7 и смежный землепользователь земельного участка по адресу: д. Аннолово, ул. Центральная, д. 9 для согласования местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45 16.03.2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.02.2015 г. по 16.03.2015 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем
руководителя
Клуба жизнелюбов
Анну Федоровну ПЛЕХАНОВУ
с 90-летием!
Желаем здоровья, бодрости, душой не стареть и так держать.
Клуб жизнелюбов
* * *
Поздравляю с юбилеем
Елену Васильевну
МЫЛЬЦЕВУ!
Счастья тебе, здоровья, удачи!
Пусть Вас Бог всегда хранит!
Пусть к Вам радость мчится.
И на крыльях прилетит
Счастье синей птицей!
Воронов Валентин
Интернет-магазин
сантехники
"МИР САНТЕХНИКИ"
ЗАКАЗ+ДОСТАВКА
+УСТАНОВКА. (Тосно и район)
Тосно, пр. Ленина, д. 53, тел.
2-91-81, www.mir-santehtiki.umi.ru
Трубы Унитазы Батареи
Раковины Счетчики Ванны
Кабины Котлы Насосы
Станции Полотенцесушители
Сифоны Плитка
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., по
пос. Ульяновка 500 р., по г. Тосно
500 р. Тел. 8-921-650-29-43.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Предлагаю дело. Производство
мебели. Предполагаемый доход
100000 р. Тел. 8-952-287-30-61.
Английский язык – в группе
и индивидуально.
Курсы парикмахеров.
Тел. 8-921-346-51-95. ДК Тосно.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-921-952-52-95.

До 18 февраля, "Восхождение Юпитер", США, боевик,
прикл. фант.
12–25 февраля, "Губка Боб",
анимация, комедия, прикл.,
США.
19 февраля – 4 марта, "50
оттенков серого", США, экранизация одноименного романа
Э. Джеймс.
26 февраля – 11 марта, "Фокус", США, комедия.
Тел. для справок 2-58-52.
Р е м о н т м я г ко й м е б е л и .
Тел. 8-952-287-30-61.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также замков, решеток, ворот, крепких теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Строительство. Дома, бани из
бруса, бытовки, фундаменты, кровля. Отделка. Тел. 8-911-185-38-40.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Недорого! Качество! Гарантия!
Тел. 8-905-266-13-05.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды.
Септик и др. Тел. 8-964-342-07-09.
Ремонт квартир. Выполним
ремонт вашей квартиры по старым ценам с гарантией 2 года.
Тел.: 8-960-282-50-22, 370-87.
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.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МОНТАЖ. Тел. 8-921-932-73-89, магазин "ЕФИМЫЧ".

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

• Тосно, пр. Ленина д. 135, (территория Тосненской типографии)
• Тосно-2, Моссковское шоссе, д. 23 (30 метров левее проходной "Стройдеталь")

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-950-227-41-14
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы сэндвич,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, вентиляции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.
От изготовителя: теплица Рябовская – крепкая (4 м, 6 м, 8 м).
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU

На базе медицинского центра
"ГИНЕМЕД" начинает работать
"Школа будущих мам".
Запись по тел.: 8 (921) 576-67-25,
8 (965) 793-22-30. Имеются притивопоказания. Необходима консультация специалиста.
ХОРОШИЙ КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках. Тел. 8-911-918-25-05.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
СТРОИМ ДОМА из ГАЗОБЕТОНА, КИРПИЧА. Тел. 8-921932-73-89.
Строительно-отделочные работы: дома, бани, кровля, печи, фундаменты, подъем домов и внутренняя отделка. Тел. 8-981-127-05-46.
Выполним ремонт квартир,
домов, дач. Электрика, сантехника, малярные и напольные работы, кафель. Качество, гарантия,
договор. Тел. 8-953-372-79-41.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПАРКЕТ, КОВРОЛИН, ПАНЕЛИ ПВХ
большой выбор.Тел.: 91-799, 8-911236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ".
РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия 47 Л01 № 0000477.

ОКНА, СКИДКА до 25%.
Тел.: 91-799, 8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0%
от "ЕФИМЫЧА".

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

ДВЕРИ межкомнатные от 950 р.,
входные от 1000 р. Тел.: 91-799,
8-911-236-17-74, магазин "ЕФИМЫЧ". РАССРОЧКА 0% от "ЕФИМЫЧА".
Вакансия 1: Швеи для пошива
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20 000,00 руб.
и выше. Оформление. Соц. пакет.
Цех в Ульяновке.
Тел.: 8 (812) 369-34-67, 8 (960)
266-67-98.
Требуется слесарь для работы
с металлом (зачистка, резка, сверление и т. д.). Оплата по договоренности. Тел. 79-291.
Требуется уборщица.
Справки по телефону: 2-22-91,
2-87-68.
За достоверность
рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ

Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, дачу, участок. Услуги в недвижимости. Сайты:
krasnozem1. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю участок, дом рядом с
г. Тосно. Тел. 8-911-989-07-97.
Куплю дом. Тел. 8-921-960-82-59.
Куплю дачу. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю квартиру в Тосненском
р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом, коттедж.
Тел. 8-911-926-05-37.
Сдается помещение 16,3 кв. м
на привокзальной площади в
г. Тосно. Первый этаж, ремонт, отдельный вход, место для парковки. Тел. 8-921-744-48-10.
В центре г. Тосно в торговом комплексе сдаются в аренду коммерческие помещения. Очень высокая
проходимость. Пл. 28 кв. м, 30 кв. м,
31 кв. м. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдам в аренду торговое помещение 10 кв. м и 6 кв. м.
В центре. Цена низкая.
Тел. 8-931-228-43-07.
Сдам в аренду помещение.
Тел. 8-921-861-36-76.

АРЕНДА
ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
города
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
ул. Советская, д. 9-а.
Аренда торговых помещений
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 75-а, ТРК "Слава". Цена договорная. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдам дом в Красном Бору на длительный срок. Тел. 8-962-701-87-67.
Сдам 2 к. кв. от хоз.
Тел. 8-921-771-54-94.
Сдам 1 ком. кв., комнату в г. Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Сдам 2 к. кв. в г. Тосно. Тел. 8-911949-65-59.
Российская компания приглашает на работу в офис в сфере социальных услуг на должность финансового консультанта. Достойный доход, гибкий график работы,
бесплатное обучение. Филиал в городе Тосно. Тел. 32-442, пн.–суб. с
10 до 18 час.
25 января 2015 г. на 68 году
ушел из жизни наш дорогой и
любимый муж, отец и дедушка
Пашков Анатолий Васильевич.
Мы выражаем душевную благодарность всем за оказанную
моральную и материальную помощь в организации похорон.
Благодарим Тосненский филиал
ООО "Транс-Балт", друзей, родственников и соседей.
Жена, дети, внуки, невестка

Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно,
г. Любань. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв. в г. Любань, этаж
2/2, с/у раздельный, общ. пл. 30 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай хранилище, дача, земельный участок!
1200000. Тел. 8-921-363-61-17.
Продам 2 комн. кв-ру (полуторка),
Рабочая, 8. Тел.: 8-921-977-14-69,
8-911-219-65-05.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кв-ру ("гатчинка").
8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 1 комн. кв. рядом с
усадьбой Марьино, в отличном состоянии, 2/5, от хозяина + участок
6 сот. + гараж. Тел. 8-911-123-79-82.
Продам 1 ком. квартиру в центре г. Тосно. Тел. 8-911-259-58-56.
П р о д а м к о м н а т ы в То с н о .
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам комнату вТосно, в Ульяновке. 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам дома в г. Любань, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорское (недострой). Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к с жил. домом
в с. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зем. уч-к в д. Жары (550
тыс. руб.). Тел. 8-911-949-65-59.
Продается участок 15 соток в
д. Турово. Тел. +7-921-421-00-27.
Продам козлят. 8-905-206-50-06.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Уголь, торф, навоз, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
ЗИЛ. Дрова, уголь, навоз, торф,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые. Береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м, 2 сорт по 3000
руб./куб, крупный горбыль на
дрова. Тел. 8-901-315-67-77.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДОСТАВКА. СРУБЫ
из бревна и бруса.
Тел. 8-921-932-73-89.
Пиломатериалы. Брус, доска,
вагонка, шпунт, имитация бруса,
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911185-38-40, 8-905-268-12-12.
Пиломатериал от производителя, брус, доска, шпунт.
Тел. 8-960-263-25-54.
Осиновая вагонка. Тел.: 8-905268-12-12, 8-911-185-38-40.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Уголь, торф, навоз и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем горбыль, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
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