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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Дорогие друзья!
27 января, в памятный день полного освобождения Ленинграда
от блокады, мы чтим память тех, кто боролся с немецко-фашистскими захватчиками и выстоял, верил и ждал освобождения.
Подвиг тысяч защитников и жителей непокоренного города навеки вписан в летопись Великой Отечественной войны. Девятьсот тяжелейших дней голода, лишений и обстрелов не сломили
дух ленинградцев и стали олицетворением беспримерного мужества, непоколебимой стойкости и героизма.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны и блокадники!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания близких и
благополучия!
C. Нарышкин, спикер Государственной Думы РФ
* * *
Дорогие блокадники, фронтовики!
Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
27 января Россия отмечает 71-ю годовщину полного снятия
блокады Ленинграда. Это святой день в истории Отечества.
Почти 900 дней в неимоверно тяжелых условиях наши деды и
прадеды защищали от вра га свой родной город, выстояли и
победили.
Сегодняшняя памятная дата предваряет майские торжества, посвященные 70-летию Великой Победы – в далеком 1944 году уничтожение блокадного кольца предопределило нашу окончательную
победу над врагом. Проходят годы, десятилетия, но память о беспримерном народном подвиге продолжает жить в сердцах новых
и новых поколений. Более того – становится еще более живой,
зримой во всей России, на нашей опаленной войною ленинградской земле.
Вечная память героям, ценой собственной жизни отстоявшим
свободу и независимость страны! Низкий поклон ветеранам! Мы
высоко ценим их ратный подвиг, огромный созидательный труд в
мирное время.
С праздником, дорогие земляки! От всей души желаю вам благополучия и счастья!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
* * *
Уважаемые жители Тосненского района!
В эти январские дни мы отмечаем 71-ю годовщину со дня освобождения города Тосно и Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков. Тосненская земля была передним краем в суровой битве за Ленинград. Земной поклон доблестным воинам,
освободившим наш район от врага.
Мы никогда не забудем подвига многонационального советского народа, народа-освободителя, отстоявшего в боях независимость и целостность государства, право людей на мирную жизнь,
на созидание и развитие.
Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живет
память о тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной,
умер от голода и лишений, замучен в неволе.
Мы благодарны ныне живущим участникам тех грозных событий за мужество и отвагу, верность и преданность Родине.
От души желаем всем здоровья, благополучия, мира и спокойствия.
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района
* * *
Уважаемые жители блокадного Ленинграда и Тосненского
района!
Искренне поздравляем вас всех с Днем воинской славы России – 71-й годовщиной снятия блокады Ленинграда и днем освобождения Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.
В годы Великой Отечественной войны тосненская земля была
передним краем в суровой битве за Ленинград. Путь к полному
снятию блокады города Ленинграда был долгим и тяжелым. Солдаты и офицеры Красной Армии прошли суровый путь кровопролитных боев, наполнив его героизмом и отвагой. Несмотря на новые веяния в мире, мы, россияне, никогда не забудем подвига многонационального советского народа, народа-освободителя, отстоявшего в боях с фашизмом независимость и целостность государства, право людей на мирную жизнь, на созидание и развитие.
В эти дни особые слова благодарности мы выражаем воинам
67-й армии, 364-й Омской и 124-й Мгинской дивизий, освободивших наш Тосненский район от врага, советским воинам, кто за бои
на Тосненской земле был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и о подвиге которых готовится к изданию книга "Земля Тосненская. Герои Советского Союза – тосненцы".
Дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, благополучия и
мира!

Ю. Соколов, А. Белоус, И. Хабаров, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

Жительница поселка
Форносово 86-летняя Валентина Васильевна Каритская в блокаду жила
во Всеволожском районе. Ее рассказ о том, как
не только ленинградцам,
но и жителям Ленинградской области в те страшные дни приходилось бороться за жизнь.
До войны мы жили во Всеволожском районе, в деревне Борисова Грива. Дом у нас был
большой. Огород, хозяйство
свое: корова, поросята, куры. В
семье было трое детей – два брата и я, младшая. В воскресенье,
22 июня, пошли на пруд купаться. Навстречу нам с электрички
шел, переговариваясь, народ, и
мы услышали: "Война началась!"
Папа работал кондуктором на
железной дороге. Когда объявили войну, он сразу же пошел в
военкомат записываться добровольцем на фронт, хотя у него
была бронь. Помню, когда он
уходил из дома, мама плакала.
А он успокаивал: "Ничего, долго воевать не будем. Эта война
быстро закончится".
Мы поехали во Всеволож-

В ДВУХ ШАГАХ
ОТ ДОРОГИ ЖИЗНИ
ский военкомат, чтобы проводит отца, но уже не застали его.
В сорок втором он был тяжело
ранен в бою на Синявинских
болотах. Умер от ран в госпитале. Было ему тридцать восемь лет…
Рядом с нашей станцией был
лес, там развернули военный
госпиталь. Когда в Ленинграде
началась блокада, и нам, жителям области, также пришлось
испытать голод. Старший брат
Володя совсем ослабел, стал
опухать. До войны у нас была
корова, для нее было заготовлено много сена. Потом корову у
нас забрали, а сено осталось.
Оно и спасло нас – мама выменяла сено на жмых. Из него она
варила кашу, делала лепешки.
Еще помню, как мама нашла
какую-то шкуру и сварила из
нее студень. Нам он показался
очень вкусным, хотя потом от
него всем было плохо…
Наш дом стоял неподалеку

от Ладожского озера. Дорога
жизни проходила совсем рядом. Немцы были уже в Шлиссельбурге, и нас, жителей, стали эвакуировать по этой дороге.
Машины были старые, часто
ломались. Нас дважды переса-

живали с одной на другую. Лед
был хрупкий. В памяти у меня
сохранилась страшная картина, когда ехавшая перед нами
машина с людьми ушла под
лед…
Продолжение на 2-й стр.

АНОНС
27 января в 12 часов у памятника Воину-освободителю состоится митинг, посвященный полному
освобождению Тосненского района от немецко-фашистских захватчиков.
В 13 часов Тосненский Дворец культуры приглашает на концерт "Песни непокоренной державы".
В 15 часов в кинотеатре "Космонавт" бесплатный показ фильма "Зеленые цепочки".

№4

2

24 января 2015 года

Начало на 1-й стр.

В ДВУХ ШАГАХ
ОТ ДОРОГИ ЖИЗНИ
Нас привезли в Жихарево и
оставили ждать в большом здании вокзала, где разместился
распределительный эвакопункт. Прямо здесь, на полу,
лежали люди, которые умерли
от голода в дороге. Помню, среди взрослых лежал мальчик лет
десяти в матросском костюмчике и в валенках.
Здесь мы пробыли недолго –
вскоре нас погрузили в товарные вагоны и повезли в Вологодскую область. В дороге иногда
кормили. По прибытии мама
сразу же завербовалась на работу в город Молотов на Урале, на
военный завод. Здесь нам дали
комнату в бараке.
Мама стала работать уборщицей на заводе, старший брат –
рабочим. Это был 1943 год. А в
сорок четвертом нам дали квартиру в пятиэтажном доме. Внизу находилась швейная фабрика, и я пошла туда ученицей.
Шили белье, фуфайки для бойцов. За это давали продовольственные карточки.
Война закончилась, и мы
вдвоем с мамой вернулись домой, а братья остались там. Позже старший брат трагически погиб, так и не вернувшись на родину. Его и трех его товарищей
насмерть сбила машина…

Когда мы с мамой приехали в
свою Борисову Гриву, жить нам
было негде, дом наш был почти
весь разрушен, как и дома многих наших односельчан, возвратившихся из эвакуации. Мы занимали пустые дома и жили там
до возвращения хозяев. Потом
нам дали комнату. Жили бедно,
впроголодь, одевались очень
скромно. Мы, девчонки, перекрашивали себе платья, пришивали на них воротнички, чтобы
как-то разнообразить свой скудный гардероб. Красили и туфли.
Ходили в клуб на танцы. Здесь
я и познакомилась со своим будущим мужем Владимиром, он
тогда служил в воинской части.
Через два года расписались. К
тому времени я уже окончила
медицинские курсы, пошла работать в больницу. Муж стал
строителем – его бригада строила дома в Ленинградской области. Так получилось, что вот этот
дом в Форносово, где мы сейчас
живем, тоже он построил. Потом ему дали здесь эту квартиру, и мы переехали жить в Форносово.
Я знаю, что такое война. Время не может стереть из памяти
те страдания, которые она принесла.

Записала С. Чистякова

И СТРАХ, И УЖАС
– жительница поселка Ульяновка Руфина Михайловна Конкина вспоминает своих родителей и детство в
осажденном Ленинграде.
Мы жили в Ленинграде. Когда началась война, мне было 6 лет. В 1941
году мой отец Михаил Михайлович
Конкин пропал без вести. В войну
мы про него так ничего и не узнали.
Все послевоенные попытки разыскать папу оказались тщетными… В
семье у мамы нас было четверо. Мы,
две сестры, ходили в детский сад,
который находился в бомбоубежище. Старший брат умер от голода. А
младшую сестренку мама родила в
феврале. Не знаю, откуда она находила силы, но ребенок выжил.
Во время сильного артобстрела
в наш пятиэтажный дом, который
находился на правом берегу Невы,
попала бомба, и одна половина его
оказалась разрушенной. Те, кто там
жил, погибли… А в той части, где
были мы, повыбивало окна и двери – жить в доме было нельзя. Нас
вместе с другими семьями переселили в барак.
Тот страх и ужас, который принесла война, трудно передать словами. Люди в блокаду падали на

улицах и умирали прямо на ходу, на
глазах прохожих. Обессиленные,
уходили за водой к Неве и не возвращались… В августе сорок третьего нас эвакуировали в Вологодскую область. Здесь тоже был голод, но люди как-то еще кормились
со своих огородов.
В 1944 году моя тетя, папина сестра, которая жила в Саблино и работала на железной дороге, забрала меня к себе. Здесь я стала ходить в школу, которая находилась
по улице Советской. Мне уже было
девять лет, а пошла я в первый
класс. Дети в нем учились разновозрастные. У нас была очень хорошая добрая учительница. Звали
ее Анна Александровна. Высылаю
вам снимок своего класса. Если
можно, напечатайте его, пожалуйста. Может быть, кто-то из моих
бывших одноклассников отзовется?
Фото из семейного архива.
10-летняя Руфина Конкина – в верхнем ряду, третья справа.

28 января в 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник" состоится встреча членов литературного объединения "Тосненская сторонка".

ПОРА ВЫХОДИТЬ
Нынешняя зима до последнего времени не баловала нас постоянством. Снегопады сменялись оттепелью, на смену оттепели приходили морозы. Сейчас на термометре небольшой и постоянный минус: лучшее время для прогулок на свежем воздухе. И этим надо пользоваться! Любители физкультуры и спорта, например, потянулись в Шапки
на местную лыжную базу. Причем любители не только из Тосненского
района, но и из Питера. Вот и мы решили съездить и посмотреть, как
там готовы к приему многочисленных гостей.

ПО ЗИМНЕМУ
ЛЕСУ
НА "БУРАНЕ"
Ехать на шапкинскую лыжную базу удобнее и быстрее,
конечно же, на машине. Минут двадцать пути от Тосно, и
мы на месте. Электрички в
эти края ходят нечасто, да и
от железнодорожной станции
до здания бывшей поселковой
школы не так уж близко. Для
автомобилей на территории
базы есть просторная стоянка, места хватит всем желающим. Правда, когда на базу
приехали мы, ажиотажа на
парковке не наблюдалось. Но
для середины рабочего дня,
который к тому же выдался
вовсе не лыжным, это нормально.

– Конечно же, основной поток посетителей приходится
на пятницу и выходные, – пояснил нам заведующий лыжной базой Николай Бовинов. –
В будние дни у нас поспокойнее.
При этих словах где-то вдалеке зарычал мотор, а через
мгновение из-за угла, урча и
дымя, выехал снегоход. Переваливаясь на неровностях, он
не спеша подъехал к нам. Седок что-то на ухо прокричал
нашему собеседнику.
– У нас на базе два снегохо-

да: наш "Буран" и американский Arctic Cat, – говорит Николай Александрович. – А это
наш инструктор Володя Михайлов. Он сейчас поедет трассу укатывать. Вы с ним?
Дважды Николаю Александровичу предлагать не пришлось, и вот мы уже мчимся
по направлению к старту.

мики, и мы остаемся наедине
со снегом, пушистыми елками
и стройными березами. Снег
под мощным "Бураном" превращается в плотно утрамбованную трассу. В ближайшие
выходные сюда приедут лыжники, и все должно быть готово в лучшем виде. Людям нужен не только живописный

Именно отсюда
спортсмены
и
простые любители
лыжного
спорта уходят на
дистанцию. Круг
рассчитан
на
пять километров.
Но пятикилометровая дистанция
не каждому по
силам. Трасса в
Шапках, по признанию
даже
многих опытных
лыжников, не из
простых. Здесь множество
крутых подъемов и спусков,
которые требуют усилий и
концентрации внимания. Для
начинающих есть круги попроще и поменьше: на два и на
три километра.
– Поедем по трехкилометровому кругу! – на ходу кричит
наш проводник Володя. – "Пятерку" и на снегоходе не так
просто преодолеть.
От места старта трасса берет
вправо и резко уходит вниз.
Через несколько секунд езды
из виду пропадают дачные до-

пейзаж, чистый воздух и тишина (этого в Шапках, надо
признать, предостаточно), но
и качественная лыжня.
– В начале сезона, когда
надо, так сказать, заложить
фундамент, достаточно часто
накатываем трассу, – рассказал Владимир Михайлов
после того, как трехкилометровый круг остался позади, и мы вернулись к зданию
базы. – Потом ездим по мере
необходимости: когда снег
выпадет или в негодность
придет лыжня. Тут ведь частенько народ и без лыж гуляет: и сами, и с собаками. А
это разрушительно для трассы.

ЛЕТНИЙ УЮТ
И ЛЫЖИ
НА ЛЮБОЙ
ВКУС
Изрядно промерзнув на ветру, мы с удовольствием приняли приглашение Николая Бовинова прогуляться с экскур-
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сией по самой базе. А очутившись за дверью, словно перенеслись в лето. И не потому
что с мороза попали в тепло, а
потому, что оказались в окружении цветов. Они стояли в
горшках на подоконниках и на
деревянных чурочках по всему холлу и коридору.
– Это наши работницы Наталья Михайловна и Татьяна
Михайловна занимаются –
уют создают, – пояснил Николай Александрович.
Женщины, которых мы
встретили здесь же, вызвались
рассказать чуть ли не о каждом цветке. О каждом жасмине, папоротнике, фикусе и
кактусе, о каждой драцене и
фиалке.
– Что-то из дома приносим,
что-то покупаем, а что-то и
знакомые несут. Знают уже,
что у нас тут оранжерея, – сме-

больная площадка и 450-метровая
асфальтированная
лыже-роллерная дорожка.
Территория базы огорожена
забором и полностью освещена.
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Для начала в здании школы
открылась лыжная база для
спортсменов и простых любителей спорта, которые могли
здесь переодеться, взять напрокат лыжи, ботинки, палки.

НА ШАПКИНСКУЮ ЛЫЖНЮ
ются наши новые знакомые. –
Цветы – это всегда красиво, подомашнему. А когда они у нас
цветут, так вообще загляденье. Особенно когда цветет
жасмин домашний: запах стоит по всей базе!
За обсуждением цветов добрались до лыжехранилища.
Здесь около ста пар лыж на
любой вкус и цвет. Есть
лыжи попроще и подешевле,
есть поновее и подороже. Абсолютно новеньких, только
что купленных, класса комфорт – 20 пар. Естественно,
в наличии и ботинки всех
размеров, и палки. Цены в
прокате весьма демократичные.
– Если человек приезжает к
нам на машине, мы предоставляем ему место на стоянке и комнату, чтобы переодеться, чаю попить, погреться. Это стоит 100 рублей, – рассказала нам о платных услугах заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
Наталья Полякова. – Лыжи в
прокат стоят 200 рублей за
два часа со старыми креплениями и 250 рублей с новыми
креплениями. Для школьников 100 и 150 рублей соответственно. Это недорого, поэтому к нам люди едут с удовольствием.
С удовольствием, как рассказал нам Николай Бовинов, едут на базу не только
лыжники, но и другие спортсмены. Нынешним летом и
осенью здесь дважды провели
свои сборы юные тосненские
футболисты, а также рукопашники и сборная района по
лыжному спорту. На территории базы есть футбольное
поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскет-

КОГДА
ХОЧЕТСЯ
БОЛЬШЕГО
А ведь еще несколько лет назад здание
бывшей школы выглядело не лучшим образом. После того как
ученики и учителя покинули эти стены, а
спортсмены сюда еще
не пришли, здание пустовало и пару лет находилось без хозяина.
– В то время, а я тогда возглавлял районный отдел физкульту-

ры и спорта, в районе для развития лыжного спорта условий
особых не было, – вспоминает
Николай Александрович. – Соревнования проводили в тосненском парке, а там спортсменам
негде было даже переодеться.
Поэтому вариант с Шапками
оказался очень удачным. Благодаря поддержке Ивана Филипповича Хабарова, Юрия Васильевича Соколова базу поставили
на баланс спортивно-досугового
центра "Атлант" и начали потихоньку приводить в порядок.

После долгого перерыва в Шапках стали
проводить лыжные
соревнования районного масштаба. Однако хотелось большего. И благодаря совместным
усилиям администрации Тосненского городского поселения, депутатов Законодательного собрания, руководителей
базы Шапкинский комплекс
попал в региональную программу развития физкультуры
и спорта. За 2011 и 2012 годы

здание полностью модернизировали.
Первым делом строители привели в порядок фасад. База приобрела красивый и стильный облик. Здание 1962 года постройки требовало и полной замены
внутренних коммуникаций. Капитальный ремонт претерпели

системы отопления, энергоснабжения, водопровода, вентиляции, канализации. Правда, канализация работает пока не в
полном объеме. Не в полной
мере устраивает нынешнего руководителя базы и энергоснабжение – необходимы дополнительные мощности. Этот вопрос
сейчас решается.
Плюс к этому были капитально отремонтированы крыша и
все внутренние помещения.
Вместо школьных классов здесь
теперь 20 комфортных номеров
с душевыми кабинками и туалетами. Номера двух- четырех- и
пятиместные. Полностью приведен в порядок спортивный
зал. Его отличительной чертой
стало современное, долговечное
напольное покрытие.
В последние годы лыжная
база стала излюбленным местом
не только тосненских спортсменов и любителей физкультуры,
но и областных. Теперь здесь
ежегодно проходит один из этапов Кубка губернатора Ленинградской области, областные
сельские игры. Стартовал здесь
и региональный этап Всероссийской "Лыжни России".
– Естественно, мы не остановились в развитии, – под
конец нашей встречи рассказал заведующий базой Николай Бовинов. – Существующая трасса будет расширяться в соответствии с международными нормами. Запланировано построить лыже-роллерную трассу длиной два с
половиной километра в асфальте и с освещением. Это
позволит проводить тренировки практически в любое время. В планах проект по строительству биатлонного комплекса с трибунами и стрельбищем. Очень надеемся, что
лыжная база со временем станет настоящим центром зимних видов спорта в Ленинградской области.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В середине 60-х годов прошлого столетия довелось мне однажды побывать в этих краях. Из соседнего рабочего поселка "Пельгорторфстрой", где я
тогда проживал, приехал на велосипеде в село Пельгору, чтобы пописать этюды с изображением Никольской церкви. Изуродованная , она величаво возвышалась на пригорке. Пустые глазницы окон укоризненно говорили, что
здесь побывали современные вандалы.
И сейчас больно смотреть на разрушающийся храм, который был построен в
1806 году на месте деревянной церкви.
Между тем эти места имеют богатую историю. В Пельгоре была усадьба, связанная с именем героя Отечественной войны
1812 года Павла Алексеевича Тучкова
(1776–1858).
Имение досталось его жене Александре Петровне Неклюдовой (1798–1869) в
приданое. Ее отец, бывший владелец этой
усадьбы – Неклюдов Петр Васильевич
(1745–1797) был председателем петербургской палаты гражданского и уголовного
суда (1784–1786), тайный советник, по-

Судьба Тучковых беспримерна. 3 родных
брата, достигнув генеральских чинов и
пройдя невредимо многие войны, почти в
одно время кончили свое поприще. Только
один из них – Павел Алексеевич Тучков,
израненный штыками, был взят в плен
французами близ Смоленска.
Старший брат – Николай Алексеевич был
смертельно ранен у деревни Утица. Возглавив контратаку Павловского гренадерского полка, Николай Тучков был ранен
пулей в грудь, после перевязки отправлен
в Можайск. После трех недель мучений
скончался в Ярославле и был погребен в
Толгском монастыре. Когда его уносили с

поле стало общим памятником погибшим
героям. Здесь ею была сооружена церковь
Спаса Нерукотворного, вокруг которой позднее вырос Спасо-Бородинский женский
монастырь.
Бородинское сражение было одно из
крупнейших сражений в битве с Наполеоном. Почти 15 часов длилась битва, в которой участвовали более 250 тысяч человек при 1200 артиллерийских орудиях. Потрясенная смертью мужа в Бородинском
сражении, Маргарита Михайловна приехала на поле сражения искать его тело, как
только Можайск и территория Бородинского поля снова перешли под управление
русской администрации. При свете погребальных костров между группами крестьян и горами мертвых тел двигались две
фигуры, одетые в черное одеяние. Это
были Тучкова и ее спутник – старый монахотшельник из Лужецкого монастыря.
Поиски были безуспешны. И тогда Маргарита Михайловна обратилась с письмом

24 января 2015 года
ди которых были российские императоры,
представители аристократических семей:
графиня А. А. Орлова-Чесменская, княгиня Т. В. Юсупова, граф Д. Шереметев,
А. М. и Т. Б. Потемкины и др., купцы И. В.
Прохоров и его братья, Н. В. Игумов и др.
Павел Алексеевич Тучков, вернувшийся
из плена, поселился в своем имении в
Пельгоре. Его судьба складывалась следующим образом. Седьмого августа 1812 года
его отряд перекрыл Московскую дорогу у
Лубина, обеспечивая выход из нее корпусов 1-й Западной армии. Стремясь разделить наши армии, французы навалились на
отряд Тучкова, в бой втягивались все новые и новые части с обеих сторон. Около
10 часов вечера французы стремительно
атаковали. Павел Тучков повел в штыковую контратаку Екатеринославский гренадерский полк. Когда под ним убили лошадь,
он встал с ружьем в ряды головного взвода. В рукопашной схватке был ранен штыком в бок, от сабельных ран по голове стру-

ПЕЛЬГОРА – СЕЛО ГЕРОЯ
БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ
зднее стал обер-прокурором Сената с 1788
года. П. В. Неклюдов происходил из древнейшего нетитулованного дворянского
рода, ведущего свое начало вместе с Пушкиными и Бутурлиными. Отец его, Василий
Иванович (1718–1790), был предводителем
дворянства Тверской губернии, женат был
на Евдокии Яковлевне Федоровой. Неклюдовы состояли в родстве со многими знатнейшими родами России, в том числе и с
царской фамилией.
Петр Васильевич Неклюдов был в большой дружбе с молодым поэтом и будущим
министром юстиции Г. Р. Державиным. Он
прибегал к его литературным способностям в составлении не только докладов и
полковых приказов, но и даже любовных
писем к своей невесте – Елизавете Ивановне Левашевой. Именно ее отец – Иван
Михайлович был основателем усадьбы в
Пельгоре в ХVIII веке. При Тучковых она
стала более живописной: владельцы посадили липовую рощу, ряды и куртины декоративных кустарников. Заботились они и
о Никольской церкви, около которой были
захоронены их предки – князья Мышецкие,
Левашовы, Неклюдовы. В конце XIX – начале XX веков дворянские усадьбы России стали переходить к купцам, банкирам,
промышленникам, и другим лицам недворянского происхождения. При этом зачастую старые барские постройки ликвидировались, а на их месте возводились мелкие заводики. Но Пельгоре повезло.
В 1899 году Александр Павлович Тучков,
сын нашего героя, продал имение купчихе
Екатерине Васильевне Аристовой, которая
не только сохранила усадьбу, но расширила ее, произвела мелиорацию болотистых
земель вокруг, завела образцовое сельское хозяйство, учредила женскую практическую школу домоводства.
С конца XVIII века в истории нашего государства выдающуюся роль сыграли
представители семьи Тучковых, видные военные деятели времен Отечественной
войны 1812 года.
Первые известия о роде Тучковых встречаем во времена Александра Невского, когда для Руси сложилось особенно тяжелое
положение: с востока обрушились монголотатарские ханы, а с северо-запада немецкие рыцари и шведские феодалы. В 1240
году во время знаменитой битвы на Неве со
шведами, у местечка Усть-Ижора, новгородских сил под предводительством отважного 20-летнего князя Александра Ярославовича, прозванного за эту битву "Невским",
в рядах русского войска сражался некто Терентий, сын Михаила. От него и идет род Тучковых. Многие поколения Тучковых потом
подвизались на дипломатической и военной
службе и способствовали укреплению могущества Русского государства.
В начале XIX века в русской армии служили и достигли генеральского чина пять
человек рода Тучковых. Во время Отечественной войны 1812 года на действительной службе находились четыре брата.

поля боя, он узнал о гибели младшего брата – Александра Алексеевича (1777–1812).
В Бородинском сражении у ручья Огника, близ деревни Семеновская, генерал –
майор Александр Тучков должен был под
ураганным огнем вражеских батарей вести в атаку свой полк. Крикнув замешкавшимся от ужаса солдатам: "Вы стоите? Я
один пойду!" – он схватил знамя и кинулся
вперед. Не успел он сделать несколько шагов, как картечь расшибла ему грудь, а граната разорвала героя на части.
Незадолго до этого жене Александра –
Маргарите Михайловне Тучковой (урожденная Нарышкина (1781–1852) приснилось,
что она находится в незнакомом городке и
повсюду надписи – Бородино. К ней входят отец и брат и говорят: "Муж твой пал
со шпагой в руках на полях Бородина", и
подают ей сына со словами: "Вот все, что
осталось от твоего Александра". Во сне от
ужаса женщина закричала. Пришедшая в
день именин Маргариты Михайловны весть
о гибели мужа чуть не свела женщину с
ума: все свершилось, как в видении.
В марте 1809 года в Финляндии стояли
морозы до 30–35 градусов, и лежал глубокий снег. Именно в это время Тучков воевал под Торнео и, по свидетельству современника, благодаря заботливости генерала в его полку вовсе не было обмороженных и отставших. В ночь на 3 мая Александр
Тучков с отрядом был направлен в тыл врага. Двадцать четыре версты шли русские,
порой по пояс в ледяной воде, а утром вышли на берег и атаковали шведов, пораженных их неожиданным появлением.
Есть сведения, что в редкостно тяжелую
кампанию того года Тучкова сопровождала его молодая жена, переодетая денщиком, неутомимо и безропотно разделявшая
с ним тяготы походной жизни. С полной
уверенностью можно сказать лишь одно:
он видел твердость ее решения остаться
с ним, и со своей стороны делал все возможное, чтобы обожаемая Маргарита была
в безопасности. В то время не так уж часто жены боевых генералов пользовались
правом следовать за своими мужьями дорогами войны. Маргарита, дабы не привлекать к себе лишнего внимания, переодетая в солдатскую одежду, неотлучно находилась рядом с мужем.
Вместе с ним она делила все тяготы походной жизни, готовила еду, мыла котлы,
стирала белье, чистила одежду мужа и
даже обрабатывала скребницей его коня!
В походах она научилась лечить больных,
перевязывать и зашивать раны. Вместе с
мужем она участвовала в знаменитом переходе русской армии через замерзший
Ботнический залив. Об этом переходе Барклай-де-Толли писал: "Переход был наитруднейшим, солдаты шли по глубокому
снегу, часто выше колен. Понесенные трудности одному лишь русскому преодолеть
только можно". Маргарита Михайловна Тучкова – жена погибшего генерала – первой
приложила старания, чтобы Бородинское

Павел Алексеевич Тучков.

к императору Александру I за разрешением построить здесь храм. Тот поддержал
почин Тучковой по сооружению храма Спаса Нерукотворного и дал ей из казны 10
000 рублей, ровно половину суммы, а вторую половину Маргарита собрала сама,
продав почти все свои имения и усадьбы.
Немалые средства на этот храм собрали
офицеры и солдаты гвардейского и гренадерского корпусов русской армии.
Очень трудной сложилась ее дальнейшая судьба. В 1825 году по делу декабристов был арестован любимый брат Маргариты Михайловны – полковник М. М. Нарышкин, осужденный затем к ссылке в
Сибирь, а через год, в 1826 году умер от
скарлатины ее единственный пятнадцатилетний сын – Николай. Похоронив мальчика в построенной ею церкви, М. М. Тучкова основала здесь женский монастырь и
стала его монахиней, затем настоятельницей, получив имя игуменьи Марии. Монастырь строился четыре десятка лет, украсившись Владимирским собором. Она пережила мужа на 40 лет и посвятила себя
благородному делу. Около нее стали селиться вдовы павших на Бородинском поле
воинов, и к 1838 году сформировался Спасо-Бородинский женский монастырь. Монастырь словно принял от русских богатырей, сражавшихся здесь в 1812 году, знамя веры и любви к Отечеству и так же
твердо, как они в день битвы, встал на
бородинской земле.
Веками Русь святая укреплялась и спасалась этим единством – кровью воинов и
молитвой иноков. Монахини присматривали за полем памяти. Каждый пришедший
поклониться могилам героев находил в монастыре кров и пищу. Тучкова освободила
всех крестьян в своем тульском имении,
продала половину имения в Ярославской
губернии за 20 тысяч рублей, проценты от
этих денег шли на содержание обители.
Там, живя благочестивой жизнью, она помогала вдовам погибших и простым беднякам, заботилась о больных, ее стараниями была устроена богадельня для инвалидов минувшей войны. Монастырь существовал на средства благотворителей, сре-

илась кровь. Израненным, он был взят
французами в плен. Чуть позже его привели к Наполеону.
Наполеон попросил Тучкова написать
письмо своему брату Николаю Алексеевичу, командиру 3-го пехотного корпуса в 1-й
армии Барклая, в котором французский
император выражал готовность к началу
переговоров с императором Александром I.
Письмо было передано в Петербург, но ответа не последовало. Несмотря на неудачи – и даже более того, по мере роста неудач, в императоре Александре крепла
твердость продолжать войну до полного
уничтожения противника. Получив известие о гибели Москвы, император поручил
полковнику Мишо, привезшему ему эту
весть, говорить всюду, что он готов истощить все средства для борьбы с врагом: "Я
отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться картофелем с последним из моих
крестьян, нежели подпишу позор моего
Отечества и дорогих моих подданных, жертвы коих умею ценить. Наполеон или я, но
вместе мы не можем царствовать". Когда
союзники в конференциях настаивали на
мире, Александр говорил: "Это будет не
мир, а перемирие, которое вам позволит разоружиться лишь на минуту. Я не могу каждый раз поспевать к вам на помощь за полторы тысячи верст. Не заключу мира, пока
Наполеон будет оставаться на престоле".
Павла Тучкова отправили во Францию в
качестве почетного военнопленного, где он
был освобожден только весной 1814 года.
Вернувшись в Россию, в 1815 году он командовал 8-й пехотной дивизией, а 9 февраля 1819 года по болезни вышел в отставку. Однако в 1826 году Император Николай I
вернул его на службу с чином тайного советника. Павел Тучков возглавил Московский опекунский совет, через два года стал
сенатором. В 1838 году вошел в Государственный Совет и вскоре стал председателем Комиссии прошений, подаваемых на
Высочайшее Имя. Эту должность Тучков исполнял до 1 января 1858 года. В 1840 году
Павел Алексеевич Тучков был произведен
в действительные тайные советники.
За 20 лет гражданской службы он удостоился четырех орденов и множества
иных поощрений. Умер Павел Алексеевич
в 1858 году и похоронен на Лазаревском
кладбище Александро-Невской лавры в
Санкт-Петербурге.
Думал ли я тогда, когда писал этюды
в Пельгоре, что через 50 лет я прикоснусь к славной истории этих мест. Перед нами прошла целая галерея исторических личностей, не щадивших живота своего для спасения своего Отечества. И как мне кажется, если бы
люди лучше знали отечественную историю и чтили память людей, покрывших
родную землю неувядаемой славой, то
не было бы и кощунственного отношения к храмам, памятникам и надгробиям предков.

В. Бабуркин
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Уже пятый год
Тосненская детская
библиотека проводит районный конкурс "Читатель
года". Подведение
его итогов – это настоящий праздник
для юных любителей книги.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРО БАНКОМАТЫ
И ПЛАТЕЖНЫЕ
ТЕРМИНАЛЫ
"Применяют ли кредитные организации ККТ при осуществлении операций с использованием банкоматов
и платежных терминалов?"
И. Голубков

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ
МИР БЕЗ КНИГ
Перед началом праздника ребята украшают "библиотечную елку", а вместо игрушек вешают на нее
яркие листочки с фамилиями авторов и названиями
самых интересных книг, прочитанных в 2014 году.
Так было и на этот раз. Наряду с классическими произведениями М. Зощенко "Лёля и Минька", Д. Дефо
"Робинзон Крузо", П. Бажов "Серебряное копытце",
Л. Кэрролл " Алиса в стране чудес", А. Волков "Волшебник Изумрудного города", Л. Воронкова "Девочка из города", елку украшали листочки с произведениями современных авторов.
Все присутствующие сочиняли оду Книге. Ее называли "мудрым другом, источником знаний, маленькой библиотекой, чудом жизни, мировым сокровищем" и т.д. В этот день юные читатели встретились с
давним другом Тосненской детской библиотеки писателем Николаем Прокудиным. Жизнь Николая Николаевича похожа на приключенческий роман: офицером он прошел войну в Афганистане, а сейчас охраняет торговые корабли от пиратов. Он – автор 15
книг!
Самым волнующим моментом праздника стало награждение лучших читателей Тосно и Тосненского
района. В номинации "Книгочей" победили Андрей
Соловьев (7 класс, г. Никольское), который за год прочитал 156 книг, и Настя Пашкина (2 класс, д. Новолисино) – 92 книги.
В номинации "Активный читатель" лучшими стали Катя Рябова (3 класс, г. Любань), Даша Астанина
(4 класс, д. Новолисино), Настя Абрамова (5 класс,
г. Тосно). В номинации "Творческий читатель" победили Артем Мельников (2 класс) и Антон Смирнов
(3 класс, оба из Ульяновки), Костя Осипов (8 класс,
г. Тосно). Все эти ребята – призеры библиотечных проектов. У них удивительные сочинения о книгах – глубокие, основательные, творческие.
Самым активным читателем Тосненского района
среди школьников младших классов стал Дмитрий
Яковлев (4 класс, Нурминская библиотека). Это имя

знакомо нам уже не первый год, потому что Дима с
первого класса – участник всех наших проектов. А
еще он исполняет разные роли в театрализованных постановках. Лучшим читателем Тосненского района
среди учеников средних и старших классов стала Полина Курбатова (Любанская сельская библиотека).
Среди учащихся начальных классов г. Тосно первым книгочеем стал Григорий Морозов (3 класс, школа № 1). У него разносторонние интересы – и русский
язык, и шахматы, и история Санкт-Петербурга.
Самым активным читателем г. Тосно среди ребят
среднего и старшего школьного возраста признана
Анастасия Федорчук (5 класс, школа № 1). Только за
декабрь Настя прочитала 45 книг! "Трудно представить
мир, в котором нет книг. Они раскрывают удивительные тайны, дают полезные советы в трудные минуты,
помогают сохранять знания, накопленные веками, и
передавать следующим поколениям. Я люблю читать
разные книги. Каждый раз, начиная читать, открываешь для себя что-то новое или повторяешь изученное",
– так написала она в своем сочинении.
Все победители получили памятную медаль и денежный сертификат. И все гости праздника тоже не
остались без подарков. А какой подарок может быть
от библиотеки? Конечно же, новая интересная книга. Помог в приобретении литературы для ребят депутат Е. Дудкин.
Юные читатели из Ульяновки представляли наш
Тосненский район на конкурсе в Ленинградской областной детской библиотеке. Они так интересно выступили, что детское читательское жюри назвало
именно Ульяновскую детскую библиотеку лучшей в
области.
Итак, итоги читательского года подведены. Ребят
ждут новые конкурсы, новые проекты, новые встречи
с интересными людьми, выставки и, конечно же, новые книги.

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской детской библиотекой

Отвечает А. Пятинда, зам. начальника отдела выездных проверок:
– В соответствии со статьей 1 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ)
платежным терминалом является устройство для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме (без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих наличные денежные расчеты),
а банкоматом – устройство для осуществления в автоматическом режиме (без участия уполномоченного лица кредитной организации или банковского платежного агента, банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о национальной
платежной системе) выдачи и (или) приема средств наличного платежа (банкнот) с использованием платежных карт, наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению клиентов
по их банковским счетам и для составления документов, подтверждающих передачу соответствующих распоряжений.
В этой связи платежный терминал предназначен только
для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом режиме. При этом в случае, когда устройство
обладает хотя бы одной из функций, указанных в приведенном определении банкомата, помимо функции осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом
режиме, такое устройство является банкоматом.
Согласно пункту 1.1 статьи 2 Федерального закона № 54ФЗ кредитная организация не применяет контрольно-кассовую технику, за исключением случаев осуществления наличных денежных расчетов с использованием платежного
терминала, не отражаемых ежедневно в бухгалтерском учете в соответствии с нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации, осуществления наличных денежных расчетов с использованием платежного терминала, установленного за пределами помещения этой кредитной организации, осуществления наличных денежных расчетов с использованием платежного терминала, не являющегося основным средством этой кредитной организации и
не принадлежащего только ей на праве собственности.
В связи с этим кредитная организация обязана применять
контрольно-кассовую технику только в трех случаях, указанных в пункте 1.1 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ,
при которых наличные денежные расчеты осуществляются
исключительно с применением платежного терминала.

НАШ ФУТБОЛ

С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ,
С НОВЫМИ ИГРОКАМИ
Даже в зимнее межсезонье болельщикам футбольного клуба "Тосно" некогда скучать. Клуб продолжает серьезно удивлять публику. Новый главный тренер, новые игроки, первые сборы и первые товарищеские игры.
Январь проходит под девизом: "Ни дня без новости из стана черно-белых".

Однако главная новость межсезонья пришла в декабре. Новым
главным тренером нашей команды
стал 48-летний специалист Александр Григорян. Работать он начинал с женскими командами. В 2002
году в качестве главного тренера
возглавил тольяттинскую "Ладу". С
ней он трижды выигрывал Кубок
России, один раз чемпионат страны. С 2007 года Григорян был главным тренером пермской "Звезды
2005". Команда с его приходом стала одним из лидеров женского футбола в России. С ней он выиграл все
внутрироссийские турниры и добрался до финала женского Кубка
УЕФА. С мужскими клубами Александр Витальевич начал работать
в мае 2009 года, когда возглавил

"Нижний Новгород".
После работал с такими
клубами как "Химки",
"СКА-Энергия", "Машук". В "Тосно" пришел
из владивостокского
клуба "Луч-Энергия".
Почему руководство
нашего клуба остановило свой выбор именно на этом специалисте, объяснил генеральный
директор ФК "Тосно" Вячеслав
Матюшенко.
– Команды Григоряна постоянно
прессингуют, играют в агрессивный
футбол, и нам это импонирует, –
рассказал Вячеслав Викторович. –
Это современный футбол, нам его
не хватало. У нас приличный подбор исполнителей и, совместив два
эти компонента, надеемся выйти на
новый уровень.
В первом же своем интервью в
новом статусе Александр Витальевич дал понять, что это за уровень,
и рассказал о задачах на сезон,
которые перед ним поставило руководство:
– Выход в Премьер-лигу. Напря-

мую или через стыковые игры –
неважно. Сейчас у нас есть сильная боеспособная команда, возможности которой я уяснил. Мы
идем на третьем месте. Вижу, за
счет чего можно улучшить игру – и
с точки зрения организации атак, и
с точки зрения действий в обороне. Костяк команды меня полностью устраивает, поэтому если мы
будем приглашать игроков, то в небольшом количестве.
То, что "небольшим количеством"
команда не ограничится, стало понятно накануне Нового года. 29
декабря игроками "Тосно" стали
сразу четыре футболиста. Клуб
подписал контракты с нападающим
Станиславом Прокофьевым, с двумя полузащитниками – Максимом
Астафьевым и Гурамом Тетрашвили
и защитником Евгением Зубейко.
Для болельщиков главным событием стал приход Астафьева, ведь он
воспитанник петербургского футбола и в свое время выступал за "Зенит". В "Тосно" Максим перешел из
новосибирской "Сибири". Прокофьев и Тетрашвили ранее играли в

"Луче-Энергии", Зубейко – в одесском
"Черноморце".
8 января команда
вышла из отпуска. В
течение двух дней
футболисты проходили медицинский
осмотр. В эти же
дни контракт с клубом
подписали
польский защитник
н и же го р од с ко й
"Волги" Марцин Ковальчик, нападающий тульского "Арсенала" Максим Вотинов и два вратаря: Сергей Нарубин
из пермского "Амкара" и Денис Книга из владивостокского "Луча-Энергии". Плюс к этому из аренды вернулись вратарь
Артем Смирнов и защитник Дмитрий Чернухин. В то же время по соглашению сторон были расторгнуты контракты с четырьмя игроками команды: Владимиром Пономаревым, Сергеем Нестеренко, Миха-

илом Горелишвили и Андреем Мурниным.
С 10 января команда находилась
на первом учебно-тренировочном
сборе на Кипре. Помимо ежедневных тренировок запланированы
две контрольные встречи с местными клубами. Программа сбора
завершилась 23 января, а 24-го команда возвратится в Санкт-Петербург. Правда, ненадолго: уже 26 января "Тосно" отправится на следу-

ющий сбор, который пройдет в турецкой Анталии. В феврале чернобелых ждет первое серьезное испытание. С 12 по 23 в февраля в
Турции пройдет традиционный Кубок ФНЛ, в котором примут участие 16 сильнейших команд первого
дивизиона.

И. Смирнов
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Во саду ли, в огороде
ПОСЛЕ СПЯЧКИ
САД ПРОБУДИТСЯ
И чтобы пробуждение было бурным и радостным, поможем ему. Предлагаем читателям полезные подсказки.
Прежде всего позаботимся о плодовых деревьях. На
штамбы наденем ловчие пояса, чтобы задержать разного рода вредителей. Они, вредители, тоже отходят
от зимней спячки и готовы подняться из почвы по стволам вверх. Для обвязки сгодятся старые мочала, ткань,
скрученная жгутом, мешковина, а также рифленый
картон. Ловчие пояса регулярно просматриваем, стряхивая пойманных вредителей в костер, и снова надеваем пояса на штамбы.
Сам ствол обмажем специальным ловчим клеем,
прочертим кольцевые полосы инсектицидным мелком
"Дельтацид". А для
борьбы с садовыми
муравьями, "пасущими стада" тлей, штамбы деревьев обмажем
гелем "Великий воин".
Действие геля – до 1
месяца, после чего
можно повторить обработку. На муравьиных тропах, вокруг
муравейников разложим полоски картона,
смазанные все тем же
гелем. Нелишним будет защитить от вредных насекомых и садовый домик, нанеся
гель по внутреннему и наружному периметру пунктиром: 2 см геля – 6 см необработанной поверхности.
Продолжим санитарную и формирующую обрезку
деревьев.
Если высота дерева превышает 3 метра, необходимо провести снижение кроны. Центральный проводник спилить над ближайшей одиночной боковой ветвью, отходящей от ствола под углом 50–60°. У взрослых плодовых деревьев удалить ветви, отходящие от
ствола под острым, менее 30°, углом. Одну из раздвоенных рогаткой веточек на конце ветви также срезать
или сильно укоротить. Делают это для сохранения
прочности кроны и устранения конкуренции между ветвями.
Цель обрезки взрослых деревьев – создать режим
наилучшей освещенности внутри кроны, что обеспечивает хороший урожай. Удаляют скрещивающиеся,
трущиеся друг о друга ветви, загущающие крону, срезают одну из параллельно расположенных ветвей, затемняющих друг друга. Укорачивая приросты прошлого года, соблюдают соподчиненность веточек разных
порядков: проводник должен быть длиннее, боковые
веточки – короче. Обрезку делают в сухую погоду, обязательно замазывая срезы садовым варом или краской.

У молодых деревьев необходимо отогнуть ветви,
отходящие от ствола под острым углом, – для ускорения их плодоношения. Ветвь у самого основания надо
подпилить снизу на треть или четверть ее толщины,
придать ей относительно горизонтальное положение с
помощью подвязки к колышкам. Рану непременно
замазать садовым варом и на некоторое время забинтовать пленкой.
Теперь все внимание – кустарникам.
Если осенью вы не сделали прореживание ягодных
кустов, сделаем это сейчас. У смородины и крыжовника удалим больные
ветви, тонкие побеги
внутри куста, а также
часть старых побегов:
у черной смородины –
если ее возраст старше 5 лет, у красной
смородины и крыжовника возрастом старше 7 лет.
У черной смородины
внимательно обследуем ветви. Если обнаружатся
толстые,
неестественно раздутые почки, их необходимо удалить или
вырезать всю ветвь и
сжечь. Почву разрыхлим плоскорезом на глубину 5–8
см. По периметру кроны внесем гранулы комплексного удобрения длительного действия AVA (1 ст. ложку
под взрослый куст, 2–4 ст. ложки поддерево, и этого
достаточно на ближайшие два года), замульчируем обработанную почву перегноем, компостом.
Посадочные ямы для новых деревьев и кустарников
лучше, конечно, готовить заранее – с осени. Но если
опоздали тогда, поторопимся теперь. В выкопанную яму
внесем дренаж, ведро компоста, 2 ст. ложки AVA. Молодые деревца высаживают до распускания почек. При
посадке плодовые деревья, малину, ежевику не заглубляют, а высаживают на тот же уровень корневой шейки, что есть у растений. Смородину и крыжовник заглубляют на 5–7 см, укорачивают ветви до трех почек.
Заглянем по ходу дела и на земляничную плантацию сада. Там оправим растения: заглубим оголенные
корни, откопаем чрезмерно погруженные в землю,
подсадим новые на местах выпадов. Срежем старые
поврежденные листья. Если осенью по какой-то причине не подкормили посадки, подкормим: внесем по
0,5–1 чайной ложке AVA вокруг каждого кустика.
По всему участку рассыплем азотное удобрение (селитру, мочевину) из расчета 20–30 г на кв. м. Это облегчит дыхание почвы и всего сада.

ВСЯКОМУ РОСТКУ – СВОЙ ГОРШОК
Сегодня мы расскажем о пикировке. Когда у сеянцев появляются настоящие, а не семядольные листья, наступает время пикировки.
Подготовим новый, более глубокий контейнер со свежей почвенной смесью. Прольем землю горячим розовым раствором марганцовки и дадим отстояться.
Для пикировки потребуется специальный инструмент – деревянный колышек размером с авторучку. Один конец его заостряют,
как карандаш, другой вырезают
плоской лопаточкой шириной 0,5
см. В середине этой лопаточки делают вырез наподобие ласточкина
хвоста – вилочку. С помощью этой
вилочки удобно вынимать мелкие
сеянцы по одному и переносить их
в другой контейнер.
Цель пикировки – предоставить
подрастающему сеянцу большую
площадь питания, прищипнув при
этом кончик длинного корня, чтобы вызвать разветвление корней
и развитие более сильной корневой системы. Часто корешок сам
обрывается при выборке из зем-

ли, поэтому специально прищипку
делают редко. Острым концом колышка в земле делают отверстие,
вкладывают в него сеянец и плотно прижимают его крошечные корешки движением колышка вбок.
Не стоит слишком заглублять сеянец. Так последовательно заполняется весь ящик.
• Некоторые виды летников пикируют не по одному мелкому
сеянцу, а по нескольку штук пучком для быстрого достижения
декоративного эффекта от очень
мелких тонких растеньиц: это бегония грацилис, лобелия, алиссум,
антирринум низких обсадочных
сортов, иногда – флокс Друммонда, бальзамин.
• Летники со слабой, легко ранимой корневой системой предпочтительно пикировать в горшочки:
алиссум, антирринум (львиный
зев), арктотис, кохия, левкой, лобелия, мезембриантемум, табак

душистый и крылатый, петуния,
флокс Друммонда.
• Летники крупных размеров лучше и быстрее будут развиваться,
если их распикировать по одному
экземпляру в горшочек диаметром
5–7 см: арктотис, астры, антирринум (высокие сорта), душистый табак, кохия, левкой, петуния, сальвия.
• Виды летников, имеющие хорошо развитую мочковатую корневую
систему, легко переносят пересадку, их можно пикировать в ящики
или прямо в грунт теплицы, рассадника: агератум, астра, гелихризум,
георгины, сальвия.
Горшечная рассада лучше всего приживается в цветнике. Ее
можно высаживать даже днем
при ярком солнце, хотя лучше
это делать по общему правилу
утром или вечером в пасмурную
погоду.
Продолжение на 15-й стр..

ВОПРОС – ОТВЕТ

ГИБРИД –
ЭТО ВАМ НЕ СОРТ
Еще неделя-другая, и начнется оживление в специализированных
магазинах для садоводов и огородников. Стартует сезон семян. В
последние годы появилось много сортовых и гибридных семян овощных культур, способных удовлетворить самым строгим требованиям и вкусам огородников. Но что такое "сорт" и что такое "гибрид"?
Какая разница между ними?
огурец "Конкурент". Если все же
Сорт – это группа растений, выпопытаться посеять семена,
веденных и отобранных для воздеполученные из гибридных растелывания в определенных почвенноклиматических условиях и способний, то, каким будет урожай, сказать трудно.
ных сохранить свои свойства при
Есть еще одно довольно часто
посеве семенами из полученного
урожая в следующем и даже повстречающееся на пакетиках огуречных семян слово: "партенокарследующих годах.
пический". Растения, выращенные
Гибрид – это растение, соиз таких семян, способны образочетающее в себе свойства гевывать плоды без опыления. Их,
нетически различных родительских
форм и не способное сохранять эти
как правило, используют для посева в теплицах. Это "Зозуля F1",
качества при повторном посеве, то
"Пиренто F1", "Дарина F1" и друесть из семян полученного урожая.
Гибридные семена обозначаются
гие. Но многие гибриды, которые
обладают свойствами партенокарсимволом F1, например: "Фермер
пии, способны давать хорошие уроF1". А у сортовых семян пишется
жаи и в открытом грунте.
только название сорта, например:

ПОКА ГРЯДКИ
ПОД СНЕГОМ
Вроде бы несложное дело – вырастить зеленый лук в квартире,
но я этим никогда не занималась. Дайте хотя бы несколько советов.
О. ЧАБАНОВА
Для посадки используют любую
почвенную смесь, которую насыпают в низкие ящики слоем 7–10
см. Луковицы предварительно
сортируют по размеру и высаживают в ящик либо одни мелкие,
либо одни крупные для равномерного получения пера.
Перед посадкой луковицы заливают теплой (ближе к горячей) водой из крана и оставляют на ночь.
Затем очищают от желтой шелухи и отрезают верхнюю часть
шейки, что ускоряет появление
листочков. Если луковицы чутьчуть проросли, обрезку не делают.
Высаживают луковицы одну к
одной с расстоянием 1–2 см. Луковицу ставят донцем к земле. Углублять ее в почву нельзя, иначе
она загниет и появятся вредные
насекомые. После посадки лук поливают теплой водой, что ускоря-

ет появление корешков. Затем
ящик ставят на неделю в теплое
место, где температура не ниже
25–30 градусов. Как только листочки достигнут длины 1–2 см,
ящики переносят на подоконник.
Скорость отрастания пера зависит от температуры поливочной
воды и воздуха. Лучшая температура воздуха 18–22, а воды 20–25
градусов. Поливают лук 1–2 раза
в неделю. При таких условиях он
хорошо растет и имеет крепкие
зеленые листья.
Лук не подкармливают удобрениями, так как питание, необходимое для роста пера, растения получают из самой луковицы. Зелень начинают срезать, когда
перо достигнет длины 25–35 см.
Срезают по краям, потому что
нарастание пера происходит из
центра. Выращенную зелень можно срезать в течение месяца.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
24 января. Если в этот день тепло, будет ранняя весна.
25 января. Светит солнце – к
раннему прилету птиц, снег – к
дождливому лету, а мороз и солнце вместе – к хорошему лету.
28 января. Ветер дует – будет
год сырой.
1 февраля. Какова погода первого числа, таков и весь февраль.
Если в этот день ясно, будет ранняя весна. Февраль холодный – к
благоприятному лету. Коли капель
– в весну раннюю верь.
2 февраля. Если в полдень будет солнце – к ранней весне и

дождливому лету, если ветер – к
сырому году. Второй день февраля
весну показывает: если солнечно
– к красной весне, пасмурно – жди
поздних метелей.
6 февраля. Какова погода в этот
день, такова будет и весна.
7 февраля. Наблюдают за состоянием погоды в течение дня: каков
день с утра до полудня, такова, говорят, будет и первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера – предвещает другую половину
зимы.
10 февраля. Ветер – к сырому
лету.
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ОВЕН

ЛЕВ

(21 марта – 19 апреля)

(24 июля – 22 августа)

Прошедший
год стал для вашего знака временем выбора. В
прошлом
году
ваше здоровье и
энергичность были не
на высоте. Множество препятствий, с которыми вы сталкивались, заставляли вас прилагать
большие усилия для их преодоления. В 2015 году у вас еще будут
трудности, но наиболее тяжелый
период уже позади. Для большинства из вас год окажется успешен.
Особенно если вы хорошо потрудились в прошлом году.
Но сейчас вам придется быть
сдержанными и точными во всем.
Больше внимания уделите семье,
вообще личной жизни.

2014 год был
для большинства
Львов
очень удачным. Многие
из вас купили
новые автомобили или стоящее
немалых денег оборудование связи. Любовь была очень счастливой. Эти тенденции, возможно,
продолжатся и в 2015 году. Поскольку Львы – натуры страстные
и горячие, им грозит опасность
чрезмерно увлечься всевозможным и рад о с т я м и , з а б ы в о
профессиональных делах. Вовремя остановитесь! Если сможете
унять свои страсти, то 2015 год
принесет вам перемены к лучшему – и в личной жизни, и в деловой. Но будьте начеку – вам могут
навредить
происки
недоброжелателей.

ТЕЛЕЦ
(20 апреля – 20 мая)
Прошлый год
был для вас
достаточно успешным. Акцент
делался на работе и карьере, и
эта тенденция продолжится в 2015 году,
но важные изменения должны произойти в конце года. Наиболее позитивны влияния космоса в первые три
месяца и во второй половине года.
Это будет лучшее время для карьеры, любви, укрепления здоровья. Не
упустите шанс. Вам удастся освободиться от всего дурного, что накопилось в вашей жизни за прошлый
год. А спад энергии и мелкие
передряги вероятны во второй половине года, но не беда – позже все
войдет в свою колею.

БЛИЗНЕЦЫ
(21мая – 20 июня)
Внезапные и
драматические
изменения –
главная тема
2015 года для
Близнецов, а
также на много
лет вперед. Начиная с 2013 года, у многих из вас стабилизировалось здоровье, и эта
тенденция продолжится в 2015
году.
После встречи Нового года у многих возможен спад энергетики,
ухудшение самочувствия и настроения. Это называется "перегуляли". Но после Рождества Христова, то есть после 7 января, к вам
вернутся благодушие и покой. В
целом год Козы для вас благоприятен. Вторая его декада – время
новых дел и свершений, а третья и
четвертая будут просто насыщены
встречами и удачами.

РАК
(21 июня – 23 июля)
Прошедшие
два года были
для многих Раков сладкогорькими. Сатурн в вашем
Знаке принес любовь и, возможно,
брак, но, кроме этого,
много трудностей и обязанностей.
Возможно, это были дорожки к счастью, но даже хорошие отношения
приносят обязательства и ответственность.
В год Синей Деревянной Козы
это станет для многих из вас внутренним духовным выбором. Вы
улучшите свои дела в любой области – деловой, интимной, общественно-политической. Удача будет
улыбаться вам во всех ваших делах. Вы ощутите себя творцами.
Сможете улучшить свое здоровье...
если захотите.

петь решить все важные проблемы.
Правда, в это время вероятен спад
вашей энергетики и возможно некоторое ухудшение самочувствия.
Зато весна и лето для вас благоприятны.

СКОРПИОН
(23 октября – 21 ноября)
В 2015 году
вы во многом
пройдете то,
через
что
прошли
в
2014-м. Однак о Ко с м о с в
ч е м - т о в а с о г ра н и ч и т, а в ч е м - т о п о м оже т
развиваться. Что убывает в одном месте, то прибывает в другом. Все в мире чередуется. Порой вы будете ощущать себя истощенными, а порой в вас будет
кипеть энергия. Вы в 2015 году
на "космических качелях". И
переживаете время иллюзий.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
Хотя ваша
общая энергия и жизнестойкость
оставляли
желать лучшего, 2014 год
был для вас, в
общем-то, успешным. Профессиональная карьера
пошла в гору. Эта тенденция
сохранится и в 2015 году. Для Козерогов это будет время решительных перемен и в работе, и в
личной жизни. Подстегнут вас к
ним серьезные конфликты. Чтобы не наломать дров, проявите
осторожность в словах и поступках. Проявив определенную выдержку, вы избежите неприятнос т е й , а з а э т о буд е т в о з н а граждение – успех в работе и душевная радость.

ДОРОЖКИ К СЧАСТЬЮ
(ГОРОСКОП НА 2015 ГОД)

ДЕВ
А
ДЕВА

(23 августа – 22 сентября)
Прошлые
два года были
для Дев периодом долгосрочных и драматических изменений в жизни. Эта тенденция продолжится и
даже ускорится в 2015-м. Вы похожи на ракету, которая достигла
звезд, но не попала в цель. Наступающий год будет для вас очень
захватывающим. Произойти может все.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 18 февраля)

Любая мечта может осуществиться, даже самая немыслимая
и сумасбродная. Но для этого многим придется разорвать старые
связи. Особенно если они вас давно тяготят. А вот новые знакомства
для вас чрезвычайно полезны. Одним они принесут деньги, а самым
счастливым – большую любовь.

Например, вам может показаться, что вы влюблены и ради нов о го счастья готовы бросить
все, что было вам дорого. Остановитесь! Внимательнее присмотритесь к происходящему и
используйте это с пользой для
себя.

СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛ
ЕЦ

ВЕСЫ

(22 ноября – 21 декабря)

В прошлом
году судьба играла с вами в
кошки-мышки.
Вы пережили
все: и испытания, и счастливые моменты. Эта
тенденция сохранится в течение
первой половины 2015-го, затем
рассеется.
Но вам придется проявлять такт
и выдержку, чтобы гасить конфликты, которые будут вокруг вас возникать. Причина всех этих вспышек в
том, что все еще будут сказываться
негативные космические влияния
минувшего года. А уже к середине
зимы наступит спокойный период.
Постарайтесь за это время ус-

Стрельцы
неу го м о н н ы
по своей прир оде . В а ш а
б е с п о ко й н а я
натура никак
не может найти
п о ко й .
Существенные изменения в домашней
сфере, карьере и финансовых
делах ожидают вас в 2015-м и в
последующие годы. У многих из
вас появится небывалое качество – чутье на деньги. Особенно повезет Стрельцам-бизнесменам. Но даже если вы ничего не
смыслите в бизнесе, а занимаетесь только выращиванием рассады для своего огорода, поверьте, рассада у вас вырастет
удачной.

(23 сентября – 22 октября)

Прошедший
2014 год для
большинства из
вас был счастливым. Произошел рост в финансовой, интеллектуальной и духовной сфере. Продолжение этих
тенденций ожидается и в 2015 году.
Многие повстречают людей, которые станут для вас добрыми наставниками и друзьями. Зимой кое-кто
из вас может испытывать усталость.
Причина – в энергетическом спаде.
А вы можете оказаться еще и жертвой обмана или коварства. Но это
не повод для отчаяния. К вам вернутся быстро силы и покой. Интуиция и разум подскажут верный путь
к удаче.

РЫБЫ
(19 февраля – 20 марта)
Рыбы – наиболее чувствительный знак,
а в 2014-м их
чувствительность обострилась. И эта
тенденция в 2015
году только усилится. Вы находитесь под таким мощным влиянием
космоса, что вам будет трудно сохранить чувство реальности, вы будете витать в облаках. Сдерживайте свое стремление к личной
свободе. Несмотря на космические
влияния, многое в вашей жизни зависит от вас самих. Вы сможете заниматься тем делом, которое вам
по душе. Ваше здоровье будет стабильным. Финансовое положение
немного ухудшится, но не катастрофично.

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

"ГРАБЕЖ"
(история из прошлого нашей милиции)

Расследование преступления всегда требует особого
внимания к деталям. Обычно именно мелочи позволяют установить истину. Однажды в милицию позвонила женщина и заявила, что
у ее семнадцатилетней дочки злоумышленник сорвал с
шеи дорогой кулон. Дело поручили оперуполномоченному уголовного розыска
Валерию Гаврилову. Это
был жизнелюб, всегда пребывавший в хорошем настроении. Остроумный и
дружелюбный товарищ, готовый прийти на помощь
друзьям, любимец всего
коллектива.
Валерий побеседовал с потерпевшей, уточнил важные детали: как выглядели
грабители, где все это произошло (а она сказала, что
произошло все во дворе,
когда возвращалась с
танцев домой), сопротивлялась ли она или хотя бы
кричала о помощи, не было
ли кого-нибудь вокруг в том
дворе и т.д.
Итак, грабителей потерпевшая не запомнила, так
как было темно. Вокруг никого не было, и никто не мог
ее помочь.
Словом, Валерий начал поиск. Осмотрел двор, где все
произошло, затем вошел в
заднюю дверь хлебного магазина, спросил, не слышал ли
кто крика.
– Странно, – сказала продавец. – Нам как раз в это время вечером привезли свежий
хлеб. И машина стояла во
дворе. Поговорите с шофером.
Шофер на вопросы Валерия отвечал охотно:
– Да, чудеса-а! Я ведь почти все это время разгружал
хлеб. И никакого крика о
помощи не было. И людей во
дворе совсем не видно
было… Что-то тут не так. У
нас вообще-то здесь всегда
тихо…
Потерпевшая, когда Валерий снова начал с ней говорить, заявила, что во дворе
ни людей, ни машин не
было. Тогда Валерий начал
беседовать с девушкой подругому:
– Что-то у тебя не все ладится, рассказывай честно,
что произошло! Ведь во дворе, где с тебя сорвали кулон, тогда стояла хлебная
машина, и были люди –
никто ничего не слышал и
не видел.
И тут та расплакалась и
призналась, что кулон взяла у мамы самовольно, без
спросу, прицепила его к цепочке плохо и просто потеряла его.
Важный обстоятельством
ее признания было то, что
она "не заметила" во дворе
хлебной машины, то есть
явно врала. Так оперуполномоченный Валерий Гаврилов раскрыл это "преступление". Или попросту
доказал, что никакого грабежа не было вообще.

М. Гордеев
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Вице-губернатор Ленинградской области Юрий Пахомовский, председатели профильных комитетов по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и транспорту проводят серию встреч с руководителями администраций районов и
муниципальных образований.

ЖКХ: ЧТО НОВОГО?
– Цель совещаний – встретиться с новыми руководителями муниципальных образований, которые сменились после
выборов, помочь им разобраться в проблемах жилищно-коммунального хозяйства, – пояснил
Ю . П а хо м о в с к и й и д е та л ь н о
рассказал о том, над чем работают в правительстве Ленинградской области:
– Наша задача – модернизировать источники теплоснабжения
в небольших поселениях. Мы готовы начать эту работу с новой
силой, чтобы, максимально используя наши бюджетные возможности, модернизировать котельные. Это важно, прежде
всего, для жителей, которые
смогут получить более качественную услугу, и для экономии
бюджетных средств. Ежегодно
из региональной казны более 1,5
млрд рублей направляется на
компенсацию межтарифной разницы. Фактические затраты ресурсоснабжающих организаций
увеличиваются за счет потерь
на неэффективных объектах, а
мы из бюджета покрываем убытки. Нам надо эту систему сломать. Бюджетные средства должны идти на реконструкцию, при
этом надо максимально использовать частные инвестиции, что
позволит остановить и зафиксировать экономически обоснованные тарифы.
В 2015 году начнут действовать изменения в федеральном
законодательстве, согласно которым муниципальное коммунальное имущество, если оно
не сдано в долгосрочную аренду, должно быть передано в концессию. Это не означает, что

концессия будет без участия
бюджета: можно заключать концессионные соглашения с макс и м а л ь н ы м и с п ол ь з о в а н и е м
б юд же т н ы х с р ед с т в и м и н и мальным – инвестиционных, но
при этом инвестор, вкладывая
свои деньги, понимает, когда он
окупит сделанные вложения.
Если муниципалитету не удастся найти концессионера, по закону должно быть создано муниципальное унитарное предприятие, которое может взять имущество в аренду только на один
год, а потом все равно придется
объявлять концессию и передавать частному владельцу объекты муниципальной собственности для реконструкции, модернизации или эксплуатации.
С л ед у ю щ е е н о в о в в ед е н и е
связано с тем, что муниципальным образованиям со следующего года предоставляется право пересмотра тарифов, в том
числе для населения. Сегодня в
некоторых муниципальных образованиях, расположенных в
одном районе, оплата коммунальных услуг значительно отличается. Например, там, где
теплоснабжение осуществляется от больших источников с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии, тариф и
о п л ата м е н ь ш е, и н а о б о р о т.
Справедливо будет уравнять
или усреднить стоимость услуг
в населенных пунктах, которые
находятся в нескольких километрах друг от друга. Муниципальные образования смогут
принять такие решения на уровне местных советов депутатов,
но их нужно будет согласовать
с губернатором. Правительство

Ленинградской области обязательно будет рассматривать и
а н а л и з и р о в ат ь э т и р е ш е н и я .
Если они будут обоснованными,
тариф для населения может измениться, но резкого скачка оплаты мы не допустим.
Тем более что для населения
предусмотрены меры социальной
поддержки. Если семья или одиноко проживающий человек тратят на оплату коммунальных услуг более 22% от своих доходов,
то можно оформить бюджетную
субсидию для того, чтобы эта
планка не была превышена.
Капитальный ремонт – новый
п л ат е ж , ко т о р ы й п о я в и л с я с
2 014 го д а . В с е р о с с и й с к и е
субъекты, в том числе и наш,
формируют новые региональные системы капитального ремонта многоквартирных домов.
Признаю, что у жителей много
вопросов по капитальному ремонту, связанных в том числе с
начислением взносов. Мы разбираемся в ситуации детально,
р а б о та е м н а д и с п ра в л е н и е м
ошибок. О том, что эта система
постепенно "приживается",
свидетельствует рост платежей
населения. В среднем по области сборы за капремонт составляют 37%, но в некоторых муниципальных образованиях проц е н т с о б и р а е м о с т и го р а з д о
выше: в Отрадном 51%, в Тосненском районе – более 64%.
Губернатор Александр Дрозденко поставил задачу в следующем году перейти на другую
схему распределения средств на
капитальный ремонт многоквартирных домов: 70% собранных
собственниками жилья средств
будут оставаться на территории

района, где они собраны, а остальные 30% поступать в "общий котел" – Фонд капитального р е м о н та м н о го к в а р ти р н ы х
домов Ленинградской области.
Новая система капремонта
должна показать, как мы должны ремонтировать и содержать
свои дома. Общественные советы, собственники жилья, которые непосредственно будут
участвовать в приемке работ по
капремонту, должны тщательно и ответственно подойти к
этому процессу, активно в нем

ГИБДД СООБЩАЕТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПОГИБ ПЕШЕХОД

Современный ритм жизни диктует свои непростые условия. Многим из нас приходится выполнять массу служебных задач, "работать"
заботливыми родителями и при этом стараться не забыть и о личной жизни, общаясь с друзьями и близкими. Все это доставляет нам
удовольствие, отнимая при этом много жизненных сил. И вот в определенный момент многим из нас начинает казаться, что все это уже
не приносит того удовлетворения, которое казалось вполне естественным. Работа еще до появления в офисе вызывает скуку, общение с близкими – раздражение, игры и разговоры с детьми – чувство
обреченности и монотонности. Неужели жизнь вошла в черную полосу, и мы что-то делаем не так? Совершенно не обязательно. Но по
всем признакам можно предположить наличие столь распространенного в 21 веке синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). Он буквально косит ряды социально активного населения. Что же это такое, и как с этим бороться?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ?
Причины
Причины у СЭВ очень простые и понятные каждому. Это однообразие работы и напряженный ритм, вследствие которых появляются физическая и душевная усталость, и их не удается снять привычными
средствами. Особый риск возникает, когда
в результате приложенных усилий человек
не получает вознаграждения материального или психологического плана. В особой
группе риска люди, склонные к мечтанию
и сочувствию, одержимые идеалистическим отношением к работе и внутренне нуждающиеся в похвале и положительной
оценке своих усилий. Если говорить о конкретных специальностях, то это в первую
очередь лица, работа которых тесно связана с людьми. Это врачи, психологи, педагоги, работники социальных служб, правоохранительных органов, руководители и
менеджеры. Именно у них чаще других
происходит своего рода выгорание, когда
внутренняя лампочка гаснет, и для возобновления ее работы не достаточно сна или
отпуска, которые при обычной усталости
бывают вполне эффективны.

участвовать, не стесняться останавливать работы, которые
делаются плохо. Те работы, которые выполняются хорошо, мы
будем стараться тиражировать
в других муниципальных образованиях. Проведение капитальных ремонтов, конечно, будут контролировать наши надзорные органы – областной комитет государственного жилищного надзора и контроля и муниципальный контроль.
Пресс-служба
правительства Ленобласти

Признаки
Как же понять, что вы стали жертвой
этой напасти? Признаки СЭВ во многом
похожи на депрессию с той разницей, что в
них в большей степени выражен негатив по
отношению к работе. В первую очередь это
желание отстраниться от любимой прежде
работы и ярко выраженное снижение удовлетворенности от ее результатов. У заболевшего резко снижается самооценка, теряется сочувствие к клиентам и пациентам.
Более того, последние начинают раздражать. Ярким признаком СЭВ являются и
вспышки гнева. Особенно если они начинают происходить у дружелюбных и обычно
совершенно спокойных людей. Скажем,
если милый и доброжелательный социальный работник вдруг становится агрессивным и начинает избегать встречи со своими подопечными, все чаще говоря о бессмысленности своей работы, – это верный
симптом СЭВ.
Профилактика
Как и любое расстройство, СЭВ проще
предотвратить, чем лечить. Причем профилактические меры совсем не сложны для

выполнения. Самое главное здесь – разнообразие интересов. Жизнь не должна сводиться к одной лишь работе и домашним
обязанностям. Путешествия, занятия
спортом, прогулки, книги, кино, ленивое
времяпрепровождение – всему должно найтись место. В отношении работы стоит быть
более ударостойким. Если служебные обязанности сопряжены с общением с людьми,
не стоит погружаться в их проблемы с головой. В конце концов, ваша задача не
стать их "жилеткой", а помочь им решить
жизненные сложности. Спокойно выслушивайте их, реализуйте план помощи, но
оценивайте свой труд не с точки зрения
улучшения их жизни в глобальном смысле, а адекватно – по мере решения тех трудностей, с которыми к вам обратились. Замените чувство вины на ответственность за
выполнение конкретной работы и не стесняйтесь сами себя за нее хвалить. И еще
нельзя не сказать об отдыхе, который является одной из самых действенных мер в
профилактике. Уж если выходные, то никаких мыслей о работе, и тогда СЭВ вам не
страшен!

17 января в 09.20 в Тосно-2 на
пешеходном переходе водитель,
управляя транспортным средством ВАЗ-21104, совершил наезд
на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход погиб на
месте.
Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте Правила, ведь от этого может зависеть ваша жизнь и жизнь других
людей!

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЕМ
Управление транспортом в состоянии опьянения является самым грубым нарушением Правил
дорожного движения. Нетрезвый водитель неправильно воспринимает окружающую обстановку, у него притупляются чувства, сужается обзорность. Каждый водитель должен трезво
оценивать ситуацию на дороге и
не подвергать опасности себя и
окружающих.
В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения 30 января 2015
года на территории Тосненского
района сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое
мероприятие по массовой проверке водителей транспортных
средств на выявление признаков
состояния опьянения.
Нетрезвый водитель – угроза для
всех участников дорожного движения.

М. Егорова,

лейтенант полиции
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Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ сообщает о предстоящем
предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 7307 кв.
метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Тарасово, у дома 7-д, для строительства склада по хранению
металла и металлоконструкций.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения ОАО "ЛОКС" филиал "Тосненский
водоканал" за 4 квартал 2014 года
Количество поданных заявок на подключение к централизован–
ной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной
–
системе водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе
–
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в
–
течение квартала
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "ЛОКС"
филиал "Тосненский водоканал" за 4 квартал 2014 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодно- 3
го водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холод- 3
ного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе –
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснаб- –
жения в течение квартала
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.12.2014 № 21
О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом
изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от
23.04.2014 № 238, от 20.08.2014 № 245, от 02.10.2014 № 10 и от 21.11.2014 № 15)
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном
процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.02.2014 № 229, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 № 238, от 20.08.2014 № 245, от
02.10.2014 №10 и от 21.11.2014 № 15) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2014
год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 322 480,004
тыс. руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 396 498,320 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 74 018,316 тыс. руб.".
1.2. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в местный бюджет на
2014 год" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 8 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014
год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.6. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 и 2016 годы" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.7. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015
и 2016 годы" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.8. Приложение 11 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год" изложить в новой редакции (приложение 7).
1.9. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015-2016 годы"
изложить в новой редакции (приложение 8).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С приложениями к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области можно ознакомиться в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23) и в сети Интернет на сайте:
www.tosnocity.ru.
В ранее опубликованном в газете "Тосненский вестник" 27 декабря 2014
года решении совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2014 № 21 "О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.12.2013 № 220 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2014 № 233, от 23.04.2014 №
238, от 20.08.2014 № 245, от 02.10.2014 № 10 и от 21.11.2014 № 15) была допущена
техническая ошибка.

ВСЯКОМУ РОСТКУ – СВОЙ ГОРШОК
Начало на 6-й стр.
После пикировки сеянцы опрыскивают или поливают из лейки с
очень мелкими отверстиями ситечка, ставят в тенистое место на
2–3 дня для оправки после "операции". Если тенистого места нет,
пикировки прикрывают от прямого
солнца белой бумагой или натягивают над ними пленку-лутра-

10–15°С холодостойкие виды летников и многолетники можно выносить
под пленку или забеленное мелом
стекло парников, днем приоткрывать рамы и двери. Если специальных парников и теплиц нет, для закалки рассады, а также посевов холодостойких видов в грунт используют пленочные укрытия на дугах
или других опорах. Днем подросшая

сил на тот же срок. Опрыскивание
маленьких растеньиц проводят 2–
3 раза в день для поддержания
влажности воздуха и по мере подсыхания субстрата. Время от времени пикировку поливают светлорозовым раствором марганцовки
для предупреждения поражения
"черной ножкой". Позже ящики с
пикировкой держат на свету.
Рассаду закаляют перед высадкой в открытый грунт. В мае выносят ее на балкон в дневные часы,
защищая от прямого солнца. При
температуре воздуха ночью плюс

рассада, уже приученная к открытому солнцу и ветру, находится без укрытия, на ночь пленку закрывают.
Холодостойкие виды летников высаживают в открытый грунт по погоде, часто в середине — конце мая.
К холодостойким видам относятся: алиссум (30–40 дней от посева до цветения), антирринум (90–
120 дней), астра однолетняя (80–
130 дней), вербена (90–100 дней),
вьюнок(90–100 дней), гелихризум
(50–70 дней), годеция (80–90 дней),
дельфиниум (50–80 дней), космея
(90 дней), флокс Друммонда (45–60

дней), хризантема болотная (40–45
дней) и некоторые другие виды.
Теплолюбивые виды летников в
условиях северо-западной полосы
высаживают по окончании последних весенних заморозков, после 10
июня. К ним относятся: агератум
(70–80 дней от посева до цветения), амарант (70–90 дней), арктотис (80–90 дней), бальзамин (80–90
дней), бархатцы (или тагетес, 80–
90 дней), бегония вечноцветущая и
клубневая (150–170 дней), гацания
(80–110 дней), настурция (55–65
дней), петуния (70–95 дней), портулак (90–110 дней), сальвия сверкающая (3,5–6 месяцев до цветения), табак душистый и крылатый
(55–85 дней). Теплолюбивы также
коврово-черенковые виды: адьтернантера, ахирантес, колеусы, ирезине, сантолина.
Выращивание рассады долгорастущих летников, конечно, требует
времени и места, но только они
дают саду полноту красок и форм,
несвойственных северным многолетним растениям. Впрочем, можно выбрать компромиссный вариант: виды летников, которые можно
сеять прямо в грунт на постоянное
место или под пленочное укрытие в
апреле-мае. Они ничуть не хуже других, а вырастить их совсем просто.
Это василек, гипсофила, диморфотека, календула, кларкия, кореопсис, лаватера, люпин однолетний,
максамосейка, малопа, немезия, нигелла, ромашка болотная, хризантема летняя, эшшольция и другие.
Летники можно размещать не
только в цветниках, на традиционных клумбах, но и где угодно: в ящиках на крыльце дома и под
окошками, в горшках и вазах на
ступеньках лестницы, у беседки,
калитки, скамеек и столика для
чая. Корзинки с петунией, вербеной, диасцией, лобелией, бегонией,
настурцией подвешивают при входе в дом, беседку, на деревья, арки
и прочие декоративные элементы
садового убранства.

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ”
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс
2-22-37.
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.

РЕКЛАМА
Огромное спасибо за обучение
и организованную работу автошколе "Спецавто": Колупанову М. Г.,
Миновичу В. В., Сиденко В. В., Руй
И. В., Астапенко Е. В., Юрченкову
А. Б. от группы 21 (Ольга, Оксана,
Наташа).
Срубы готовые и на заказ.
Зимний лес. Изготовление г. Тосно. Тел. 8-911-013-23-90.
Строительство домов, бань, бытовок из бруса, каркасные.
Тел. 8-911-185-38-40.
Общестроительные работы.
Бригада, прораб. Свой инструмент. Тосно, Тосненский р-н.
Тел. 8-921-741-85-85, Николай.
Ремонт квартир.
Тел. 8-911-185-38-40.
В магазине белорусских товаров "Олеся", пр. Ленина, д.
60, новое поступление теплого
трикотажа, женских блуз производства Польша и Беларусь. Хороший выбор женских платьев.
Товар сертифицирован.
Приглашаем за покупками.
Ремонт квартир. Плитка. Плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Реставрация ванн. Стакрил
4200 р. Тел. 8-952-383-64-37.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Печные работы. Обслуживание
дымоходов. Тел. 8-911-721-71-77.
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.
Регулировка окон. Ремонт.
Двери, окна, натяжной потолок.
Тел. 8-911-709-49-59.
Вызов плотника и плиточника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
Вызов сантехника и электрика,
Тосно и район. Тел. 961-48-72.
Услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8-911-772-14-42.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а такжезамков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
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.
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Осиновая вагонка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова сухие дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые. Тел. 8-981721-10-10.
Уголь, дрова, навоз, торф и др.
Тел. 8-911-084-99-18. ЗИЛ.
Дрова-хлысты колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы из зимнего
леса. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, сухая вагонка, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: навоз, песок, щебень,
дрова и т. д. КамАЗ. Тел. 8-911193-59-66.
Песок, щебень, ПГС, торф,
мраморная кр. фр. 5х20. Экскаватор. Трубы в канаву. Тел.: 8911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова любые, доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски
(диск), дрова, горбыль, строим.
Тел. 8-911-225-84-87. www.sad-les.ru
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы доска, брус,
вагонка, шпунт.Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу дрова пиленые, колотые, береза, ольха, осина, горбыль,
пиленый уголь. Тел. 8-921-370-78-95.
Брус, доска, хвоя, осина, хорошее качество. Тел. 8-981-721-10-10.
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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
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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

28 ЯНВАРЯ в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

белорусского текстиля, трикотажа,
детского трикотажа, косметики "Белита"
с 10 до 18 час.

Товар сертифицирован

Продаем дрова колотые, пиленые, береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
В салон "Гламур" г. Любань требуются: парикмахер, мастер по
маникюру и педикюру. Тел.: 8-905209-57-22, 8-911-918-76-44.
Российская компания приглашает на работу в офисе 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.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая уборка) в г. Тосно. Предлагаем стабильную заработную плату 8000 рублей,
график работы 2х2 (дневные смены), оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812)436-13-09.
Тосненское райпо
приглашает на работу:
• ветеринарного врача,
• ассистента ветеринарного
врача.
• Заработная плата по результатам собеседования.
• Оформление на работу согласно Трудовому кодексу РФ.
• Полный социальный пакет.
Тел. 8 (931) 234-25-24.
Требуется мойщица-уборщица.
Тел. 8-921-558-26-48.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю 1 к. квартиру в Тосно до
2800000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Куплю участок, дом недалеко от
Тосно. Тел. 8-921-319-76-86.
Куплю 1, 2-х комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Куплю дом с пропиской, участок.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом с пропиской или дачу,
можно участок. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю дом или коттедж для пост.
проживания. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю садовый дом в хорошем
состоянии. Тел. 8-981-158-19-66.
Куплю квартиру. 8-911-712-86-14.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД ОФИС в центре города

Тел.: 8-911-905-68-51,
8-911-913-82-38.
СРОЧНО! В центре г. Тосно, в
торговом комплексе сдаются в
аренду коммерческие помещения
пл. 33 кв. м, 28 кв. м, 19 кв. м.
Тел. 8-911-212-96-26.
Аренда торговых помещений
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
75-а, ТРК "Слава". Цена договорная. Тел. 8-911-790-09-20.
Аренда помещений.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 4-комнатную квартиру
от собственника, 20000 р.
Тел. 8-909-581-38-61.
Сдаю гараж 24 кв. м, кирпичный,
охрана. Тел. 8-967-599-14-00.
Сдам 3 комн. кв. 8-921-579-53-32.
Сдам 1 ком. кв. от хозяина, 12 т. р.
+ коммун. Тел. 951-669-00-20.

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").
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, № квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0104001:31, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Торопов Сергей Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4 этаж, комн. 45 24.02.2015 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 26.01.2015 г. по 24.02.2015 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 51, д. Аннолово, ул. Новая, д.
53, д. Аннолово, ул. Новая, д. 44, д. Аннолово, ул. Новая, д. 45. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Продам а/м ВАЗ-2114 2006 г. в. в
хор. сост., пробег 65000 км.
Тел. 8-921-092-56-00.
Продам гараж 5х10х3,5.
Тел. 8-921-424-05-43, Юрий.
Продается 3 ком. квартира,
Красный Бор, ул. Комсом., 16, 59 кв.
м, 3 этаж, комнаты изолированные,
дом блочный. Тел. 8-921-317-40-57.
Продам 3 ком. кв-ру в д. Нурма.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком.кв. в пос. Любань.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельце.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 к. кв., 40 кв. м, 2450000 р.
Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 ком. кв. в г. Никольское. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт., Шапки.
Тел. 8-921-797-11-05.
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 23 м в Ульяновке, 700 т. р. Тел. 8-911-712-86-14.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам комнату в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продаю: г. Чудово, коттедж на
244 кв. м из бревна с коммуникациями. Тел. 8-921-932-02-75.
Продаю дом: газ, свет, участок
9 сот., в центре Любани.
Тел. 8-905-212-34-22.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зим. дом в пос. Рябово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в г. Любань. Тел. 8-911949-65-59.
Продам жил. дом в пос. Красный
Бор. Тел. 8-911-934-97-45.
Срочно продам зимний дом 90 кв.
м в г. Любань. Тел. 8-911-814-36-43.
Продам дачу в Нурме, СНТ
"Мир". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-к ИЖС в пос.
Соколов Ручей, Пельгорская, СНТ
"Кюльвия". Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-к в д. Тарасово.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
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.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продаются индюшата, гусята,
утята, перепелята, цыплята (разных пород, бройлеры), куры-молодки. Тел. 911-217-95-14.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
В ООО "Мир-А" на постоянную работу требуются:
В СТО: работник автомойки,
работник грузового–легкового
шиномонтажа, автоэлектрик.
В кафе: мойщица посуды.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское шоссе, д.
118-а, доп. информация по тел. 8
(81361) 72-770.
Требуется сиделка с проживанием в г. Тосно в 1 к. кв. для женщины
(ходячая) 76 лет после инсульта.
Тел. 924-60-27.
В такси 22225 требуются водители кат. "В" на служебные а/м
(з/пл. от 30000 р., оформ. по ТК).
Тел. 8-911-211-08-50.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
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