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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

СИЛЬНЫЕ,
СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ
Самые физкультурные и спортивные, полностью готовые к труду и обороне школьники не толькоТосненского района, но и всей Ленинградской области
живут в Любанском городском поселении.
Откуда такая уверенность? Читайте ниже.
О том, что в стране возрождается физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне", говорили и писали уже давно.
Все последнее время движение
набирало обороты в регионах. Говорят, что на сегодняшний день
оно уже объединяет более 5 миллионов человек в возрасте от 7 до

ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ ГТО
60 лет. Конечно же, первой и главной задачей организаторов было
и остается привлечение к здоровому образу жизни школьников. К
сожалению, абсолютно здоровых
мальчишек и девчонок этого возраста все меньше: по статистике
их не больше 30 процентов. Комплекс ГТО призван охватить физкультурой и спортом практически
всех ребят и исправить столь плачевное положение.
В Ленинградской области одним
из первых шагов на пути к этому
стал областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который прошел в Тосно в
День рождения нашего города 12
июня. Тогда к нам приехали сотни
юношей и девушек практически из
всех муниципальных образований
47 региона. Команды состояли из
ребят, которые были лучшими по
результатам районных тестирований. Спортсмены бегали 60, 1500 и
2000 метров, подтягивались на перекладине, отжимались от пола,
метали мяч весом 150 граммов.
Плюс к этому в программу были

внесены наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье, прыжки в
длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине. После всех
испытаний лучшие из лучших попали в сборную Ленинградской области, которой предстояло сразиться с командами других регионов
страны во Всероссийском финале.

После подсчета очков и подведения всех итогов оказалось, что костяк областного коллектива составили ребята Тосненского района. Из
восьми вакансий они заняли сразу
пять! Что самое интересное, все
пятеро живут в Любанском городском поселении и учатся в Сельцовской школе. Со спортом они уже
давно на "ты". Дарья Дурягина и

валь "Готов к труду и обороне". Руководили сборной Ленинградской
области Ольга Скосырева, которая
отвечала за спортивную составляющую, и Людмила Захарова, ответственная за творческую часть соревнований.
– Когда все соревнования закончились, тем, кто показал хорошие
результаты, вручали первые в
– Это было здорово! Как на открытии Олимпийских игр! – делятся эмоциями наши ребята. – Все
команды делали круг по беговым
дорожкам стадиона, впереди каждой сборной несли табличку с ее
названием. Аж мурашки по коже.
Организовано вообще все было су-

Яна Ахмадиева серьезно занимаются плаванием у
тренера Александра Сабурова. Игорь
Кудрявцев, Григорий Зимовец и Виталий Рыженко –
воспитанники Тосненской ДЮСШ № 1.
Они "многостаночники": занимаются
лыжами, биатлоном, полиатлоном.
Их тренер – преподаватель первой
спортшколы Ольга Скосырева. Она
ведет секцию в Сельце и является
главным тренером сборной Ленинградской области по полиатлону и
биатлону.
Вот они-то вместе с двумя ребятами из Киришей и одним из Пикалево и отправились в Белгород, где
прошел первый Всероссийский
физкультурно-спортивный фести-

новейшей истории ГТО знаки отличия. Из нашей команды шестеро
получили золотые значки, а двое
серебряные, – не без гордости рассказали нам ребята, вернувшись
из увлекательной поездки в Белгород.
Чтобы заслужить столь высокие
награды, пришлось немало попотеть. Пять дней фестиваля вместили в себя теоретический тест,
девять различных физических нормативов и три творческих конкурса. Ну а началось все на центральном стадионе города с яркого и красочного открытия. Здесь собрались
600 школьников из 75 регионов России, на трибунах – не меньше 6 тысяч болельщиков. А еще в церемонии открытия приняли участие послы ГТО от Белгородской области:
волейболист и олимпийский чемпион Тарас Хтей, кавээнщики Тимур
Бабъяк и Филипп Воронин из команды ДАЛС.

пер. Жили мы в общежитии местного вуза, соревнования все проходили рядом. На территории был и
спортивный зал, и стадион, и тир,
и бассейн. Очень удобно!
Все команды были разделены на
две: отдельно соревновались мальчишки и девчонки 11–12 лет, отдельно – 14–15 лет. Однако задания у всех были примерно одинаковые. Ребятам надо было показать себя этакими универсальными солдатами, которые могут если
не все, то многое. Плавание, подтягивание (у девочек отжимание),
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Цена в розницу свободная
метание мяча, стрельба из пневматической винтовки, бег на 60 метров, на 2 или 1,5 километра, прыжки в длину, пресс, тест на гибкость.
При этом, чтобы получить значок,
необходимо было не просто пробежать, проплыть, подтянуться, а
уложиться в достаточно жесткие
нормативы (для каждого возраста,
для мальчиков и девочек они
свои).
Наши ребята выступили более
чем достойно. В личном зачете
дважды были близки к тройке
призеров. Игорь Кудрявцев, который на региональном этапе стал
лучшим в восьми дисциплинах из
девяти, показал четвертое время
в беге на 2 километра. Виталий
Рыженко занял также четвертое
место в стрельбе из пневматической винтовки. И это из 145 участников!
– И все равно очень обидно было
не попасть в тройку, – говорят ребята. – Нам не хватило совсем
чуть-чуть. Игорь проиграл всего
одну секунду, а Виталий лишь одно
очко.
Были на фестивале и творческие
конкурсы. Наши оказались в числе
лучших. К вокальному конкурсу,
который был посвящен 70-летию
Победы, готовились долго и заранее. Придумывали и ставили номер, искали костюмы, записывали
музыку, в чем очень помогли Герман и Артем Степановы. Номер на
песню "Ленинградские мальчишки" попал в шестерку лучших номеров, которые прошли в гала-концерт. В итоге он занял третье место. Бронзовым призером команда
была объявлена и в конкурсе журналистики. А вот конкурс проектов
и вовсе стал триумфальным: сборная Ленинградской области на первом месте!
– Участие в фестивале стало
для ребят большим событием. При
этом они показали хорошие результаты: каждый получил значки
ГТО – золотые или серебряные, –

говорят руководители сборной Ленинградской области Ольга Скосырева и Людмила Захарова. – Для
них это наверняка станет еще одним стимулом продолжать серьезно заниматься спортом. А глядя на
них, и другие потянутся в секции.
Мы благодарны районному отделу
по культуре, физкультуре, спорту
и молодежной политике и лично
Анне Волковой за помощь в подготовке к соревнованиям и поездке
на фестиваль.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой
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ЗНАЙ НАШИХ!

В рамках инициированного главой региона Александром Дрозденко проекта "Народная экспертиза" в крупных городах Ленинградской области завершился опрос жителей по социально-значимым
вопросам для их населенного пункта и региона в целом, однако в
сельской местности старосты к нему только приступают. О роли старост в опросе и в жизни 47-го региона беседа с председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Михаилом Лебединским.
– Михаил Евгеньевич, опрос,
который начинается в сельской
местности, это тоже "Народная
экспертиза"?
– Часть вопросов относится к
ней, однако опрос, который наш
комитет проводит с помощью старост, несколько шире. Он включает отдельный блок, который касается работы самих старост. Нам
важно знать, как люди к этой работе относятся, видят ли пользу в
деятельности старост, готовы ли
сами в нее включиться, что-то изменить или добавить. Таким образом мы выясним, что надо делать
в ближайшие 5 лет и одновременно сможем выстроить перспективы
развития института старост. Государственная поддержка местных
инициатив в рамках областного закона № 95-оз (так называемого закона о старостах) осуществляется
уже третий год. Каждый раз в конце года мы анализируем сделанное,
совершенствуем механизм.
– Многое ли еще предстоит усовершенствовать?
– Однозначно ответить сложно. В
целом механизм заработал и заработал хорошо. Это ведь очень важно,
но и очень непросто, когда в процессе целых четыре участника: жители,
выражающие и защищающие их интересы старосты, органы местного
самоуправления и государственная
власть субъекта Федерации.
– Какие вопросы в деятельности старост, по-вашему, нужно решать прямо сейчас?
– Нужно усиливать взаимодействие старост и органов МСУ для исполнения сельских проектов, а также включать старост в процесс приемки выполненных работ. Говорю это,
потому что имею на руках отчеты по
расходованию субсидий областного
бюджета за 2014 год. Перечисленные
в прошлом году в бюджеты поселений
140 млн рублей реализованы на 97%
с немногочисленными недостатками.
А их не должно быть совсем! Надо детально прописывать техническое задание, определять критерии, по которым можно судить об исполнении, и
потом тщательно сверять с ними сделанное. Кто как не старосты сделают
это наилучшим образом? Они предложили включить в муниципальную программу проект, отвечающий интересам людей, они должны и контролировать, как он реализован, решил ли
поставленные задачи.
Мы обратились в муниципальные
образования с просьбой усилить эту
работу и рассчитываем, что это делается уже сейчас, ведь исполнение
большинства проектов ориентировано на летний период. Запланированные на 2015 год 210 млн рублей
из областного бюджета уже к концу
апреля были перечислены в виде
субсидий на поддержку 1252 проектов. Большинство касается ремонта дорог, благоустройства детских
площадок, установки ограждений
или столбов уличного освещения,
устройства или чистки водоемов. По
предварительной оценке, к началу
четвертого квартала будут реализованы 70% проектов. Хотелось бы,
чтобы в полном объеме и с надлежащим качеством.
– А что делать тем, у кого на территории проекты не реализуются?
– У нас практически нет сельских
территорий, где проекты не реализуются. Люди пользуются возможностью, заявляются и поддержку получают. Раньше жители административных центров могли пожаловаться, что на них не распространяется
такая поддержка, но с принятием
42-го областного закона о поддерж-

ке общественных советов у них основания для жалоб пропали.
– Но общественные советы –
это же не старосты.
– Общественные советы наряду со
старостами подпадают под определение "иные формы местного самоуправления". Просто старосты более
актуальны для сельской местности,
где среди немногочисленного населения всегда найдется лидер, которого знают все, а в городах, где плотность и численность населения многократно выше, более актуальной
формой самоорганизации граждан
выступают общественные советы.
На проекты общественных советов
так же, как и на поддержку старост,
будут выделяться областные субсидии на условиях софинансирования
из местных бюджетов по критериям
социальной значимости, краткосрочности и социального партнерства.
Как раз оно, то есть привлечение к
проекту внебюджетных финансовых
и материально-технических ресурсов граждан и юридических лиц,
очень важно для административных
центров. Чтобы поддержать тот или
иной проект, мы должны убедиться,
что он важен для людей настолько,
что они готовы вкладывать в него
деньги, технику, усилия.
– Реализация закона началась?
– Закон принят весной, сейчас
мы готовимся к тому, чтобы начать
его реализацию с 1 января 2016
года. До 1 июля муниципалитетам
нужно было определить количество
частей территории, на которых будут созданы общественные советы, до 1 августа подобрать кандидатуры и до 1 сентября провести
собрания граждан по выборам общественных советов.
Количество частей территории определили – их более 450, осталось
проверить соответствие и исключить
неизбежные на первых порах ошибки. Работа по подбору кандидатов
оказалась непростой и ведется до сих
пор. Здесь в передовиках Волосовский, Киришский, Подпорожский и
Приозерский районы, где кандидатуры уже подобраны. В остальных планируют закончить в августе-октябре.
Всю предварительную работу надо завершить в срок и после утверждения
порядка предоставления субсидий
приступить к отбору проектов. Администрации поселений будут предоставлять заявки по проектам в наш комитет, а их оценку и отбор будет осуществлять областная комиссия.
– Почему у нас в регионе такое
внимание поддержке местных
инициатив?
– Много причин, и все они важные
– это и реализация открытого бюджета, и учет интересов большинства
жителей, и обеспечение демократического процесса принятия решений. Но самое, пожалуй, главное –
это последовательно проводимая в
регионе политика построения реальной экономики. Чтобы добиться
всех тех успехов, которых добилась
Ленинградская область на современном этапе развития, нужно использовать главный потенциал –
человеческий фактор. Наш регион
уникален не по прихоти судьбы, а
потому что мы не забываем, что
успешная область – это успешные
люди. Ведь задача государственной
власти – это создать правовые, экономические и организационные условия для реализации прав граждан, для их включения в процесс
управления развитием территории
посредством тех механизмов, которые доступны на каждом уровне –
на уровне района, поселения, отдельных сел и деревень.

Несмотря на то что до зимы еще далеко, в Ленинградской области уже стартовал хоккейный сезон.
Первым его официальным мероприятием стало подведение итогов сезона прошлого. Приятно, что на
церемонии награждения лучших юных хоккеистов 47 региона чаще других звучали тосненские имена.

ЗВУЧАЛИ ТОСНЕНСКИЕ ИМЕНА
Праздник детского спорта прошел на льду арены
"Ладога" в поселке Колтуши Всеволожского района.
Зрителей на трибунах собрали ледовые баталии и показательные выступления. После победители и призеры прошлого первенства Ленинградской области
по хоккею среди детско-юношеских команд получили от Федерации региона заслуженные медали, кубки и призы.
Равных в сезоне 2014–2015 не было хоккеистам
тосненского клуба "Сокол". Наши ребята стали лучшими практически во всех возрастных группах и собрали почти полную коллекцию личных титулов. Команда 2000–2001 годов рождения в своем возрасте
стала чемпионом. Причем с огромным запасом прочности. Из 12 игр наши хоккеисты выиграли ровно
12, разница забитых и пропущенных шайб выглядит более чем внушительно: 220-13.
Серебряными призерами первенства стали спортсмены "Форварда" из Лодейного Поля, на третьем месте "Химик" из поселка Кузьмолово. В личном зачете в этом возрасте тосненцы стали лучшими во всех
пяти номинациях. Даниил Белов признан лучшим
вратарем, лучшим защитником назван Даниил Широков. Лучшим нападающим стал Леонид Бланков, лучшим бомбардиром – Геннадий Белов. Самым ценным игроком первенства Ленинградской
области признан Климентий Рыбаков.
Столь же триумфально закончился сезон для ребят 2002–2003 годов рождения. Переиграв всех своих соперников с общим счетом 189-10, "Сокол" стал
неоспоримым победителем турнира, оставив позади
команды "Варяги" из поселка имени Морозова и
"Форвард-Молния" из Лодейного Поля. Как и ребята
постарше, мальчишки взяли все личные трофеи.
Отличились Иван Устинов (лучший вратарь), Степан Литвинов (защитник), Антон Фомиченков (нападающий), Александр Руссев (бомбардир). Самый ценный игрок Иван Цукаленко.
Чуть менее удачно выступили в своем турнире хок-

кеисты 2004–2005 годов рождения. В общекомандном зачете они заняли третье место, пропустив вперед "Сокол" из Соснового Бора и чемпиона – "Форвард" из Лодейного Поля. Здесь стоит отметить, что
тосненские ребята были на два года младше своих

соперников. В личном зачете лучшим нападающим
названа наша Виктория Бурдукова.
Приятно, что и тренеры клуба "Сокол" Сергей Морозов и Татьяна Бурдукова были признаны лучшими тренерами сезона в Ленинградской области.
Был на мероприятии и еще один кульминационный
момент. Организовать его помогло руководство хоккейного клуба СКА, которое предоставило возможность всем ленинградским мальчишкам прикоснуться к главному хоккейному трофею России – Кубку
Гагарина. Сколько радости и неподдельного восторга
было в глазах мальчишек, когда они фотографировались с Кубком, у скольких из них появилась мечта
– когда-нибудь поднять его над головой.

И. Смирнов
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2 ОКТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ГРУППЫ "КАМЕЯ", ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ТОСНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ.
НАЧАЛО В 12:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ
ТОСНЕНСКОЙ

ПРАВОСЛАВИЕ
27 сентября православные
празднуют Воздвижение Креста
Господня – один из 12 главных или
двунадесятых праздников Православной Церкви.

"Женщина – есть хрупкое создание", – гласит древняя истина. И рады бы мы с ней согласиться, но постоянно запинаемся за исключения из этого правила. Наша история богата примерами сильных духом тружениц, чей славный жизненный
подвиг становится предметом
гордости, но вряд ли кажется
завидной участью. Имя сегодняшней героини не в первый раз
звучит со страниц нашей газеты.
Надежду Никифорову читатель
знает как активистку, труженицу и просто хорошего человека.
И вот представился очередной
повод снова заговорить о ней:
Надежда Михайловна стала победительницей областного
смотра-конкурса "Ветеранское
подворье" в номинации "Лучший животновод".

ЖИВОТВОРЯЩАЯ
СВЯТЫНЯ

ХРУПКАЯ КРАСОТА И ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ
В доме по Вокзальной улице в
Тосно нас встретили три женщины, три поколения одной семьи.
Каждая хлопотала по хозяйству, даже 91-летняя Анна Николаевна была при деле. Впрочем, удивлялась этому я совершенно напрасно, ведь активная
пенсионерка умом ясна, взгляд
живой (а после операции на глаза еще и зоркий), и трудолюбию
ее можно только подивиться.
Надежда Михайловна – неунывающая оптимистка и умелая
хозяйка – характером, видно,
пошла в маму. Недаром и дочь
назвала в честь нее – Аней.
Хозяйство у Надежды Никифоровой немалое: две коровы,
телка, куры (20 несушек и 30
бройлеров), три индюка. Плюс
к этому 24 сотки земли, которая тоже требует ухода. Здесь
растут все традиционные культуры: помидоры, огурцы, морковь, свекла, тыква, зеленушка. Одной картошки в этом
году накопали 100 ведер (не
могу не отметить, что в сборе
урожая активное участие принимала Анна Николаевна).
Рабочий день труженицы начинается полшестого утра. Так
и бегает то туда, то сюда, пока
хватает сил. Спать ложится
полдесятого. Не ложится, наверное, а падает. Так ради чего
это все?
– Дочь Аня – мама двухгодовалых двойняшек, – рассказывает Надежда Михайловна. –
Так уж сложилось, что в нашей
семье нет помощника мужчины. Поэтому и приходится держать большое хозяйство, чтобы
прокормить себя и малышей.
Иначе не прожить! Так и тянем: продукты свои – молоко,
мясо, яйцо, плюс доход от продажи.

АКТИВИСТКА
НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Маша и Алеша – крохотные
представители младшего поколения славной семьи – внимательно слушали бабушкин рассказ. Глядя на их сосредоточенные лица, с трудом верилось в
мамины слова: "Эти детки –
два стихийных бедствия!" Но

перевязанные ручки шкафов,
отсутствие в комнате стульев и
иные методы обеспечения безопасности говорили в пользу
взрослых. Этих хулиганов
нельзя оставить одних ни на
минуту, поэтому Аня все свое
время посвящает детям. Около
года Надежда Михайловна не
участвовала в общественных
работах – помогала дочери с
малышами, но теперь все вернулось на круги своя.
– Недавно мы с председателями ТОС и их заместителями
были в Петродворце, скоро отправимся на прогулку по рекам
и каналам Петербурга, – продолжает хозяйка.
Микрорайон в ее ведении немаленький – аж 330 домов. Тут
без велосипеда никак! На нем
и видят Никифорову, заместителя председателя ТОС, на улицах Вокзальной, Коллективной, Дзержинского, Красной
Набережной и в проулках. Работу вместе с председателем
Ольгой Кузнецовой ведут сла-

карман кладу. Но плохое забылось, а жизнь наша сильно облегчилось с приходом в дома
голубого топлива.
Надежда Михайловна говорит, что благодарна прогрессу за
три вещи: газ, стиральную машину-автомат и доильный аппарат. Приобрести последнее чудо
техники заставило несчастье –
сломала палец. Долго к нему

ца, – отвечает собеседница. – А
во-вторых, жить в многоэтажном муравейнике не могу! В
1989 году получили квартиру
на девятом этаже. Никак не
могла отделаться от страха, будто я на вершине горы и вот-вот
упаду – ночами не спала. Здесь
же спится сладко, никто не топает по голове, а мчащихся
мимо поездов не слышу совсем!

УНЫВАТЬ
НЕКОГДА

женную, и результаты ее недооценить невозможно. Ведь
здесь есть газ!
– Газ – это чудо! Но если бы
вы знали, скольких нервов это
стоило, – вздыхает активистка.
– Ходила в каждый дом кланяться, а меня кое-где еще и
ругали, будто деньги в свой

привыкали – и корова, и хозяйка, – а теперь без аппарата и не
представляет свой быт. Но, может быть, проще было бы плюнуть на все, переехать в квартиру и не тащить на себе всю эту
разномастную живность?
– Во-первых, как я уже говорила, корова – наша кормили-

Старания неунывающей труженицы оценили и члены жюри
смотра-конкурса "Ветеранское
подворье". Строгая комиссия
отметила образцовый порядок в
огороде и в хлеву, приняла во
внимание, что за животными
ведется хороший уход, угостилась свежими молоком и творогом. В итоге Надежда Никифорова получила заслуженную
победу как в районном, так и в
областном конкурсе. И все же,
откуда берутся силы у этой
хрупкой женщины?
– Просто понимаю, что иначе
никак, – констатирует Надежда Михайловна. – Видно, так
написано у наших женщин на
роду: жить под знаком труда.
Бывало, когда совсем становилось тошно, пойду к корове, обниму ее за шею, поплачу. Но
день бежит дальше, за домашними делами горести забываются, а подрастающие внуки радуют. Так и живем!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Встреча членов объединения "Тосненская сторонка" состоится 1 октября в 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник".

В день Крестовоздвижения вспоминают, как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором
был распят Господь Иисус Христос.
Крест был обретен в 326 году около
горы Голгофы в Иерусалиме. Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при обретении, и
при возвращении Креста предстоятель поднимал (воздвигал) его три
раза, чтобы все могли видеть Святыню.
Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии
на священных для христиан местах
в Палестине (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти
Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя
взялась, с великою радостью, его
мать, святая равноапостольная царица Елена. В 326 году с этою целью она отправилась в Иерусалим.
Много пришлось ей потрудиться, чтобы отыскать Крест Христов, так как
враги Его скрыли Крест, зарыв тот в
землю. Оказалось, что он был брошен в одну из пещер и завален мусором и землею, а сверху построили языческий храм. Царица Елена
приказала разрушить это здание и
откопать пещеру.
Когда откопали пещеру, то нашли
в ней три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью:
“Иисус Назорей, Царь Иудейский”.
Нужно было узнать, который из трех
крестов есть Крест Спасителя.
Иерусалимский патриарх Макарий
и царица Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет святой
Крест Спасителя. По совету епископа стали подносить кресты один
за другим к одной тяжело болящей
женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас
стала здоровой. Случилось, что в
это время мимо несли умершего для
погребения. Тогда стали возлагать
кресты один за другим и на умершего; и когда возложили третий
крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через
который Он совершил чудеса и показал животворящую силу Своего
Креста.
Царица Елена, патриарх Макарий
и окружавшие их люди с радостью и
благоговением поклонились Кресту
Христову и целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии,
собрались в бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось
приложиться к животворящей Святыне. Но так как из-за множества
народа это сделать было невозможно, то люди стали просить, по крайней мере, показать его. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном
месте и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал (поднимал)
его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: “Господи,
помилуй!”
Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, царю
Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот драгоценный
остаток животворящего Креста и до
настоящего времени хранится в храме Воскресения Христова.
Николай Медведев,
священник храма Петра и Февронии
г. Тосно
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ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ
Начало в № 55 от 12 августа.

Как не пытался преподобный
инок Макарий уединиться от
людей среди топких болот, молва о нем быстро разлетелась по
округе. Нашлись и такие люди,
которые пожелали остаться
рядом с ним навсегда. Усердно
помолившись Богу, Макарий

ская пустынь постепенно пришла в упадок и считалась уже
не самостоятельной, а подчинялась Александро-Невскому
монастырю в Петербурге, а в
1764 году Макарьевская обитель была упразднена как малолюдная и бедная.
Земли, принадлежавшие обители, отошли казне. Завершилась жизнь Макарьевской обители, которая просуществова-

всегда называлась монастырем, где он некогда стоял. И
через 130 лет, после упразднения монастыря в 1764 году, настало время ему вновь возродиться.
В это время в России очень
сильно стало развиваться сектантство, и тогда на имя Высокопреосвященного Феогноста,
архиепископа Новгородского и
Старорусского поступило про-
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а в мае этого же года при новом храме открылись народные
миссионерские беседы. Здесь
же было создано общество
трезвости, которое в 1915 году
преобразовалось в Макариевское братство. В 1900 году вместо существовавшей часовни
была построена деревянная
церковь. В эти же годы при монастыре проводились большие
осушительные работы, так как

самого большого колокола был
поскромнее, всего 33 пуда и 15
фунтов или 534 килограмма. В
1898 году на ближайшей железнодорожной станции Любань
возникло подворье Макарьевского монастыря. Участок земли вместе с домом подарил
житель Любани Григорий Александрович Воронов, однако
вскоре дом сгорел и на этом
месте в 1900 году был выстро-

СТАНОВЛЕНИЕ
МАКАРЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

дал согласие ревнителям подвигов и иноческой жизни поставить по соседству свои кельи,
чем положил начало скиту. И
уже около 1540 года на небольшом возвышении, среди топких
болот, была выстроена небольшая деревянная церковь в
честь Успения Пресвятой Богородицы.
В конце сороковых годов, перед тем как удалиться на свой
любимый остров, преподобный
Макарий передал управление
монастырем одному из своих
учеников. Предположительно, в
1550–51 году 15 августа преподобный Макарий скончался.
Рядом с Успенским храмом братия, со временем, возвела вторую деревянную церковь во имя
Савватия Соловецкого.
Дважды, в 1611 и 1615 годах,
в эту глухомань наведывались
шведские войска под предводительством Якоба Делагарди,
которые вконец разорили обитель преподобного Макария.
Иноки пали под мечами врагов.
В пламени пожара погибла монастырская библиотека, сгорели все рукописи. По переписи
1628 года при монастыре значились две деревянные церкви и всего три кельи. Игуменом
в то время был Левкий.
Со временем обветшала
многострадальная деревянная
Успенская церковь, и вместо
нее в 1761 году стараниями помещика из ближайшего села
Замостье – Василия Гурьева
была выстроена новая деревянная Успенская церковь с
приделом во имя преподобного Макария. В девяти километрах юго-восточнее от монастыря на реке Тигода находилось
село Доброе, в котором была
церковь во имя святого Николая Чудотворца. Она была приписана к Макарьевскому монастырю. Однако в конце первой
половины XVIII века Макарьев-

ла 224 года со дня ее основания преподобным Макарием.
Со временем Успенская церковь перестала быть приходской и ее приписали к Никольскому храму Доброго села. Теперь они поменялись своим
статусом. И только в 1840 году,
после почти 80-летнего забвения, на месте полуразрушенной и вконец обветшавшей Успенской церкви стараниями
крестьянина Кононова Андрея
Федоровича из села Ижоры появился новый храм Успения
Богородицы. Соборный протоиерей Михаил Михайлович
Дмитриев выделил деньги на
колокола. Их отлили на колокольном заводе в Валдае.
Отец Михаила Дмитриева жил
и служил в упраздненной пустыни с 1796 по 1850 год, а после смерти был похоронен возле храма.
В 1840 году над могилой преподобного Макария была установлена золоченая деревянная
резная рака, при которой находились вериги и его монашеская мантия. В те же годы над
колодцем источника, который
когда-то выкопал сам преподобный Макарий, была установлена часовня. В 1871–1872
годах в церкви Успения Богородицы был произведен ремонт
на средства Соколова Николая
Евстихеевича.
Ежегодно, к середине августа, в Макарьевскую пустынь устремлялись многочисленные
богомольцы из Петербургской и
Новгородской губерний. Несмотря на непроходимую в это
время дорогу, они шли пешком
или ехали на лошадях, чтобы
принять участие в крестном
ходе на "островок". 15 августа
совпадал не только с днем кончины Преподобного, но и с
праздником Успения Пресвятой Богородицы. В этот день
совершалось торжественное
богослужение.
Отправляясь в обратный
путь, богомольцы уносили с собой целебную воду из колодца
и даже травку с острова. Через
20 лет обветшал балдахин, стоящий на 4-х столбах над ракой
преподобного Макария. Уже
стали забываться имена и деяния иноков, но в народной памяти Макарьевская пустынь

шение от нескольких тысяч
прихожан открыть Макарьевскую обитель. В августе 1894
года Синод постановил: открыть обитель под названием
"Воскресенский практическимиссионерский монастырь". А
вот за 8 лет до этого предпринимаемая попытка оживить
пустынь не удалась. Предлагалось тогда открыть дом трудолюбия для заключенных и
сельскохозяйственную школу
для мальчиков. И вот, наконецто, состоялось освящение места закладки Воскресенского
храма.
В середине ХIХ столетия в
пустыни поселился один старенький священник, который
прожил в пустыни до самой
смерти, совершая богослужения. Для паломников здесь был
выстроен странноприимный
дом. Особенно много богомольцев было в годы, когда бывал большой падеж скота от сибирской язвы. И тогда на уцелевших лошадях крестьяне
приезжали в пустынь для исполнения обета. Батюшка совершал молебен и кропил коней святой водой из Макарьевского источника.
Постепенно монастырь возрождался. Настоятелем монастыря в 1894 году был назначен синодальный миссионер
иеромонах Арсений из Александро-Невской лавры. К моменту
своего назначения он объездил
почти всю Россию, прошел
большую школу на Афоне.
Иеромонах Арсений побывал в
Палестине и в Салониках, Константинополе и в Никомедии,
Бейруте и Яффе, на острове
Патмосе и Смирне. В России он
беседовал с сектантами и раскольниками, обращая многих из
них в православную веру. Свою
первую Божественную литургию в монастыре Арсений совершил 15 августа 1894 года. В
эти же дни состоялось освящения места закладки нового Воскресенского собора. А через
год, по неизвестной причине,
сгорела Успенская церковь,
библиотека и вся церковная утварь. Однако мир не без добрых людей.
В 1895 году любанские купцы Колосовы пожертвовали
лес для восстановления храма,

Макарьевское подворье в Любани.

окружавшее болото подтапливало Успенскую церковь. Работы по осушению продолжались
до 1904 года включительно.
При самом монастыре было
налажено изготовление кирпича, который шел на строительство гостиницы, братского корпуса и колокольни, а также двух
зданий под мастерские, гумно
и ригу. К Успенской церкви
была сделана пристройка. Сообщение со станцией Любань
было через ближайшую деревню Вериговщина, но и до нее
было 9 километров труднопроходимой дороги.
В 1896 году эту дорогу отремонтировали и даже посадили
по ее обеим сторонам деревья.
В 1901 году был реконструирован Успенский храм, а в 1902
году построен деревянный двухэтажный дом для братии и такая же гостиница. В 1904 году
при монастыре были построены просфорня и кузница, хлебопекарня и настоятельный
корпус, на верхнем этаже которого была освящена домовая
церковь Архистратига Михаила.
Среди ветеранов обители, со
дня ее основания, трудился
иеромонах Кирилл, который
после игумена Арсения 1 февраля 1906 года заступил на его
место. Через год были повешены на колокольне 15 колоколов,
отлитых в Санкт-Петербурге на
заводе В. М. Орлова. Самый
большой колокол весил 105 пудов (1680 килограммов).
В 1907 году на средства благодетеля Аверкия Ивановича
Иванова был выкуплен островок у помещика Ширяева и завещен монастырю. Им же были
заказаны 8 колоколов для другой небольшой колокольни. Вес

ен двухэтажный дом. Здесь
была освящена церковь Воздвижения Креста Господня. В
том же году возникло еще одно
подворье на станции Малая
Вишера. Местный дворянин
Игнатий Викентьевич Толпыго
принес в дар Воскресенскому
монастырю свое имение. Здесь
и был сооружен деревянный
храм Мало-Вишерского подворья на тысячу человек. Однако и его судьба была печальной.
Возникший пожар в 4 часа ночи
в середине декабря того же
года уничтожил храм до основания.
В 1911 году пострадал и сам
Макарьевский монастырь.
Сгорел библиотечный корпус и
архив. Во время первой мировой войны монахи отдали один
из своих странноприимных домов для беженцев из западных
губерний России. Каждый год
на престольный праздник Успения Божией Матери из Любани отправлялся крестный
ход. Он начинался от Петропавловской церкви и шел через деревни Бородулино, Веретье, Липки, к ним присоединялись крестные хода с Пельгоры, Вериговщины и Замостья. Возле обители их встречал монастырский крестный
ход. Потом все направлялись
к раке преподобного Макария,
где и проходила служба и всенощные бдения. Перед самой
революцией деревянный храм
заменили на каменный. Однако революция 1917 года внесла
свои коррективы в жизнь Макарьевского монастыря. Но об
этом вы узнаете в следующем
рассказе.

В. Бабуркин
Продолжение следует.

СЛУЖУ РОССИИ!
Отдел военного комиссариата г. Тосно и Тосненского района проводит:
1. Круглогодичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2016 году, на
обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетной специальности:
– ВУС-843 механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е" гусеничные трактора
всех видов), срок обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837 водитель категории "С", срок обучения 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Министерства обороны РФ. Каждому
прошедшему обучение дается приоритетное право на выбор места прохождения военной
службы по полученной специальности.
2. Набор граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2015 г., для обучения в

"Тихвинской объединенной технической школе ДОСААФ России" по получению военно-учетной специальности:
– ВУС-837Э водитель-электромеханик, водитель категории "С", срок обучения 3 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Министерства обороны РФ. Проезд к
месту обучения и обратно, а также проживание и питание бесплатно. Каждому прошедшему
обучение дается приоритетное право на выбор места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в военкомат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 54, каб. 42,
в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Тел. 2-50-24.
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1 октября – Международный день пожилых людей.
1 октября – День сухопутных войск Российской Федерации.
1 октября – Праздник иконы "Целительница".
1 октября – 85 лет со дня основания издательства "Художественная литература"
(1930).
1 октября – родилась актриса Чулпан Хаматова (1975).
1 октября – Международный день музыки. Проводится по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО.

5

7 октября – День рождения Владимира
Владимировича Путина (1952), государственного деятеля, Президента России.
7 октября – 100 лет со дня рождения поэтессы Маргариты Иосифовны Алигер
(1915–1992).
8 октября – День памяти преподобного
Сергия Радонежского.
9 октября – День памяти Апостола и
евангелиста Иоанна Богослова.
9 октября – Всемирный день почты.
11 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

18 октября – День работников пищевой
промышленности.
18 октября – 55 лет со дня рождения американского актера Жана Клода Ван Дама
(Варенберг).
18 октября – День памяти Святителей
Московских.
19 октября – День памяти Апостола Фомы.
19 октября – День Царскосельского лицея.
21 октября – Международный день
школьных библиотек.
21 октября – 70 лет со дня рождения актера, кинорежиссера, сценариста и обще-

25 октября – День таможенника.
25 октября – День работников автомобильного транспорта.
25 октября – 190 лет со дня рождения австрийского композитора Иоганна Штрауса
(сына), (1825–1899).
25 октября – Праздник Иерусалимской
иконы Божией Матери.
26 октября – Праздник Иверской иконы
Божией Матери.
26 октября – 340 лет со дня рождения итальянского композитора Доменико Скарлатти (1685–1757).
26 октября – 135 лет со дня рождения

ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 октября – 70 лет со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (1945).
3 октября – 120 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (1895–
1925).
3 октября – 80 лет со дня рождения актера театра и кино, педагога Армена Борисовича Джигарханяна (1935).
4 октября – День Космических войск
Российской Федерации.
4 октября – День гражданской обороны МЧС России.
4 октября – Всемирный день животных.
4 октября – 120 лет со дня рождения разведчика Рихарда Зорге (1895–1944).
4 октября – 90 лет со дня рождения кинорежиссера Марлена Мартыновича Хуциева (1925).
5 октября – Международный день учителя (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.). День
учителя в России.
5 октября – День работников уголовного розыска.

12 октября – 665 лет со дня рождения Великого князя Московского и Владимирского
Дмитрия Ивановича Донского (1350–1389).
12 октября – 80 лет со дня рождения итальянского певца Лучано Паваротти (1935–
2007).
13 октября – 90 лет со дня рождения государственного деятеля Великобритании
Маргарет Тэтчер (1925–2013).
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
14 октября – Международный день стандартизации.
14 октября – 90 лет со дня рождения поэта Наума Моисеевича Коржавина (1925).
16 октября – Всемирный день продовольствия (отмечается с 1979 г.).
17 октября – 110 лет со дня публикации
Манифеста 17 октября 1905 года.
17 октября – 100 лет со дня рождения американского драматурга Артура Миллера
(1915–2005).
18 октября – День работников дорожного хозяйства.

КРАЕВЕДЕНИЕ
Из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой.
4 октября 1985 г. – 30 лет назад
создан кирпичный завод "Петрокерамика" (с 1993 г. ЗАО).
10 октября 1930 г. – 85 лет назад образован новый Тосненский
район Ленинградской области
(Постановление ВЦИК "О реорганизации сети районов Ленинградской
области").
16 октября 1925 г. – 90 лет назад родился Борис Матвеевич Барыбин (1925–1967), выпускник Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова, преподаватель и директор Лисинского
лесного техникума, заместитель
председателя исполкома Тосненского горсовета депутатов трудящихся, участник Великой Отечественной войны.
Воевал командиром взвода 158го отдельного саперного батальона
194-й стрелковой дивизии на 3-м
Белорусском фронте, отмечен боевыми наградами: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За
взятие Кенигсберга" и "За победу
над Германией".
В мирное время окончил Лесотехническую академию и поселился с
семьей в Лисино-Корпусе летом
1953 г. В Лесном техникуме руководил практикой студентов, ездил
в экспедиции, преподавал почвоведение, поднимался по должностной
лестнице и стал в октябре 1956 г.
директором.
За деловые, лидерские качества, профессионализм, остроумие, артистизм и мягкость характера Барыбина уважали и любили
коллеги и студенты. Около 9 лет он
руководил Лисинском лесным техникумом, а в 1965 г. был выдвинут
на должность заместителя председателя Тосненского горисполкома,
где он продолжил свою энергичную
деятельность на благо людей, заботился о молодежи.
Жизнь его трагически оборвалась 16 сентября 1967 г. из-за
транспортной аварии. Похоронен в
пос. Лисино-Корпус. В г. Тосно его
имя носит улица на пути с Московского шоссе в сторону пос. ЛисиноКорпус – шоссе Барыбина. Есть

необходимость разместить на одном из домов мемориальную доску с именем Бориса Матвеевича
Барыбина, тем самым оказать уважение этому замечательному человеку и его детям и внукам.
17 октября 1875 г. – 140 лет назад родился Иннокентий Николаевич Жуков (1875–1948), скульптор, педагог, руководитель скаутского и пионерского детского движения, писатель.
Девизом жизни И. Н. Жукова
были слова: "Гори и зажигай других". Он окончил Петербургский
университет, работал учителем географии. С детства увлекался
скульптурой, однако художественного образования не получил, хотя
какое-то время занимался в Париже у Э. А. Бурделя и Родена. Скульптурное наследство И. Н. Жукова
велико (более тысячи скульптур из
глины, гипса и цемента) и оригинально, но оказалось рассеянным
по разным коллекциям.
Скульптуры детей, животных,
маски-аллегории, портреты, проекты памятников экспонировались на
выставках в царской и советской
России, в Париже. Копии с его статуэток в виде открыток распространялись по стране.
Жуков занимал видное место в
организации российского движения
скаутов. Летом 1914–1915 гг. Иннокентий Николаевич с семьей жил в
Поповке по Николаевской железной дороге, работал в мастерской
на даче и руководил отрядом скаутов в пос. Самопомощь. Отчет о
скаутском отряде в Поповке Жуков
опубликовал в журнале "Русский
скаут. Листок общества содействия
юным разведчикам" за 1915 г. Он
был секретарем общества. Часть
принципов и символов скаутского
движения использовалась в пионерском движении.
Им написаны повести "Путешествие звена "Красной звезды" в
страну чудес" и "Мертвый огонь",
поэма "Замок души моей".
Одна из его дочерей (Вероника)
стала художницей. В Петербурге на
доме по Мытнинской улице сохранились два скульптурных украше-

ственного деятеля Никиты Сергеевича Михалкова (1945).
21 октября – 65 лет назад родился Геннадий Григорьевич Онищенко (1950), главный
санитарный врач России, политик.
22 октября – 145 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953).
22 октября – 90 лет со дня рождения поэта, литературоведа Евгения Михайловича
Винокурова (1925–1993).
23 октября – 220 лет со дня рождения декабриста Сергея Ивановича МуравьеваАпостола (1795–1825).
23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари (1920–
1980).
24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев.
24 октября – День подразделений особого назначения.
24 октября – Международный день
Организации Объединенных Наций. 70 лет
со дня основания (1945).

ния фасада, сделанные Жуковым
в 1912 г. – фигура с женской головой и женщина с детьми.
Похоронен И. Н. Жуков в Москве
на Введенском кладбище (1948 г.).
18 октября 1930 г. – 85 лет назад родился Арнольд Михайлович
Векшин, ветеран культурно-просветительной работы, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Тосненского района.
На долю A. M. Векшина выпало
суровое военное детство с пребыванием и в партизанском отряде, и
в концлагере в Германии, но это не
отразилось на его оптимистическом характере, склонности к юмору, стремлении служить людям через культуру.
Тяга к искусству привела его к
освоению профессии киномеханика, к учебе в музыкальном училище, в институте культуры. Призвание удачно соединилось в нем с
организаторскими способностями,
артистизмом и личной привлекательностью.
Арнольд Михайлович работает в
сфере культуры Тосненского района с 1950 г. (более 60 лет), набирался опыта как киномеханик совхоза
"Любань", директор Форносовского Дома культуры, заведующий отделом культуры Кировского горисполкома Ленинградской области.
С 1962 г. Векшин руководил Домом культуры в поселке (а потом
городе) Никольское нашего района.
Он создал при ДК правление из
представителей предприятий поселка и общественности и сделал общей заботу о культурном досуге,
приобщении к искусству, к развитию
самодеятельного творчества местных жителей, взрослых и детей.
Такие творческие объединения
как хор народной песни, драматический коллектив (руководитель А.
Векшин), танцевальный ансамбль
"Задоринка" существуют десятилетия, совершенствуют мастерство, радуют зрителей, а "Задоринка" гастролирует в зарубежных
странах. Сам Арнольд Михайлович
в качестве финалиста смотров художественной самодеятельности
выступал на сценах ленинградских
дворцов культуры и парков.
19 октября 1880 г. – 135 лет назад родился Анатолий Николаевич Павлович, дворянин Полтавской губернии, мастер натурной

военачальника Дмитрия Михайловича
Карбышева (1880–1945), легендарного генерала.
27 октября – 160 лет со дня рождения ученого-биолога, селекционера Ивана Владимировича Мичурина (1855–1935).
27 октября – 115 лет со дня рождения актера, режиссера Михаила Ивановича Жарова (1900–1981).
27 октября – 115 лет со дня рождения певицы Лидии Андреевны Руслановой (Лейкина, 1900–1973).
28 октября – 85 лет со дня рождения режиссера Романа Григорьевича Виктюка
(1930).
28 октября – 60 лет со дня рождения создателя компьютерной фирмы "Майкрософт" Билла Гейтса.
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР от
18.10.91.
31 октября – День памяти Апостола и
евангелиста Луки.

фотографии, сотрудник Русского
музея в Петербурге и Новгородского губернского отдела по делам музеев.
Для сбора этнографических коллекций он много разъезжал по России как в составе экспедиций, так
и один: по Черниговской, Полтавской, Вологодской губерниям.
После 1917 г. А. Н. Павлович с
матерью жил в Новгороде и работал в музее. В советские годы в
качестве фотографа Комитета популяризации художественных изданий он расширил географию своих
поездок. Владея мастерством натурной съемки, он создавал этнографические коллекции из природных видов, снимков городов, старых усадеб, картин художников.
В конце XIX века Община Святой Евгении издавала популярные
в то время открытые письма (почтовые открытки) и среди других –
около 350 открыток с пометкой "по
фотографиям А. Н. Павловича".
Обследуя старые помещичьи
усадьбы, А. Н. Палович снимал и
Трубников Бор Багратион-Мухранских, и Марьино Строгановых-Голицыных.
Судьба художника в 1930-е годы
и позже неизвестна. Возможно, он
был репрессирован, а в годы войны остался с матерью в оккупированном фашистами Новгороде.
Ценнейшие материалы обследования усадеб не обнаружены после
войны, вероятно, они утрачены.
20 октября 1990 г. – 25 лет назад создано ОАО "Нефрит-Керамика" в г. Никольское.
29 октября 1910 г. – 105 лет назад родилась Елизавета Николаевна Юстова (1910–2008), специалист в области колориметрии, доктор технических наук, профессор,
почетный член Метрологической
академии.
Е. Н. Юстова окончила физический факультет Ленинградского
университета (1932). До войны и
после нее работала в Государственном оптическом институте имени
С. И. Вавилова, во время Великой
Отечественной войны трудилась в
Астрофизической лаборатории
Елабужского филиала ЛГУ.
Она – автор фундаментальных
научных исследований. Ею разработаны оригинальные таблицы для
обнаружения дефектов цветового

зрения, комплекс метрологических
средств для организации службы
цвета в стране, образцовое колориметрическое оборудование, составлен Атлас цветов из одной тысячи стандартных образцов цвета
для разных производств, который
был утвержден в качестве единой
меры цвета СССР и стран-членов
СЭВ, позволил унифицировать
колориметрические приборы. Всего у Елизаветы Николаевны более
90 печатных работ.
Являлась ветераном Великой
Отечественной войны, имела знак
"Изобретатель СССР" и золотую
медаль ВДНХ. Годы перестройки
разрушили научную школу и лабораторию колориметрии.
С 1979 г. Е. Н. Юстова жила в поселке Шапки, там скончалась в феврале 2008 г. и там же погребена.
В октябре 2010 г. на IX Международной конференции "Прикладная
оптика-2010" секционное заседание "Передача, восприятие и измерение цвета" было посвящено 100летию со дня рождения Е. Н. Юстовой: прочитан доклад о ее жизни и деятельности, сделана презентация ее последней книги, которую
завершили ее ученики, организована юбилейная выставка.
31 октября 1880 г. – 135 лет назад родился Николай Васильевич
Третьяков (1880–1957), лесовод,
специалист лесной таксации, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор.
Окончил Лесной институт в 1908 г.,
трудился в штате кафедры института. В 1914–1917 гг. – младший унтер-офицер действующей армии,
параллельно занимался наукой и в
1916 г. защитил диссертацию.
В 1921 г. возглавил вновь созданную кафедру лесной таксации (34
года состоял в этой должности), до
конца жизни проработал в институте. Его научные разработки
имеют большое значение для лесного хозяйства, они расценивались
как реформа в лесной таксации.
Всего Н. В. Третьяков опубликовал
около 100 работ, составил и внедрил в производство 415 таксационных таблиц для разных лесорастительных регионов страны (учет
запасов древесины).
В 1910–1912 годах Н. В. Третьяков занимался устройством Лисинской лесной дачи.
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ВСЕ – НА ПОЛЬЗУ

Во саду ли, в огороде
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

КАК БЕСПЛАТНО РАЗДОБЫТЬ
ЦВЕТЫ ДЛЯ ДАЧИ
Иногда проходишь мимо клумбы на соседней даче, да остановишься: столько красивых цветов! Вот такие бы на мою дачу…
Конечно, посадочный материал цветов можно купить. Но цены в садовых центрах нынче кусаются. Но мы вздыхать горестно не будем, а лучше выясним, как обзавестись цветочками бесплатно. А это на самом деле просто: многие из них размножаются черенками. Можно попросить
соседей аккуратно отрезать росток (растениям это совсем не вредит, напротив, они становятся
еще пышнее). Ну а дальше дело техники.

РОЗЫ
Черенки для укоренения лучше брать полуодревесневшие, то есть уже не мягкие, но еще и не "задубевшие" окончательно.
И лучше выбирать побеги потоньше – толстые "стволы" хуже дают корешки.
На каждом черенке должно быть 3–4 почки, так что
если отломили слишком длинный – обрежьте все лишнее. Верхний срез должен быть прямой и выше почки
на 1 см. Нижний – косой, прямо под почкой. А у листьев, которые обычно состоят из 5 сегментов, нужно удалить три верхних.
Ну а дальше все просто: нижний конец надо припудрить стимулятором корнеобразования (гетероауксином
или корневином) и воткнуть в саду, в тени, во влажную почву под наклоном 45 градусов так, чтобы две
нижние почки оказались под землей. Затем обрезать
у пластиковой бутылки горлышко по самые плечики
(подойдут "полторашки", но лучше взять 5-литровую
емкость) и накрыть черенок.
Это самый простой вариант, но тут важно будет следить, чтобы почва была постоянно влажной. А как быть
тем, кто бывает на даче только по выходным? В этом
случае перед посадкой черенок нужно воткнуть… в
картошку. Буквально на 1 см. А уже затем вместе с
клубнем сажать в почву.
В этом случае, даже если земля пересохнет, побег
розы не засохнет – он будет добывать влагу из картофелины.

ЛИЛИИ
Они бывают разных видов и у каждой свои особенности размножения, но возьмем два самых простых
способа.
1. Бульбочками.
Этот вариант годится для тигровых лилий – у них в
пазухах листьев образуется небольшие черные горошинки – это воздушные луковки. Созревают они обычно в августе-сентябре, после того как материнское растение отцветет. Так что не торопитесь их собирать, заприметьте, где видели красивую лилию, чтобы потом
вернуться. А понять, что они готовы очень просто –
вызревшие бульбочки легко отделяются от стебля.
Собранные луковки лучше посадить сразу в открытый грунт. Не в цветник, а на отдельные грядки на глубину 2–3 см на расстоянии 5–6 см друг от друга. После
этого хорошо полить и присыпать торфом или перегноем. Прорастают они весной. И как только появятся
росточки, их нужно аккуратно рассадить по своим
местам в цветнике. Тем же летом они обычно зацветают, но лучше этого не допускать, оборвать бутоны,
чтобы растения окрепли. А вот уже со второго года
можно смело ими любоваться!
Если по каким-то причинам у вас не получается высадить бульбочки сразу в сад, их можно сохранить до
весны в холодильнике, смешав с опилками или песком.

2. Листьями.
Такой способ подходит для многих видов лилий: тигровой, белоснежной, Тунберга, регале, Максимовича,
серноцветной и длинноцветковой. Здесь тоже все довольно просто: с верхней части стебля нужно оторвать
листочки и высадить их в горшок или ящик.
Предварительно в него нужно насыпать дренаж,
затем питательный грунт слоем 5–6 см, а сверху 3–4
см песка. Листья углубляют в песок до половины их
длины в наклонном положении. Затем почву поливают
и накрывают емкость стеклом или целлофаном. Раз в
день листочки нужно проветривать, чтобы они не загнили. Через некоторое время у основания листьев образуют луковки.
На зиму горшок или ящик лучше всего прикопать в
саду и присыпать перегноем слоем 10–15 см. А весной
молодые растения можно высадить в цветник.

ГЕОРГИНЫ
Эти цветы, конечно, в городе на клумбе не встретишь, но у соседей можно присмотреть себе что-то интересное. И выпросить… пасынок.
Да-да, у них, как и у томатов, бывают пасынки, которые надо времени от времени удалять. И вот их-то можно укоренить. Сажают такие пасынки во влажную землю в саду (в тень) или в горшок, заглубляя на 2 почки. А
затем накрывают пластиковой бутылкой. Через 10–12
дней черенки укореняются и трогаются в рост.
А некоторые даже к осени зацветают! При этом под
землей у них нарастает небольшой клубенек. Осенью
его надо выкопать и сохранить до весны в погребе или
холодильнике. Кстати, таким образом можно омолодить
георгины, которые уже растут в вашем цветнике.

КОЛЕУСЫ И БЕГОНИИ
Их часто высаживают дачники, причем самых разных сортов. И размножить их – проще не придумаешь.
Все, что нужно, попросить отломить кусочек побега: верхушку или боковой отросток.

И поставить в стакан с водой. Буквально несколько
дней – и у вас готовый саженец. А дальше делайте с
ним, что хотите – сажайте в цветник или горшок. Если
посадили на участке в конце августа – начале сентября, проделайте ту же операцию: нарежьте черенок,
укорените и рассадите по горшкам. Зимой держите
растения на светлом подоконнике. А ближе к весне
снова их расчеренкуете и высадите в сад.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

БОРЕМСЯ С МУРАВЬЯМИ
Если муравьи появляются на садовом участке, то это становится настоящей головной болью. Помимо
того, что эти насекомые обожают лакомиться ягодками на участке, они разносят семена сорняков. Известно, там, где муравьи, появляется и тля. А она является переносчиком различных вирусных заболеваний.
Многие садоводы, чтобы избазаливаем горячей водой доверху.
распустившиеся бутоны, то на неНужно интенсивно взболтать букоторых можно заметить, как
виться от этих назойливых насевесь бутон сплошь покрыт тлей и
комых, используют средство “Мутылку, пока сода полностью не
равьед”. Но тут, как говорится, дейрастворится в воде. И если вдруг
муравьями. Такие бутоны, пораженные тлей, после того как расствует один принцип “травим муна участке появляется муравьиное
равьев и сами травимся”. Но ведь
гнездо, мы просто поливаем его
пустятся, выглядят не очень присуществуют и другие решения даннашей “содовой водой”, после чего
влекательно. Для борьбы с этим
ной проблемы, есть народные
сверху необходимо посыпать пестоже есть народное средство.
средства для борьбы с муравьями,
ком. Такая простая процедура поДостаточно пролить несколько
может избавиться от непрошенных
капель подсолнечного масла, закоторые ничуть не хуже справляются с данной задачей. Вот одно
гостей.
пах которого муравьи не переноиз них. В обычную 1,5 литровую
У многих садоводов-любителей
сят, на место, где растут цветы. И
они покинут облюбованное ими
пластиковую бутылку насыпаем 2
на участке растут пионы. Если
столовые ложки пищевой соды и
внимательно посмотреть на неместо.

МОКРИЦА – СОРНЯК,
ОГОРОДНЫЙ ДОКТОР
И КУЛИНАРНЫЙ ИЗЫСК
Каждый из садоводов-огородников хоть раз да находил у себя
на участке неприметную сорную траву мокрицу. Она осторожно
стелется по земле, радует глаз своими цветами-звездочками, но
избавиться от нее очень сложно. Откроем секрет: это и не обязательно. Мокрица – не обычный вредный и надоедливый сорняк, а
настоящая зеленая аптека под ногами, которая пригодится и на
кухне, и во время домашних спа-процедур, и в лечении.
Настоящее имя мокрицы –
звездчатка средняя, в народе ее
любовно называют сердечной и
канареечной травой, а еще – мокричником и мокрецом. Так вездесущую травку прозвали за ее уникальную особенность – в любую
погоду, хоть в туманное утро, хоть
в знойный полдень, она остается

сочной и влажной, вытягивая
воду из земли и воздуха. Именно
поэтому выдворить ее с огорода
очень проблематично, даже если
каждый день упорно пропалывать
и выдирать мокрец с корнем.
Цветет мокрец все лето – с мая
по август, от этого травку особенно любят пчелы. А еще, если ваш
сад-огород оккупировала мокрица, значит у вас появился личный
метеоролог. Многие дачники подтвердят: если мокричка часов до
9 утра держит цветы плотно закрытыми, быть летнему дождю.
Наши бабушки и прабабушки
всегда знали: мокрица – превосходное средство для расшатавшихся нервов. Чтобы подлечить
нервную систему и забыть о
ежедневных городских стрессах,
поможет не только работа на земле и свежий деревенский воздух,
но и мокричный настой.
Классический рецепт: столовую ложку листочков и стебельков мокричника мелко рубим, заливаем стаканом кипятка и настаиваем пару часов, потом процеживаем. Пить такой антидепрессант – два раза в день по полстакана, и еще разок – на ночь. Этот
же мокричный рецепт поможет,
если расшалилось сердце, а также для очищения крови.
Для кроветворной системы особенно важна мокрица. Лечебные
свойства ее помогают повысить
гемоглобин, а мокричный настой
особо рекомендуют женщинам в
период месячных. Мокрица – хранилище витаминов Е, В и С, различных кислот и элементов, это
делает ее превосходным общеукрепляющим средством. Для усиления иммунитета в холодное время
года можно пить полезный мокричный чай: две столовые ложки сушеной травы звездчатки на поллитра кипятка, заваривать один
час в термосе. При желании можно добавить мед, корицу, гвоздику и имбирь – напиток станет
очень ароматным, а польза только возрастет. Интересный момент:
гомеопаты рекомендуют при заваривании чая из звездчатки первые
минут 20 крышку не закрывать –
иначе травка "задохнется", а целебные свойства испарятся.
Мокрица – трава, полная сюрпризов, ее целебные качества
очень разнообразны. В народе ее
особо почитали за способность
снимать воспаления и вытягивать
опухоли. Настой мокрицы закапы-

вали в глаза при воспалениях и
ухудшениях зрения, но если вы к
таким экспериментам не готовы,
можно просто промывать уставшие и покрасневшие глазки мокричным отваром – эффект не
хуже, чем от прославленной черники или душистого укропа.
Если в весенне-летнее время
вы не вылезаете с
дачи, то не понаслышке знакомы с
усталостью в мышцах и суставными болями после активного дня на грядках. И
здесь поможет трава
мокрица: польза и
вред ее известны
уже давно, она применялась при артрите, артрозе, ушибах
и растяжениях. При
ушибах можно просто приложить порубленную травку к больному месту, завязать
платком и оставить на пару часов.
При проблемах с суставами советуют пить классический настой
звездчатки по четверти стакана
в день, а еще – принимать ванну.
Мокричная ванна: банку 0,25 мл
сушеной или 0,5 л порезанной свежей мокрицы заливаем литром
кипятка, настаиваем 15–20 минут
под полотенцем, выливаем в ванну. Время спа-процедуры – не
больше 20 минут!
Давно оценили пользу мокричника и молодые мамы – отваром звездчатки поили малышей при недержании мочи. Что интересно, женские форумы уверяют, что этот рецепт все еще пользуется популярностью, а главное – очень эффективен! Если в вашей домашней аптечке поселилась травка мокрица
– полезные свойства ее приятно
удивят, а противопоказания удивят
еще больше. У звездчатки практически нет опасных свойств (при
условии, что вы соблюдаете дозировку и не пьете отвары из чудо
травки в огромных количествах).
Единственный совет – мокрица
ощутимо понижает давление, поэтому при гипотонии от такого лечения лучше отказаться.
Мокрица – растение, которое
полюбили все женщины, ведь
звездчатка – отличный косметолог редкого профиля.
При помощи неприметной травки можно легко избавиться от
трещин на пятках, мозолей и натоптышей, а ведь красивые пяточки в летних босоножках – мечта
каждой дамы. Если вы весь день
работаете на земле, можно просто нарвать мокричника и положить в галоши или резиновые тапочки. И ногам мягко, и для кожи
полезно. А вечером просто вымойте ножки, намажьте жирным
детским кремом и наденьте на
ночь хлопковые носочки. Если
дача для вас – время полежать в
гамаке с книжкой, рецепт можно
немного изменить: те же носочки,
но с порубленной мокричной травкой внутри. Четыре часа отдыха,
затем ножная ванночка, любимый
крем – и готово! Если проблемы с
кожей посерьезнее: аллергическая сыпь, мелкие язвочки или
даже фурункулы, поможет ванна
с мокричником и чередой. На 3
литра воды – по 2 стакана лечебных трав, вскипятить, 2 часа настаивать, затем вылить в ванну.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Каждый год на Пасху я еду на
свою родину, в Полтавскую область, чтобы привести в порядок
могилы родственников и близких мне людей, помянуть их по
местным обычаям. Автобусом
приезжаю в соседнее село Белуховку, а дальше шесть-семь километров иду пешком. В конце
пути направо – кладбище, налево – село Ольховатка. На кладбище покоятся мои соседи, учителя, подруги и односельчане.
Обойду всех, всем поклонюсь,
посмотрю фотографии на крестах.
Много могил с моими однофамильцами, где похоронены целыми семьями, по 5–7–10–13
человек. Их уничтожили во время войны отступавшие, озверелые эсэсовцы, каратели и под-

СДАЛИ МЕНЯ
В ДЕТСКИЙ ДОМ
Я себя помню с того дня, когда село сожгли, а местное население подверглось истреблению. Мне тогда было 3,5 года,
младшему брату Лене – 1,4 года.
Опираясь на данные "Книги
скорби Украины", которую мне
удалось приобрести, произошло
это в течение двух дней, 27 и 28
февраля 1943 года. Отец рассказывал, что собирались прятаться в погреб наспех, мама одевала нас во все новое, самое лучшее, рассуждая так, что, если
хату сожгут, а мы останемся
живы, то все будет подольше носиться. И только успели забраться в погреб, как эсэсовцы от-

может говорить, а только мычит.
Тогда он подтолкнул меня к ней,
а я, карабкаясь через мертвую
маму, подала ей руки, и соседка
вытащила меня. Погреб она закрыла, а меня повела домой, так
как ее хата сгорела частично, они
там ютились, у них было много
детей. Дома сняла с меня одежду, одела в какое-то тряпье и,
даже не смыв с моего лица засохшую кровь (я была легко ранена
в лоб мелким осколком гранаты),
посадила на санки и повезла в
соседнее село Белуховку. Там
столкнула меня с санок, показав
на первую хату, сказала: "Иди,
там твоя мама". Я стала стучать
в дверь, плача, звать маму.
По счастливой случайности
там жил лучший друг моего
папы, Харитон Плотников с се-

вили лошадь, послышались голоса – мужской и женский. Кто-то
ссорился: кому лезть в погреб за
добром? Из разговора отцу стало
понятно, что женщина боялась
мертвых, а мужчина вообще ничего не хотел, а приехал, потому
что она просила. Сам Бог его к
отцу прислал. Когда стали говорить, что нужна лестница (по украински "драбына"), отец понял,
что это свои, и выполз из погреба
на коленях (ходить уже не мог),
добрался до лошади, сел в сани и
сказал: "Что хотите, делайте, а я
с саней не уйду". Дед Сибиряк с
Белуховки, а с ним наша соседка
баба Куличка, которая меня отвезла раньше в Белуховку, нас
таким образом спасли.
Хотел уже уезжать, но папа
сказал, что в погребе есть еще

в первую мировую войну нас в
семье было пятеро, но ни у кого
из нас нет таких сына или дочери, как Леня.

ЖИЗНЬ
В КОНУРКЕ
Пока отец лечился и поправлялся у своих спасителей, он все
время просил их найти меня. Им
удалось узнать, что меня сдали в
детский дом. Поправившись,
отец добрался до детского дома и
забрал меня. Но жить нам было
негде, хата сгорела. Отец попросил заведующую взять его баянистом, чтобы дети были при
нем, но она сказала: "Теперь таких много". Решил ехать к себе
на пепелище, но как на костылях (рана на ампутированной

И ТАК МЫ ЖИЛИ ВПРОГОЛОДЬ,
А ПОТОМ СОВСЕМ ПЛОХО
жигатели. 750 человек – стариков, женщин, детей! И это еще
не все учтены, как сказано в местной Книге памяти. Поджигали хаты, бросали в них живыми
или тут же расстреливали за
оказанное сопротивление, за
помощь красноармейцам во время боя, за приготовление и доставку пищи на поле боя, за то,
что прятали раненых. Многие
казнены за подпольную работу,
за членство в КПСС, заколоты
штыками, заживо сожжены в
погребах, где прятались семьями, и просто за то, что были жителями этого села. А сколько
погибло от случайных перестрелок, от бомбардировок, от разрывов снарядов, бомб, гранат, от
выстрелов из танков! Многие
взрослые и дети умерли от полученных ранений.
Во время освобождения нашего села погибло 500 солдат
– участников боя! Покоятся
они в двух братских могилах со
скромными памятниками. В
одной могиле 215 человек, в
другой 275. Они ухожены, на
них живые цветы. Каждый год
9 мая на кладбище собираются жители села, чтобы помянуть их. Для этого сделаны
длинный стол и скамейки, места всем хватает. Об этом позаботилась председатель сельсовета, дочь моих бывших соседей Татьяна Андреевна. Потом
она в пять часов утра машиной
везет меня в Белуховку на автобус, когда я уезжаю из села.
Это потом. А пока я с кладбища иду в село, где меня встречает одноклассник Иван Солоха, ведет домой, где живет с
женой в большом кирпичном
доме со всеми удобствами. После войны строили наспех глинобитные хатки, теперь здесь все
дома кирпичные, добротные, но
населения мало, все больше
старики. Много домов пустых,
их наследники живут в разных
городах Украины и России.
Все, кто приезжает, идут к
Ивану, которого по фамилии
никто в селе не называет, всегда
по прозвищу бабушки, носившей имя гоголевской героини, –
Солоха. В школе, выстроенной
на горе Ольховки, ее директор,
историк Светлана Николаевна
Гусар, открыла комнату-музей.
Она скрупулезно собирает факты трагедии нашего села во время войны. И как хочется ей помочь!

мьей. Дверь мне открыл
его сын Андрей, который ходил к моему отцу
учиться играть на аккордеоне, поэтому он меня
узнал. Они все поняли,
обмыли меня, накормили и отправили на печку
отогреваться, но я трое
суток плакала, не переставая, поэтому сдали
меня в детский дом в соседнее село Варваровку,
километрах в двадцати
от нашего села.

Справа старший брат Устым Володько.

крыли его и с криком "Партизанен!" швырнули в нас гранату.
Маме оторвало ногу по колено.
Она закричала, вскочила и уронила брата в загоревшуюся солому. Вставая и падая на одной
ноге, она пыталась пробиться к
выходу и кричала: "Добейте, добейте!" Автоматной очередью ее
прикончили, она уткнулась головой в стену у выхода в согнутом
положении, на коленях, закрыв
собой вход в погреб…
Отец тем временем выхватил
Леню из огня, затушил пламя
одеждой, закрывая нам, кричащим, рты руками, чтобы немцы
подумали, будто мы все погибли.
Но они продолжали стрелять в
погреб вслепую, нащупали мишень, отцовскую ватную шапку,
и били разрывными пулями.
Отец осторожно взял до шапки,
вытащил из нее голову и таким
образом спас себя. Только верхнюю губу ему разорвало пулей.
Впоследствии он всегда носил
усы, чтобы прикрыть шрам.
Немцы ушли, а мы лежали в
погребе еще пять дней, так как
отец от всего пережитого потерял дар речи и страдал слуховыми галлюцинациями. Ему все
время слышалась немецкая речь
и топот сапог. Маму он очень
любил, боготворил и долго еще
после войны, вспоминая, плакал
и тосковал по ней. Осторожно
приподнимая ляду погреба, папа
доставал снег рукой, поил растаявшим снегом нас и пил сам. Но
я в погребе была всего три дня. К
нам пришла соседка, баба Куличка, спросила, есть ли кто
живой? Отец хотел узнать, ушли
ли немцы, но оказалось, что он не

ребенок, который утром был
жив, пил растаявший снег.
Надо его забрать. Дед стал отговаривать, убеждал отца, чтобы
оставил его там, с мамой, что он
не выживет, а хоронить отдельно тяжело и т.д. Но отец настаивал, дед не соглашался лезть в
погреб. Тогда отец опять встал
на колени и, опираясь руками в
снег, полез в погреб и подал оттуда Леню. Лицо у Лени было
темное, он не подавал признаков жизни. Отец нажал пальцем

ноге не позволяла одеть протез)
с двумя детьми пройти двадцать
километров? Просился ночевать
у людей. Какой-то мужчина, пустивший нас ночевать, пожалел
его и отдал тележку на двух колесах с длинным дышлом. Посадив нас на тележку, отец привязал к себе веревкой дышло и добрался до своего села.
Отец копал землянку, а мы с
Леней копошились в пепелище
и радовались, когда находили
обгоревшую ложку или осколки

на щечку, а когда отнял руку –
на щечке осталось белое пятно:
"Вот видите, он еще жив, может, и выживет". У деда была
коза, и его дочь Варя выходила
Леню, отпаивая козьим молоком. Руководил этим отец. Переживший голодовку в 1933
году, он строго следил, чтобы
Леню кормили и поили молоком
очень маленькими порциями,
постепенно увеличивая их. Сейчас Леня живет в Харькове, он
уже пенсионер, женат, есть сын
и внук. Сын у Лени вырос высоким, красивым, черноволосым,
как две капли воды похожий на
своего дедушку. Он образован,
покладист, надежный сын, муж
и отец. Как я уже говорила в своих воспоминаниях о моем отце,

от тарелки. Еще
один эпизод я также помню. К нам во
двор идет большой
усатый солдат – это
был родной брат
папы дядя Семен.
Его часть, освобождая Полтавскую область, проходила
не очень далеко, и
он попросил командира отпустить его, чтобы узнать о судьбе близких в Ольховатке. Командир дал ему трое
суток отпуска. До войны дядя
Семен жил по соседству с нами
с женой и ее родителями. Детей
у них не было. Эсэсовцы его
хату сожгли, родителей жены
расстреляли, а сама она сумела
спастись. Во время боя она с
двумя детьми-сиротами, подобранными на дорогах войны,
пряталась в чужом погребе на
соседней улице. Туда угодила
бомба… Пришлось моему отцу
сообщить об этом брату. Хорошо запомнилось, как отец с дядей Семеном долго стояли, обнявшись, а плечи у них вздрагивали – они плакали.
Продолжение на 14-й стр.

ПРЯТАЛИ,
РИСКУЯ
ЖИЗНЬЮ

Забегая вперед, скажу, что все случившееся выпало из моей памяти. И то, что я
была в детском доме, узнал
лишь в 1981 году. Считая, что я
помню, как немцы нас уничтожали в погребе, отец мне об этом
не говорил. А я, спрашивая его,
почему была одна, без него, гдето среди чужих детей, слышала
в ответ: может, это тебе приснилось? Но я это помню до сих пор
и очень четко: много маленьких
детей и среди них я. В погребе
или землянке очень тесно, и мы
сидим рядочком, коптит фитилек в маленькой баночке из-под
гуталина. С нами несколько
женщин в темной одежде. Обстановка тревожная, таинственная, все молчат, никто не плачет. Потом меня вывели за надобностью, и я вижу, что мы находимся в конце огорода, маленькие деревья и кусты без листьев, снега нет, но холодно.
Вдали, метров через пятьдесят,
стоит сгоревшая хата без крыши, окон и дверей. На стенах
фотографии в рамках, их рассматривает солдат, но без шинели, за спиной у него через плечо
винтовка или автомат на ремне.
Когда узнала, что была в детском доме, поняла, что это эпизод оттуда. Видимо, там, в Варваровке, тоже шли бои за ее освобождение, и воспитатели, спасая, прятали нас, сирот, где-то
в погребах, рискуя жизнью.
Если бы можно было повернуть время вспять, найти этих
воспитателей, стать перед ними
на колени, целовать им руки за
наше спасение! Если бы!
Через пять дней отец услышал, как вблизи погреба остано-
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Павлик сделал нам маленькую
печурку, на которой стали в чугунке кипятить воду. Сухари
нам отец не разрешил есть, сказал, что сварим кандер, когда
закипит вода. Я все допытывалась у Павлика, как кипит вода,
он объяснял, как мог. И вот я,
глядя по совету Павлика в чугунок, увидела, как вода забулькала, закричала тонким писклявым голосом: "Кипит! Кипит
вода, бросайте ваши сухари!".
Павлик с отцом долго смеялись,
а Павлик с тех пор нас часто навещал и при встрече все
смеялся надо мной: "Ну
что, Наташа, кипит?" В
тот день, когда закипела
вода, у нас был пир: мы
вчетвером ели кандер, и
хоть он был очень жидким (отец всегда думал,
чем будет кормить нас
завтра), мы были счастливы: у нас были еда и
тепло.
Дальше я опять ничего не помню до того
времени, как мы стали
жить в недостроенной
хате в своей усадьбе.
Маленькая комната
под крышей из камыша, остальная часть
хаты на столбах, маленькое оконце выходит в огород, а во двор
выходит окно побольСредний брат Матвей Володько.
ше. Перед этим окном
все тот же сундук со всеми инЗа три дня дядя сделал крыструментами – рабочее место
шу, натаскал из болота камыпапы. Во дворе напротив этоша, из ольхи сделал нары, даже
го окна – могила мамы. Этой
соломы достал, которая служимогилы мы с Леней в детстве
ла нам постелью, сделал какиебоялись, особенно когда было
то двери и прорубил окно. Комтемно.
натка была маленькой, метров
Папа спилил вербу и сделал из
восемь, называли мы ее конурнее корыто, которое было с дыркой. Дядя оставил нам на хокой с боку. Верба тоже была разяйство алюминиевую солдатнена осколком снаряда, а отец
скую кружку и топор, попроэто поздно заметил, поэтому
щался с нами и ушел дальше,
пришлось пользоваться этим
как оказалось, навсегда… Некорытом, затыкая дырку тряпсколько лет прошло с тех пор,
кой. Я ненавидела это корыто,
как случайно узнала, что дядя
так как оно было очень тяжеСемен погиб где-то около гралым.
ницы с Польшей в феврале
Вскоре после окончания вой1944 года. Останки его нашли
ны начался голод. И так мы
поисковики, привезли в Ольжили впроголодь, а потом соховатку и похоронили. В "Книвсем плохо. Как и раньше, в
ге скорби" о нем есть еще два
годы бедствий, у отца открылась
факта: один из них неправдорана на ампутированной ноге.
подобный – убит 28 февраля
Протез одевать невозможно, хо1943 года, т.е. во время боевых
дил только на костылях. Чтобы
действий и в день уничтожевыжить, отец сопровождал нас
ния местного населения Ольхона болото – это километра четыватки. К нам он приходил и
ре от нашего села, там было мностроил конурку весной 1943
го конского щавеля. Отец рвал
года. Второй факт – о том, что
этот щавель и давал нам мешки,
он похоронен в с. Недайвода
мы несли их домой. Дома отец
Криворожского района Днепрорезал этот щавель, добавлял в
петровской области 15 октября
него горсть крупы и бросал в
1943 года. Что ж, в войну путакипящий казанок. Этого варева
ницы хватало.
хватало нам на сутки, ходили
мы за щавелем через день. Крупу нам привез мужчина за то,
что отец отремонтировал ему
баян. Целый пуд какой-то круА мы жили в конурке, голодая
пы грубого помола! Это было
и спасаясь от вшей, как могли,
наше спасение.
но в основном все выпало из паГолодовку мы пережили, не
мяти. Запомнился такой слупогибли, но отец заболел туберчай: к нам пришел молоденький
кулезом, стал кашлять, выдесолдатик, назвался Павликом,
лялась мокрота с кровью. Мепопросил отца отремонтировать
дицинской помощи никакой,
разбитую гармонь. Отец выкопитания тоже. Папа сделал гарпал потрепанный сундук, где
монь, продал ее и на эти деньги
сохранился баян, ноты-самокупил мед, смалец и цветок
учители, Библия очень старая,
алоэ, молоко покупал у сосев которой страницы были раздедей. Цветок мелко резал и валены вертикальной чертой. Лерил с медом, смальцем и моловая сторона была на старослаком, этим и вылечился. В то
вянском языке. Еще в сундуке
время очень много людей болесохранились все инструменты,
ло и умирало от туберкулеза. Я
с помощью которых отец до
помню парней и девушек старвойны изготовлял и ремонтироше меня, которые умерли. А
вал баяны, аккордеоны, гармомногодетные вдовы не имели
ни и множество струнных мувозможности спасти своих дезыкальных инструментов. Павтей: в войну удалось выжить, а
лику гармонь он отремонтиропосле войны умирали от тубервал, а за это мы получили полкулеза.
ное галифе сухарей! Кроме того,
Начало на 13-й стр.
Узнав, что папа копает землянку, дядя отговорил его от
этой затеи: "Место низкое, дожди будут заливать ее. Какое житье в такой землянке?" Указав
на сгоревшую соседскую хату,
сказал: "Видишь, стены целые
(она была глинобитная, что могло сгореть – сгорело, а стены уцелели). За три дня я сделаю тебе
самую маленькую комнатку для
жизни, а если вернутся хозяева,
то места всем хватит". Но кто
там вернется, все погибли!

ГАРМОНЬКОРМИЛИЦА

ЭТО МОЙ
ТЕПЕРЬ САД!
Еще помню, как зимой мы все
трое заболели туляремией, лежали все за печкой в холодной
хате, стенки покрылись снегом.
Сколько лежали, не помню. Видимо, через какое-то время мне
стало легче, я встала, а чтобы
голова не разболелась (так болела, мне казалось, разваливается) перевязала ее очень туго какой-то косынкой поверх платка.
Пошла в огород, где стояли неубранные подсолнухи. Морозы
были такие сильные, что достаточно было легкого удара ногой
по подсолнуху, чтобы он упал.
Таким образом, я набила подсолнухов, принесла воды, замесила тесто и стала топить печку
и печь коржи.
Как месить тесто, я видела у
подружек, когда это делали их
мамы. Конечно, молоко, кефир
или яйцо с содой я не добавила,
этого в доме не было, добавила ли
я соль, тоже не помню, но коржи испекла. В хате натопила, со
стен потекла вода – это растаял
снег. Леня и папа выползли к
столу, ели коржи, а меня папа
хвалил: "Вот хозяечка у нас, вот
и я дождался помощи, теперь не
пропадем!". А меня распирала
гордость от таких слов, отец был
скупой на ласку. Потом я заметила на шапке у отца много
вшей и сказала ему об этом, он
снял шапку, посмотрел и попросил меня вынести ее на мороз,
чтобы вши подохли.
Еще помню, что проснулась
ночью оттого, что отец с кем-то
разговаривает, но лампу не зажигает. Оказывается, это представители правления колхоза
пришли ночью с обыском, требуют открыть дверь, а отец не
пускает. Слышу такой диалог:
– Кто вы такие? Что вам нужно?
– Мы коммунисты.
– Ночью ходят бандиты, приходите днем!
– За свои слова ты ответишь!
Не откроешь дверь, сломаем!
– Я засыплю вам глаза солью!
И так продолжалось еще долго. Наконец, отец потребовал,
чтобы позвали соседей понятыми. Он был опытным человеком
и знал, что в ночное время чинили произвол, часто и люди исчезали бесследно. Пришли соседи, отец зажег лампу-патрон
(вернее, гильзу), открыл дверь.
Осмотрели – что там искать! Заглянули за печку, затем полезли на чердак. Ушли ни с чем.
После этого отняли у нас огород,
а вскоре и сад. Все пути к жизни
отрезали. Сад – это жизнь. Встали летним утром, с куском хлеба вышли в сад, там вишня, черешня, сливы белые, синие, яблоки, груши ранние, поздние.
Но наш сад понравился сыну
председателя колхоза или его
родственнику (уже забыла), и
ему правление колхоза разрешило в саду построить хату. Мы с
Леней в сад, а нас Мыкола прогоняет. Плачем: "Папа, Мыкола
нас прогнал из сада!". Отец на костылях идет в сад, прихватив в
сенях лопату или топор, что подвернется под руку, воюет:
– Почему в моем саду хозяйничаешь?
– Это мой теперь сад!
– А ты его сажал, ты его поливал, ты за ним ухаживал?
И это беззаконие происходило, когда два моих старших брата еще не вернулись с фронта!
Отец поехал в Полтаву, в редакцию газеты "Зоря Полтавщины" на прием к главному редактору. Ему повезло, женщина
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внимательно выслушала, дала
ему бумагу, ручку, чернильницу и сказала: "Напишите все,
что вы мне рассказали, только
правду, никакого преувеличения". Прочитав написанное,
сказала, чтобы ехал домой и
жил спокойно: "Вас больше
никто не обидит". Действительно, больше нас не обижали, сад
вернули. А вот пособие за погибшую маму получал наш молодой сосед, работавший бухгалтером в колхозе. Как он это сумел
сделать, мы не знаем, по инвалидности папе тоже платили по
тем временам гроши, дав ему
третью рабочую группу вместо
второй. Все это выяснилось в
конце 50-х годов, когда отец переезжал на постоянное место
жительства в город. Оказывается, за маму нам полагалось пособие 900 рублей в месяц! По тем
временам это была большая сумма, отец мог бы, не работая, не
занимаясь с утра до вечера ремонтом музыкальных инструментов, жить безбедно, а мы всегда были бы сыты, одеты и обуты!
Зимой были школа, библиотека. А летом – каникулы, библиотека не работала, и я очень
скучала. Просила папу учить
меня играть на гармони. Он прятал от нас, детей, ноты высоко
на полке. А тут достал, дал мне

самоучитель – учи сама, мне некогда. Я в нотах не разобралась,
тогда он дал дореволюционный
цифровой самоучитель Зарнова,
и вскоре я самостоятельно научилась играть на гармони. А с
1957 года училась в г. Новозыбкове в вечерней студии при детской музыкальной школе по
классу баяна.

ИГРЫ В ТАНКАХ
Все наше послевоенное детство прошло в основном в поисках съестного, редко кто из детей не испытывал чувство постоянного голода. В травах находили какие-то зерна калачей, козельки, молочай, рогоз, аир. Однажды Леню кто-то взял с собой
ловить раков, и он принес целое
ведро. Отец сварил их, и мы ели
целый день или два. На следующий день я ничего не могла есть,
все пахло раками, к еде испытывала отвращение. Объелась! На
всю жизнь, до сих пор не ем
даже консервы из крабов.
Вскапывая наш сад, мы находили много ракет, старшие
мальчишки их собирали и вели
нас в степь, за село, где было
много воронок после войны. В
одной из них разводили костер,
кидали туда ракеты и, отбежав
несколько метров, прятались в
воронках и ждали их разрывов
– развлекались. Но любимым
занятием были игры в танках,
которых, как мне тогда казалось, было в селе много. Напротив нашего двора тоже стоял

танк. В 1955 году, будучи студенткой Харьковской фельдшерско-акушерской школы, я
приехала на каникулы и заметила отсутствие танка, спросила папу, где он. Оказалось, что
приехала бригада солдат, разрезали его автогеном на части и
увезла на металлолом.

ТОСКА
ПО УКРАИНЕ
Фельдшерско-акушерская
школа вскоре была преобразована в медицинское училище № 1.
Окончив его в 1957 году, я уехала по персональному запросу в
г. Новозыбков Брянской области работать лаборантом баклаборатории в санатории "Карховка". Здесь мне заведующая обещала комнату, куда я мечтала
забрать Леню и папу. Там я проходила и производственную
практику, где, узнав о моем бедственном материальном положении, оформили меня на полставки диетсестрой. На эти
деньги я приобрела для выпускного вечера шикарное модное
крепжоржетовое платье и модельные туфли. Практика была
интересной и успешной, я подготовила научную работу на
фтивазидо- и стрептомициноустойчивость к туберкулезу и блестяще сдала госэкзамены.

Комнату мне не дали, решили, что такой молодой (мне еще
не было 17 лет) она ни к чему,
медсестре, у которой была хата,
корова, огород, дочь и мама, она
нужнее. Я этого не стерпела,
была дерзкой комсомолкой и,
уплатив подъемные, уехала в
свою Полтаву, где опять скиталась по углам скромных, нуждающихся людей.
В 1964 году вышла замуж за
ленинградца. А в начале 70-х
годов обратилась к хирургам,
чтобы решить проблему с осколочным ранением: к тому времени усилились головные боли,
особенно на перемену погоды, к
осадкам. Вокруг осколков появлялся отек фиолетового цвета. Хирург посоветовал удалить. Операции я боялась, но в
1981 году решилась. Работала
в Военно-медицинской академии, потому обратилась к замечательному нейрохирургу Галине Гавриловне Давыдовой,
которая вылущила мелкие осколка так, что и шрама не стало видно. Дай бог ей здоровья,
если жива.
Все годы, живя в Ленинграде,
Санкт-Петербурге, а затем в Нурме и теперь в Тосно, я тосковала
по Украине и мечтала когда-нибудь туда вернуться. Похоже,
что события в Украине вынуждают меня отказаться от этой мечты. Жаль.

Н. Шашкова,
ветеран Санкт-Петербургской
Военно-медицинской академии
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2015 № 2013-па
О переводе на периодическое протапливание зданий
социально-культурного назначения, расположенных
на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В связи с понижением температуры наружного воздуха и в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области "Об утверждении Правил подготовки и проведении отопительного сезона в Ленинградской области" от 19.06.2008 № 177, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на основании статьи 23 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и статьи 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дату периодического протапливания зданий социальнокультурного назначения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 22 сентября 2015 года.
2. Теплоснабжающим организациям, расположенным на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, перейти на периодическое протапливание зданий социально-культурного назначения с 22 сентября 2015 года.
3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
городского поселения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее распоряжение для опубликования (обнародования) в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район.
4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы администрации, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству городского поселения администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Горленко С. А.
Глава администрации В. Дернов
ИЗМЕНЕНИЯ
в проектную декларацию по строительству малоэтажного
многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово
23 сентября 2015 года
1. Внести изменения в информацию о застройщике:
– в раздел 4 проектной декларации, изложив п. 4.2 в следующей
редакции:
"4.2 Информация о финансовом результате текущего года, размере
кредиторской задолженности.
Финансовый результат
Задолженность
(прибыль)
кредиторская
дебиторская
2 441,00 руб.
38 146 649,00 руб. 21 343 223,00 руб.
Настоящие изменения к проектной декларации по строительству малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 16-а опубликованы
в сети Интернет и размещены на сайте ooo-rzki.ru.
Оригиналы проектной декларации и изменений к проектной декларации хранятся по адресу: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, дом 4.
Генеральный директор ООО "РЗКИ" Г. М. Иванова
Приложение № 4
к постановлению администрации Тельмановское СП
от 07.07.2015 г. № 150
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2015 года.
Показатели

1 полугодие
2015 года
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
35 647,3
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по основ26 789,9
ным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
9 664,7
– акцизы
329,5
– единый сельскохозяйственный налог
61,8
– транспортный налог
3 528,1
– земельный налог
11 312,8
– налог на имущество физических лиц
514,9
– государственная пошлина
0,0
– арендная плата за земельные участки
0,0
– аренда имущества
566,0
– прочие доходы от использования мун. имущества
342,2
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
444,0
– доходы от продажи земельных участков, наход. в муниц. собст-ти
0,0
– доходы от оказания платных услуг
6,5
– штрафы, санкции, возмещение ущерба
20,0
– прочие неналоговые доходы
0,0
– безвозмездные поступления
8 857,4
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам
47 649,6
"Общегосударственные вопросы"
10 268,5
"Национальная оборона"
265,4
"Национальная безопасность"
0,0
"Национальная экономика"
13 984,2
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
19 263,2
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
3 454,6
"Социальная политика"
149,2
"Физическая культура и спорт"
264,5
Численность муниципальных служащих
10
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3 324,8
Численность работников муниципальных учреждений
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1 577,5

15
Требуется продавец по продаже хлебобулочных изделий
в пос. Красный Бор.
Тел. 8-813-61-2-99-22.
АВТОШКОЛА "АВЕРС"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата за
обучение поэтапная. Возможен наличный и безналичный расчет для
организаций. В автошколе установлен тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.com\club54825572). Совместно
с "РосинтерБанком" реализуется
программа обучения в КРЕДИТ:
"Доступное образование"
– 1141 руб. в месяц на 36 мес.,
– 1545 руб. в месяц на 24 мес.,
– 2775 руб. в месяц на 12 мес.
Оформление кредита прямо в
автошколе!!! Удобный график
вождения и организованная сдача
экзаменов в ГИБДД. Автошкола
осуществляет помощь при возврате налогового вычета 13%. Запись
производится по адресу: г. Тосно,
ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб.
8-967-592-10-95, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия 47Л01 № 0000160 от
26.11.2012 г.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм на 2–4 м, 2-й сорт по
2900 руб./куб, крупный горбыль
на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы с доставкой.
Тел. 8-931-001-66-10.
Песок, щебень, ПГС, торф, отсев, земля, галька. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-555-59-99.
Привезу навоз, землю, щебень,
отсев, песок, торф, уголь, ПГС, опилки, пиленый горбыль, дрова и т. д.
Авт. ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка, а/м ЗИЛ. Тел. 8-964-385-04-84.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Доставка: навоз, земля, песок, и
т. д., а/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт для поднятия
уч-в, бой бетона и кирпича и т. д.
ЗИЛ, КамАЗ, "Скания", от 2 до 20
куб. м. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Осиновая вагонка. Дешево.
Тел. 8-931-001-66-10.
БРУС, ДОСКА 7 МЕТРОВ.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт,
имитация бруса. Дрова, горбыль.
Доставка. Тел. 8-911-924-70-37.
Доставка: ЗИЛ, песок, отсев,
земля, навоз, уголь, щебень и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Дрова любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
ЗИЛ: навоз, торф, земля, отсев,
песок, щебень, уголь, дрова и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, отсев, грунт,
земля, уголь, навоз, торф, а/м
ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля, отсев, галька. Трубы в канаву. Тел. 8-911-921-10-33.
Уголь, песок щебень, отсев,
земля, торф, навоз и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.

Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 5 октября 2015 г. с 12 до 15 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15 до 17 час.;
г. Любань 6 октября 2015 г. с 9 до 14 час. прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15 до 17 час.;
пос. Ульяновка 7 октября 2015 г. с 9 до 13 час. прием в поликлинике;
г. Никольское 7 октября 2015 г. с 14 до 17 час. прием в поликлинике,
будет работать выездная бригада ФГУП "Санкт-Петербургского протезного предприятия" (выдача и прием заказов).
При себе иметь паспорт, пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или МСЭ об инвалидности.
Телефон для справок 2-56-65.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 64

Хлебопекарному предприятию
требуется пекарь. Тел. 2-99-22.
Приглашаем на работу в салон
"Гламур" парикмахеров. З/плата +
соц. пакет. Тел.: 8-911-918-76-44,
8-905-209-57-22.

Требуется расклейщик объявлений. Тел. 8-981-822-08-09.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Гинцевской Екатериной Петровной, почтовый адрес: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат №
47-14-0685, тел. 8 (81361) 37812, эл.
почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч.
219, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком работ является Пелевин Владимир Михайлович,
адрес: Лен. обл., Тосненский р-н, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская,
д. 18, кв. 37, тел. 8-921-755-82-37.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
27.10.2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно ул.
Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9 до 16
час. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26.09.15
по 27.10.15. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч.
220, уч. 205. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Требуются строители, подсобники для загородного строительства
домов, бань и т. д. Тел. 900-31-35.
Приглашаем на работу уборщиц электропоездов (сухая
уборка) в г. Любань. Предлагаем стабильную заработную плату, график работы 2х2 (дневные
смены), оформление согласно ТК
РФ, фирменную рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел. (812) 436-13-09.
В организацию требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO.
Тел. +7-911-782-56-25.
Мебельному производству
требуется сборщик корпусной
мебели с опытом работы от 1
года. Оформление по трудовой или
договору. Место работы: пос. Федоровское, ул. Почтовая. Контакты:
тел. 8-921-449-30-44, Елена.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Львовой Ириной Волдемаровной, номер
квалификационного аттестата 7813-730 (187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204,
тел.
(881361)
20137,
mytgp1@yandex.ru), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: массив "Поркузи", СНТ
"Поляны", участки 337, 338, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Копылова Наталья Михайловна
(С.-Пб., г. Колпино,ул. Оборонная, д.
8, кв. 66, тел. 8-921-751-08-28. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204 28 октября 2015 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 26 сентября 2015 г.
по 28 октября 2015 г. по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, офис 204. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Поркузи", СНТ "Поляны",
участок 349. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир.
Качественно, в срок, доступно.
Гарантия на работы 3 года.
Тел.: 8-960-282-50-22, 3-70-87.

ЗАБОРЫ

ВОРОТА, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru

Строительство: кровля – черепица, металлочерепица, гидроизол.
Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Ветеринарная клиника "Нежный зверь" окажет квалифицированную помощь вашим домашним питомцам и с/х животным. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены. Пр.
Ленина, 44 (со двора). Тел.: 8-911080-43-59, 8-911-225-03-26.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

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

Тел. 8 (812) 94-129-94,
г. Тосно, Московское ш., 53 км,
www.metconlab.ru
Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.
Продаю качественный конский навоз в мешках. Каждый
11-й мешок бесплатно. Пенсионерам скидка! Тел. 8-911-918-25-05.
Срубы готовые и на заказ, рубка топором. Тел. 8-921-932-73-89.
Услуги автокрана г/п 25 т,
манипуляторы, грузоподъемность авто 5–10 т, крана-манипулятора 4 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Спил деревьев. Возможен вывоз. Тел. 939-88-27.

Ветеринарная клиника 24
и зоомагазин
ЧАСА

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

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

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.vet-lapushka.ru /vk.com/lapushka_tosno

1 октября (чт.) в к/т "Космонавт"
с 10 до 18 часов

выставка-продажа пальто,
г. Торжок, фабрика "Милиана".
В ассортименте: большой выбор женских плащей, ветровок, курток, а также болоньевые пальто и куртки, демисезонные пальто и полупальто. Новинка – мужские полупальто.

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКОЙ!

ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Демонтаж домов, сооружений.
Вывоз. Тел. 8-921-939-88-27.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Фундаменты: лента, плита, сваи и
их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение скважин. Тел.: 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др. металлоконструкций
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство. Заборы из
профлиста, дерева, рабица, ворота, калитки. Тел. 8-905-231-31-65.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
Тел. 2-91-81.
Сантехники – 951-52-36.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8
(904) 602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
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.
"Мой Париж" приглашает на
стрижку к стажеру с мастером за
150 р., пр. Ленина, 44. Тел. 3-23-11.

АВТОРАЗБОРКА ВЫКУПИТ
автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель,
Иж, УАЗ, "Бычок", а также микроавтобусы и иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом, дачу без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 944-47-86.
Куплю рога лося до 600 р/кг.
Тел. 8-920-369-70-47.
Сдам двухкомнатную квартиру.
Тел. 8-921-650-00-11, Анна.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Алмазное бурение фундаментов перекрытий, монтаж внутренней и наружной канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Печник. Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-963-305-87-59.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 5–10 т. Тел. 8-921-952-52-91.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключение под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Строительство домов, бань.
Кровля любой сложности. Доставка материалов. Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты, бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.: 8
(812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Все виды строительных работ. Опытные специалисты. Гарантия. Тел. 8-911-745-60-29.
Весь спектр строительных работ – от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
ТСЖ и бюджетн. организациям!!!
Срочное предоставление ответственного персонала по теплу.
Тел.: 951-52-36, 8 (81361) 2-91-81.
Строим (дома, бани, бытовки,
фундаменты, заборы и т. д.).
Ремонт старых домов. Свои пиломатериалы. Тел. 900-31-35.
Строительные работы любой
сложности. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство. Ремонт. Отделка. Тел. 8-911-265-99-58.
Грузоперевозки 1,5 т. ГАЗель.
Тел. 8-911-265-99-58.
Строительство домов из бруса,
оцилиндрованное бревно, газобетон, кирпич, бетономонолитный
каркас. Тел. 8-905-231-31-65.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка.
Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Срубы бань, домов в чашу, под
рубанок. Качественно. Красиво.
Недорого. Доставка, сборы.
Тел.: 900-31-35, 8-931-001-66-10.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
"А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ", и переподготовки с категории "В" на "С"; с
"С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С" на
"Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в ГИБДД,
удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
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Продается мотороллер "Хонда
Лид", 90 куб., состояние идеальное. Обращаться по телефону 960250-27-41, Юрий.
Продам 5 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-905-214-91-71.
Срочно продам 3 комн. квартиру
в пос. Рябово. Тел. 8-960-269-06-63.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кв-ру, Тосно. Тел.:
8-911-219-65-05, 8-931-586-04-57.
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 у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Цена СНИЖЕНА! 3200 тыс.! Продается зимний дом, ИЖС, в г. Тосно, 250 кв. м, с отоплением, эл.
энергией, канализацией, центр. водоснабжение. ТУ на газ есть. В
доме 2 этажа (5 комнат), душ, туалет. Участок 12 сот., с хоз. блоком
и огородом. Документы готовы.
Звоните! Тел. +7-921-878-91-56.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам зимн. дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам дачу в Нурме, СНТ "Мир"
и "Кюльвия". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам участ. фермера 110 сот.,
д. Примерное, 5000 т. р. Тел. 928-20-61.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок, Соколов Ручей,
14 сот., ИЖС, зимний домик, баня,
900 т. р. Тел. 8-911-946-12-96.
Продам участок в Кирково, Б.
Переходное. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок в Любани, ИЖС,
14 соток, элект-во 15 кВ, разр. на
строительство, рядом лес, река Тигода, от собст-ка. Тел. 8-905-223-14-84.
Продам участок. Тел. 8-952219-20-01.
Продам телку айширской породы. Возраст 8 месяцев.
Цена договорная.
Тел. 8-952-374-09-14, Александр.
2 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, привитые, крупные). У ж/д перехода. Любань – с
12 час. 30 мин. до 13 час., Тосно – с
13 час. 30 мин. до 14 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Щенки, собаки, котята, кошки
в хорошие руки, бесплатно, стерилизованы по возрасту. Доставка.
Тел. 8-905-227-90-90.
Отдаем в хорошие руки здоровых, веселых котят: двух мальчиков и трех замечательных девочек.
А также ищет дом задорный черный щенок, будет хорошим охранником и компаньоном.
Тел. 8-911-080-43-59.

СЕНО
В ТЮКАХ
Тел.: 8-921-896-56-60,
8-921-438-20-34.
Продам сено. Тел. 8-921-563-59-43.
Строительство. Отделочные работы: плитка, керамопанели, блокхаус, вагонка, имитация бруса, сайдинг, мет. сайдинг. Опытные специалисты. Доставка материалов.
Тел. 8-911-745-60-29.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная. Запись и обучение производятся по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, 9-б.
Тел. 8-911-749-49-26.
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