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4 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?

ПРОШУ СЛОВА

Я – ЗА ЭТОТ КУРС
Почему я голосую за Путина? Он хорошо знает
законы, способствует правовой организации общества, а самое главное – с уважением относится к пожилым людям, инвалидам, ветеранам и
участникам ВОВ, заботится о них, целенаправленно ведет страну по правовому пути экономического и политического благополучия. Этому
человеку можно доверять, потому что знаю:
люди, которые были у власти, сумели остановить
гражданскую войну и обнищание народа, сумели
отвести нас от голодной смерти. Мы благодаря
этой власти получили жизненно необходимую
передышку, смогли почувствовать себя в безопасности. Мы можем жить. Россия стала другой.
Люди живут неплохо. Путешествуют по всему
миру. Покупают машины, строят дома. Сейчас мы
знаем, как будем жить завтра, планируем свое
будущее. Мы забыли о голоде, в стране стабильность, обеспеченная руководством страны. В последнее десятилетие эта власть обеспечила нам
достойный уровень жизни. Мы знали все эти десять лет, что идем по правильному пути, а сейчас нам пытаются внушить, что кто-то сделает
лучше, но мы изменились, стали себя уважать
за то, что достигли уровня человеческой жизни,
и готовы идти по этому пути. Важно только правильно определиться, кто поведет нас, а мы за
стабильность!
Мне 82 года, я родилась и выросла в большой,
многодетной семье и не хочу вернуться в 90-е годы
прошлого столетия, в то время, когда мы, страшно даже подумать, голодали, а пенсии задерживали на 2–3 месяца. Хотя и сейчас пенсия не слишком уж и большая, но зато стабильная, и получаем ее вовремя, причем с обещанной руководством
страны индексацией. Повидавшая жизнь, я не верю
в существование волшебной палочки и не думаю,
что в один миг можно решить проблемы всей страны. А кто обещает – вряд ли сможет это сделать.
Курс, взятый нынешним Правительством России,
очень правильный, поэтому я и моя семья поддерживаем Владимира Владимировича Путина и желаем ему победы на предстоящих выборах 4 марта 2012 года.

Н. Отрокова,
ветеран труда и ветеран ВОВ,
инвалид II группы, почетный член
Всероссийского общества инвалидов

БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИИ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Тезисы, озвученные главой кабмина Владимиром Путиным в последней статье "Быть сильными: гарантии национальной безопасности для
России", активно обсуждаются жителями Ленинградской области.
"Главное в статье Владимира Путина – ее своевременность, а также точность указанных проблем и пути их решения, – уверен директор отраслевого центра обеспечения национальной
безопасности при освоении минерально-сырьевой базы шельфовых месторождений Мирового океана Борис Ивченко. – В публикации я
вижу прежде всего ясное и четкое понимание
основных "болевых точек" современной российской армии. Помимо этого, в статье изложены
принципы построения эффективной системы безопасности России, которые позволят России
противостоять внешним вызовам и угрозам.
Владимир Путин подчеркивает, что без решения столь важной проблемы, как обеспечение
национальной безопасности, нельзя сегодня говорить о каких-либо серьезных вложениях в
другие сферы жизни общества. Отмечу, что на
сегодняшний день одна из главных задач, стоящих перед нашей страной, – создание системы безопасности, которая обеспечит России
защиту от возможных вызовов извне".

Продукция племхоза
имени Тельмана хорошо
знакома петербуржцам и
жителям Ленинградской
области. Это и свежие
овощи, которые представлены в широком ассортименте (капуста,
морковь, свекла) и в разных видах упаковки, натуральное молоко, широкий выбор рассады овощей и цветов. Ордена
"Знак Почета" закрытое
акционерное сельскохозяйственное общество
"Племенное хозяйство
имени Тельмана" – современное высокотехнологичное предприятие молочно-овощного направления с прочными традициями производства.

РАЗ МОРКОВКА,
ДВА МОРКОВКА
Производство продолжает развиваться, сегодня мы расскажем о новом комплексе по хранению и доработке овощей.
Заместитель директора по производству
Дмитрий Мальков сам участвовал в комплектовке линии, он и провел экскурсию,
показав приобретенное племхозом современное оборудование.
– Потребности рынка превышали возможности старого оборудования, нам
было необходимо наращивать объемы
выпускаемой продукции. Приобретение
мощного комплекса стало возможным благодаря кредиту, выданному по программе государственной поддержки сельского
хозяйства.
Стоимость линии
– 25 млн рублей,
запустили мы ее
в сентябре прошлого года.
К о м п л е к с
представляет собой ряд сложных
машин, которые
моют, шлифуют,
сортируют
по
размеру овощи.
Удобный переборочный стол позволяет
производить тщательную визуальную
инспекцию. Когда мы пришли, вовсю
шла переработка моркови. В цех она поступает не очень опрятной. Зато на выходе – просто загляденье. Очищенные
от земли, отшлифованные, откалиброванные овощи взвешиваются. А затем
отправляются в упаковочную машину,
которая сортирует их либо по небольшим 1–2-килограммовым пластиковым
пакетам, либо в 25-килограммовые сетки. Это уже зависит от желания заказчика. На линии задействовано всего
девять человек, и это при максимальной ее производительности – 15 тонн в

час. Галина Алексеевна Попова работает в племхозе им. Тельмана уже 38 лет.
Вспоминая, что раньше приходилось перебирать овощи вручную, только отмахивается. Умная машина сильно облегчила рабочий процесс. Кстати, ломаная
морковка не пропадает, ее тоже продают. Линия универсальная, тут можно обрабатывать разные овощи.
– Мы не пробовали, но теоретически
здесь можно фасовать и апельсины, –
пошутил Дмитрий Константинович. – Изначально комплекс был вытянут
в линию, но тогда
бы он не поместился в нашем
помещении. В сотрудничестве с
производителем
мы его усовершенствовали так,
что он стал более
компактным. Эта
техника отвечает
самым современным стандартам.
В основном производство голландское,
но
шлифовальная
машина из Новой
Зеландии. А модуль фасовки и упаковки – немецкий.
Все эти производители – мировые лидеры в изготовлении подобных машин.
Мы долго изучали этот вопрос, посещали организации, где стоит аналогичное
оборудование. Приятно и отношение
производителя. Поставщики очень серьезно относятся к своему товару, их
представители приезжают тестировать
оборудование. Поверьте, подобная техника будет оставаться передовой еще
долгие годы.
– Особый предмет гордости – наш собственный тельмановский бренд "Федоровские овощи", – продолжил Д. Мальков. – Это продукция премиум-класса,

отличающаяся хорошим сортотипом.
Например, морковка в такой упаковке
богата каротином и на вкус особенно хороша. Такие овощи проходят проверку
по повышенным стандартам. Надо сказать и про упаковку, дизайн которой
разрабатывался специально: она гигиенична, отвечает особенностям хранения продукта.
ЗАО "Племхоз им. Тельмана" – многопрофильное хозяйство, поэтому освободившиеся благодаря высокотехнологичному оборудованию руки не остались
без работы. Теперь комплекс может выполнять гораздо большее количество
заказов, которые идут не только в крупные торговые сети, но и в детские сады.
Овощи из Тельмана можно встретить в
близлежащих городах – Санкт-Петербурге, Колпине, Никольском, отправляют их и в дальнобой на Север. В нынешние холода комплекс работает не на
полную мощность, это обусловлено тем,
что заказов не так много. За 8-часовую
смену перерабатывается около 20 тонн
продукции. Но очень скоро ожидается
усиление мощностей. Мороз и нам не позволил оставаться дольше в прохладном помещении, но это уже не первый
и, разумеется, не последний наш визит
к тельмановцам.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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Есть на земле места, куда хочется возвращаться
снова и снова. И неважно когда, будь то зимний
январь или летний июль, багряный октябрь или
март с его безудержной дневной капелью. В любое
время года там можно постичь совершенство и
красоту природы, испытав истинное наслаждение
от ее вечного величия.
К счастью, есть такие чудные уголки и на нашей
тосненской земле. Вот, к примеру, поселок ЛисиноКорпус и его ближайшие окрестности: Верхние
Сютти, Нижние Сютти, Малиновка, Пери, Зверинец,
Сердце… Все эти ласкающие слух названия лисинских лесных кордонов пришли к нам из далекого
девятнадцатого века и остались на карте района до
дней сегодняшних. Именно в сих заповедных местах и происходила когда-то знаменитая царская
охота. Сам лисинский лес в ту пору был богат
лосями, медведями, лисицами, зайцами, волками,
глухарями, тетеревами и вальдшнепами. Но чтобы
угодить царствующей особе, из Курляндии в здешние леса завозили косуль, ланей, фазанов, из Минской губернии – кабанов, из Ковенской – куропаток,
из Архангельской – северных оленей.

ЗВЕРИНЕЦ У ЛЕСНОЙ ОПУШКИ
БОДЛИВОЙ
КРОВЕ БОГ РОГ
НЕ ДАЕТ
Зимнее Лисино встретило нас
чудным пейзажем. Лютый январь надел огромные снежные
шапки на верхушки столетних
елей и сосен, мороз
посеребрил густым и
искрящимся на солнце
инеем высокие лиственницы, липы, березы, провел своим
волшебным посохом
по кустарникам, да
так, что их тоненькие
веточки стали похожи
на хрустальные спицы
– словом, превратила
зима Лисино-Корпус в
какое-то волшебное
царство. Во всяком
случае, так привиделось нашему уставшему от городских пейзажей взгляду. И если
бы не печной дымок,
бойко летевший в небесные объятья из
труб многих здешних
усадеб, то и вовсе
можно было бы подумать, что перед нами
владения
самой
Снежной Королевы.
Но поселок на этот
раз мы миновали стороной, свернув вправо
от дороги к самому
лесу. Где-то там в его
тиши и должен был
скрываться кордон
Зверинец. "Откуда же
такое урбанистическое название у лесного медвежьего уголка?" – гадали мы намедни, случайно заметив его на карте района. Этот вопрос не давал покоя и буквально
привел нас в эти лесные места. Где же он,
этот Зверинец? Думали мы, гадали и не заметили, как подъехали
к самой лесной опушке и не-ожиданно остановились перед закрытым шлагбаумом.
Ах, вот, значит, как
– не всякому молодцу
этот путь к лицу! А может, дальше частные владения? Ведь стоит же справа от шлагбаума вполне добротный деревенский дом,
а чуть поодаль – собачья будка,
из которой вислоухая собачья
голова выглядывает и почему-то
не спешит на нас кидаться. Ви-

дать, сильно умная псина – водит глазами, изучает пришлых
людей и попусту лаять не собирается. Пригляделись мы повнимательнее: охотничья, похоже,
собака-то, благородных кровей.
Вот потому и не лает, что не сторожем она тут является, а к серьезному делу хозяином приставлена. Что же, раз собака

мом так и манила дальше в глухую чащу. Колея на ней какаяникакая, а просматривалась, и
потому мы твердо решили не
сворачивать с намеченного пути.
Да и, признаться, слегка мучила
жажда приключений. Что говорить, давненько мы не бывали в
такой глуши. А вдруг да что интересненькое там увидим и уз-

под силу, а потому, проехав метров сто пятьдесят по припорошенному зимнику, мы приуныли.
Вдруг да увязнем, кто нас тогда
будет вытаскивать? Ведь вокруг
ни души, да и на улице мороз градусов в восемнадцать. Пришлось пятиться назад, потому
как повернуть было страшновато: не дай бог еще в канаву угодить.
Увы, вот так и разбились наши
светлые мечты о суровую действительность. А как хотелось
приключений!

ТАМ ВАМ
И ЗВЕРИНЕЦ
Ну нет, сдаваться мы не собирались. Примерно в полукилометре, тоже у леса, но ближе к
большой дороге, одиноко стоял
двухэтажный кирпичный дом, и,
судя по фасаду, не частный, а на
несколько семей. Подъехав поближе и увидев свежие следы от
автомобильных шин, ведущие к
этому дому, мы окончательно утвердились в мысли, что здесь-то
обязательно обнаружатся люди
и нам, наконец, удастся что-нибудь выведать про кордон Зверинец.
Но на крайней двери дома висел большой замок. Правда, за

есть, значит, живут в доме люди,
значит, откроют и обо всем расскажут.
Но не тут-то было. Сколько ни
стучались мы в большой дом,
никто нам не открыл. А между
тем изрядно припорошенная снегом лесная дорога за шлагбау-

наем? Будет о чем рассказать
читателю, и ради этого стоит
рискнуть.
Но правду люди говорят: бодливой корове бог рог не дает. Мы
забыли, что у нас городская иномарка, а совсем не вездеход.
Для нее и на гладкой дороге каждая выбоина – серьезное препятствие, а тут лесная просека. Такой экстрим нежному авто не

углом слышалась какая-то возня, и секунду спустя оттуда неожиданно раздался громкий заливистый лай. Ага, тоже есть собачка, значит, обитаем старый
дом!
Завернув за угол по расчищенной от снега тропинке, мы увидели в просторном вольере
большую немецкую овчарку. Да
такую красавицу, что, будь кон-

курсы красоты для собак, она
наверняка вышла бы в победительницы. Овчарка, конечно,
лаяла, но как-то беззлобно, скорее радостно. А сколько было
собачьей радости, когда на
крыльцо вышла хозяйка!
– Вот тот дом, что у шлагбаума стоит, и есть Зверинец, – враз
ответила на наш вопрос миловидная женщина, назвавшаяся
Маргаритой.
– Ну, дела! А мы-то думали,
что он в лесу скрывается.
– В лесу звери живут, а на кордоне – лесник с семьей. Да дома
хозяйка-то, вы просто плохо стучались.
Маргарита оказалась приветливой, но немногословной. То ли
характер у нее такой, то ли не
хотела общаться с газетчиками
– поди разбери. И все же нам
удалось узнать, что когда-то она
работала медсестрой в поселковой амбулатории, что в этом кирпичном доме у лесной опушки
она, можно сказать, старожил.
Поначалу, при советской власти,
в нем жили семьи работников
леса. Нынче же всякий народ
обитает. Времена изменились, и
так получилось, что кто-то работы лишился, а кто-то на пенсию
вышел.
– А не страшно вам тут, у самого леса?
– Ко всему привыкаешь, – философски ответила наша новая
знакомая. – Да и кого бояться?
Разве что человека пришлого, а
звери лесные сами нас боятся.
Да и не в этом дело. Посмотрите, какая тут у нас красота!
Даже зимой, не говоря уж про
лето. А воздух какой! Нам завидовать впору.
Это верно. И воздух тут, и деревья столетние, и тишина – благодать, одним словом. Вот и сим-
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патяга-овчарка, похоже, так же
думала, только сказать не могла. Она уже не лаяла, а, вытянувшись на лапах до верха вольера, только слегка радостно
повизгивала и безостановочно
вертела своим толстым рыжеватым хвостом, напоминавшим
пропеллер одномоторного самолета. Судя по всему, ей-то как
раз очень хотелось с нами познакомиться поближе, даже порезвиться, если повезет. Но не повезло. Хозяйка ее куда-то торопилась, а мы, впечатленные услышанным, тоже спешили вернуться к домику лесника, чтобы
еще раз попытать счастья. А
вдруг да выпадет оно на нашу
журналистскую долю?

ТРОПИНКА
ЦАРЯ-БАТЮШКИ
На этот раз мы решили постучаться в окно – так оно вернее
будет. И не ошиблись. Спустя
мгновение внутри дома послышались глухие шорохи, потом где-то
скрипнула дверь, и в окне веранды показалась женщина. Радости
нашей не было предела.
– А я и не разумею, что гости у
нас, – приветливо улыбалась и звала нас в дом хозяйка, узнав, кто
мы есть и по какой надобности
приехали в их заснеженный лес. –
Тут у меня и телевизор был громко включен, и обед на плите варился, да и козочки в хлеву, может, к ним выходила. Дел же невпроворот, только успевай.

Войдя в большую и светлую горницу, где, кстати, еще стояла новогодняя елка, мы познакомились.
Оказалось, что Елена Владимировна живет здесь с мужем Владимиром Александровичем и
младшим сыном.
– Если по-старому сказать, то
муж мой лесником в Лисинском
учебно-опытном лесхозе работает,
а по-новому он – заведующий лесной лабораторией. Вроде, так, –
улыбалась она. – Ему и дом этот
шесть лет назад дали, когда мы
сюда из Волховского района переехали. Там много лет мы прожили,
тоже в лесу, хорошо было, да работы не стало. Вот и решили сюда
податься. Тоже ведь для нас не
чужие места, когда-то, учась в
Лисинском лесном техникуме, мы
с мужем и познакомились.
А было это так. Приехал в начале шестидесятых в Лисино-Корпус
мальчик Володя из Калининской
тогда области учиться ремеслу в
старейшую в России лесную школу. Приехал не случайно, а по родительскому благословению, поскольку в семье Ивановых с незапамятных времен все в лесниках
ходили. В лесу, считай, рождались,
в лесу жили и работали, потому о
другом деле и не помышляли. Тогда же поступила в техникум и девочка Лена. Она тоже была не случайной студенткой, а внучкой своего деда, который в ту пору в городе Тосно возглавлял леспромхоз. Так что одна тропинка приве-

ла эту парочку в лесную школу.
– Но познакомились мы не сразу, – вспоминал уже Владимир
Александрович, который, пока мы
знакомились с хозяйкой, на нашу
удачу, вернулся домой. – Я к ней и
подступиться-то боялся. Такая
коса была у девушки, всех парней
с ума сводила.
– Это правда, – подтвердила
слова мужа Елена Владимировна.
– Я его только на третьем курсе
заметила, когда он на баяне играл.
Ох, сразил он меня своей песней!
Муж с женой весело переглянулись и разом рассмеялись. И мы
вдруг физически ощутили, что в этом
доме живет счастье. Не в чулане
прячется, в красном углу живет.
– Да, а про Зверинец нам что-нибудь расскажете? – спохватились
мы, вспомнив о цели своей поездки.
– Так это вот, то есть дом наш,
и есть кордон Зверинец, мы в нем
вдвоем и прописаны, – подтвердили супруги Ивановы. – А та дорога, что за шлагбаумом, как раз и
ведет туда, где устраивали царскую охоту. Так что сам император Александр тут хаживал. Говорят, охотник он был знатный.

САМЫЙ
ЗНАТНЫЙ
ОХОТНИК
Так вот, значит, почему нас
так манила эта лесная просека.
Выходит, и название кордона к
месту. Ведь зверинцами в прежние времена называли загоны
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тах императора Александра II.
Он писал: "… охоты производились каждую неделю по средам.
Государь выезжал всегда вечером, по вторникам, ночлег имел
где-нибудь по соседству охоты,
а в среду утром после чая отправлялся на охоту; завтракал
большей частью в лесу. Порасчистят несколько снег, приготовят стол, здесь же в стороне
разведут плиту – и завтрак готов. Государь подходит к столу,
делая рукою жест, приглашающий к завтраку, все подходят,
окружают стол и
завтракают стоя,
стульев не полагалось…. Государь
на охоте был всегда весел, приветлив".
Для
царских
охот и содержания
персонала, а в
штате
царской
охотничьей резиденции состояли
обер-егерь, егери,
псари, отпускали
средства, которые
составляли треть
всех расходов на
лесничество. Суммы тратили по тем
временам огромные, зато симбиоз
лесной школы и
высочайшей забавы способствовал

бы пожар не случился. А кто будет
это делать, если не
лесничий да рядовой страж леса –
лесник? Как у нас
раньше было, к примеру: десять тысяч
гектаров лесничества делили на двенадцать лесников,
каждый отвечал за
свой участок, и был
порядок. Теперь
этого нет.
Елена Владимировна слушала и
полностью соглашалась с мужем.
Ведь она тоже, считай, всю жизнь в
лесу проработала,
а не только по грибы-ягоды туда ходила, и теперь сердце болит за него.
Но что поделаешь,
время не остановишь. Царь-то
батюшка пешком по тропинке на
охоту ходил, а нынешние охотники на заграничных джипах в
чащу проезжают. И далеко не
всегда во благо получается, если
встретишь их на пути.
– И все-таки, Владимир Александрович, есть, значит, зверь
в лесу, коли находятся охотники?
– Зверя хватает. Из крупного
– и лоси у нас есть, и кабаны, и медведи, потому
то там, то здесь можно
увидеть охотничьи лабазы. Лисицы в лесу хватает, зайца, да и птицей мы
не бедны: и вальдшнепы,
и глухари, и тетерева –
все у нас водится. Вот мы
с Лордом часто ходим на
зайца, он ведь у нас охотничий пес.
– Бросил кто-то собаку
в лесу или потерял, не
знаю, – добавила Елена
Владимировна. – Она к
нам прибилась, мы и взяли. Да и как было не взять
его, такого умного и славного?

В ЧЕМ ОНО,
СЧАСТЬЕ?
для обитателей лесной фауны. И
если заглянуть в историю, то
можно узнать, что с превращением в 1860 году Лисинского лесничества в заказник для царских
охот в нем появились такие зверинцы для ланей, косуль, кабанов. Здесь и охотился император
Александр II, который очень любил Лисино и приезжал в свой
охотничий дворец целых восемьдесят шесть раз.
Обо всем этом мы прочли в Интернете, когда собирались в поездку. Прочли и интересный рассказ служащего егермейстерского ведомства Михайлова об охо-

развитию российской лесотехнической отрасли.
Если не лесник, то кто же?
– Нынче же наша отрасль,
можно сказать, в загоне, – вернул нас в действительность Владимир Александрович. – Все отдано на откуп МЧС. Потому и у
нас в учебно-опытном лесхозе
почти не осталось специалистов
лесного дела, всех сократили.
Но если так пойдет, то ничего и
от наших лесных богатств не останется. Ведь лес надо растить,
за ним ухаживать нужно, холить,
лелеять, а не просто наблюдать
с вышек или из телекамер, что-

Лорд часто сопровождает хозяйку на лыжных прогулках.
Елена Владимировна с юности
любит зимние забавы, да только вот не всегда выпадает свободная минутка. Хозяйство отнимает много времени.
– У меня козы, у Володи – пчелы. Так и живем, – говорит она.
– Зато внучат наших любимых
есть чем угощать.
У Ивановых трое детей. Старший сын с семьей остался в
Сясьстрое, младший в Лисине
живет, пока не женат, но это явление временное. А еще дочь
Светлана – учительствует в Во-

лосовском районе. Далеко, конечно, но к родителям на каждый выходной приезжает – их
повидать и свою дочку навестить, которая тоже, как бабушка и дедушка когда-то, учится
сегодня в Лисинском лесном
колледже.
– Продолжает семейные традиции, – смеялся Владимир
Александрович. И его глаза в
этот момент лучились безмерной добротой. Чувствовалось,
как любит дед внучку.
– Да он в и детях наших, и во
всех внуках души не чает. Как
приедут летом, так и на рыбалку с ними всегда ходит, и в лес
– да хоть куда пойдет, если ребята позовут, – с нежностью в
голосе хвалила мужа Елена Владимировна.
Вот уж воистину говорят, что
непросто в жизни найти свою
половинку. Даже за время нашего короткого знакомства мы
поняли, что супругам Ивановым
повезло, они нашли друг друга,
хотя, конечно же, никогда не задумывались об этом всерьез.
Они просто жили, детей растили, любимым делом занимались.
И не нужны им были большие города, дорогие шубы, мебель, навороченные машины. Когда
встречаешься с такими людьми,
то особенно остро понимаешь,
сколько в нашей современной
жизни условностей, сколько
всякой ненужной шелухи и пустой суеты, которая порой заслоняет нас от простого человеческого счастья.
Мы уезжали из бывшего царского Зверинца со светлым чувством, оставшимся после знакомства с его нынешними обитателями, и думали только об
одном: как хорошо, что есть на
свете такие тихие лесные уголки!

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 96
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СОСТРАДАНИЕ

ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Одиннадцатилетнему Игорю Соловьеву из
поселка Сельцо срочно требуется серьезное и
дорогостоящее лечение.

И В ТОСНО, И В НИКОЛЬСКОМ
В Тосненском районе вполне успешно реализуется приоритетный
национальный проект "Доступное и комфортное жилье – гражданам России". В 2011 году наш муниципальный район был в числе
лидеров в Ленинградской области по строительству и вводу
жилой площади. Сегодня мы публикуем информацию заместителя главы администрации района Виктора Зайцева, с которой он
выступил на последнем заседании районного совета депутатов.
В 2011 году в районе было введено в эксплуатацию 255 домов общей площадью 61826 кв. м (что составляет 77,3% годового плана). В
их числе пять многоэтажных жилых домов общей площадью 30525,3
кв. м: жилой дом в пос. Форносово, три дома в пос. Тельмана, дом в
г. Никольское. Остальные 250 новых домов общей площадью 31300,7
кв. м – это индивидуальное жилищное строительство.
В расчете на одного жителя района в прошлом году было введено
около 0,5 кв. метра жилья. В числе недостроенных в прошлом году
оказались три жилых дома в г. Никольское (застройщик ЗАО "ЖСК1492"), многоквартирный дом в пос. Тельмана в квартал "Ижора (застройщик ЗАО "СУ-326"), два 24-квартирных жилых дома в пос. Ульяновка. В прошлом году невыполненными остались планы строительства индивидуальных жилых домов в Шапкинском, Федоровском, Трубникоборском сельских поселениях и Рябовском городском поселении.
Плановые показатели по вводу жилья в 2011 году выполнены в 6
поселениях: в Тосненском (137,0%), Ульяновском (112,1%), Форносовском (111,0%), Красноборском (170,6%) городских поселениях, в Нурминском (121,0%) и Лисинском (161,8%) сельских поселениях. В остальных семи муниципальных образованиях района планы по вводу
жилья в прошлом году были не выполнены.
В ходе выполнения соглашения правительства Ленинградской области и администрации Тосненского муниципального района по реализации приоритетного национального проекта "Доступное жилье" общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составила 29,48 кв. метра на человека. В расчете на тысячу
человек построено 563 квартиры.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, составляет 54994 кв. м (приблизительно 5,5 га). Сюда входят
семь участков, а именно: участок в пос. Тельмана, два – в г. Тосно, по
одному в городах Любань и Никольское, один в деревне Федоровское.
В 2011 году была утверждена Схема территориального планирования Тосненского муниципального района. Разработаны и находятся
на согласовании проекты генеральных планов четырех поселений (Тосненского, Ульяновского, Никольского, Тельмановского). В работе находятся проекты генеральных планов пяти поселений (Рябовского,
Форносовского, Красноборского, Шапкинского и Нурминского). Идет
подготовка конкурсной документации для разработки проекта генплана Трубникоборского сельского поселения и подготовка нового задания на разработку проекта генплана Любанского городского поселения. До сих пор не приступила к подготовке проекта генерального
плана территории администрация Лисинского сельского поселения.
Правила землепользования и застройки утверждены уже в семи городских и сельских поселениях района (Тельмановском, Форносовском, Красноборском, Рябовском, Лисинском, Федоровском, Нурминском). Разработаны Правила и в Тосненском городском поселении, в работе эти документы
находятся трех поселениях (Никольском, Ульяновском, Трубникоборском).
Не приступили к подготовке Правил землепользования и застройки администрации Любанского и Шапкинского муниципальных образований.
В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию в целом по району
80 тысяч кв. метров общей площади жилья.
По результатам мониторинга хода строительства многоэтажных
жилых домов в этом году запланирован ввод четырех многоэтажных
домов в городе Тосно: 44-квартирного жилого дома в микрорайоне 7
(застройщик – "РУЗКС Ленинградского Военного Округа"), 364-квартирного дома на ул. Блинникова, 6 (застройщик – ОАО ХК "ГВСУ
"Центр"), 102-квартирного дом на ул. Тотмина, 4 (застройщик – ОАО
"ДСК № 5"), 117-квартирного дом на ул. Чехова, 10 (застройщик – администрация Тосненского муниципального района). В городе Никольское в этом году предполагается сдать пять жилых домов: 121-квартирный дом (застройщик ЗАО "Сибстрой"), 216 квартир секции А дома
по ул. Первомайской (застройщик – ООО "Петрострой"), два дома (застройщик – ЗАО "ЖСК-1492"), 99-квартирный (застройщик – ООО
"Спутник"). В поселке Тельмана в 2012 году планируется ввод 117-квартирного жилого дома (застройщик – ЗАО "СУ-326").

Мальчик появился на свет в крайне тяжелом состоянии. Диагноз Игоря – органическое поражение
центральной нервной системы и сопутствующие ему
ДЦП, бронхо-легочная дисплазия, частичная атрофия
зрительных нервов, грубая задержка психо-речевого развития, что явилось последствием преждевременных родов путем экстренного кесарева сечения.
Все это время мама Игоря борется за жизнь сына,
ищет любые возможности, чтобы улучшить его состояние.
В результате длительного лечения в различных
центрах и клиниках (детской педиатрической больнице г. Санкт-Петербурга, областной клинической
больнице, центре реабилитации им. Романова г. СанктПетербурга, центре патологии речи, нейрореабилитации, нейросенсорных и двигательных нарушений
г. Йошкар-Олы, институте клинической реабилитологии г. Тулы) у ребенка появились значительные изменения к лучшему: улучшилось зрение, добавился объем
движений, мальчик может стоять и передвигаться с
поддержкой.
Все возможности реабилитации, которые есть в
России для детей с диагнозом ДЦП, мама с сыном про-

шли. Теперь они надеются на помощь врачей из-за
границы, откуда ожидают вызов на лечение в апреле
2012 года. Нужно торопиться, поскольку шансы на успех в лечении ребенка уменьшаются с возрастом. Иностранные доктора надеются, что после курса реабилитации мальчик встанет на ноги.
Три месяца реабилитации будут стоить семье около 350 тысяч рублей, не считая стоимости проезда.
Но мама одна воспитывает сына, работает посменно
продавцом-кассиром, проживает вместе с пожилой
мамой, потому, естественно, таких денег семья не
имеет.
Откликнитесь, добрые люди, помогите больному ребенку использовать появившийся у него шанс
выздороветь и стать полноценным членом общества!
Для тех, кто отзовется, сообщаем реквизиты для
перечисления помощи: СБЕРБАНК Реквизиты банка
получателя: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк
России" г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/сч
30101810500000000653. Реквизиты получателя: номер
счета получателя 4276550022885076. Получатель Соловьева Мария Викторовна. Наименование и номер отделения, обслуживающего клиента: Тосненское ОСБ
№ 1897/0000. ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ: 187052,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо, д. 12, кв. 57, для Соловьевой Марии Викторовны.

ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАКОНОМ
Никто из нас не застрахован от приобретения
некачественного товара, особенно если речь
идет о продаже сложной бытовой техники,
которой буквально изобилуют сегодня
отечественные прилавки. Как сделать
правильный выбор, чтобы не попасть впросак? Конечно же, нужно знать законодательство по защите прав потребителей и уверенно пользоваться своими правами.
Но законы у нас знают плохо. И подтверждение тому – многочисленные жалобы граждан,
которые приобрели некачественный товар и
не знают, что с ним делать. Ведь зачастую к
такому товару не прилагается даже информация на русском языке, не говоря уже про
разъяснения о проведении гарантийного
ремонта или оплате гарантийных услуг,
которые, кстати, должны предоставляться
бесплатно. Впрочем, потребитель может сам
предотвратить свои несчастья, если будет
внимателен при покупке товара, будет знать
несколько простых правил.
Бытовая радиоэлектронная аппаратура, средства связи, вычислительная и множительная техника, фото- и киноаппаратура, часы, музыкальные товары, электробытовые приборы, машины
и инструменты, бытовое газовое оборудование и
устройства, другие технически сложные товары
бытового назначения до подачи в торговый зал
или к месту выдачи покупки должны пройти предпродажную подготовку. Она включает в себя распаковку товара, удаление заводской смазки,
пыли, стружек, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой
информации о товаре и его изготовителе, а при
необходимости – сборку изделия и его наладку.
Образцы предлагаемых для продажи товаров
должны быть размещены в торговом зале, иметь
оформленные ярлыки с указанием наименования,
марки, модели, артикула, цены товара, а также
краткие аннотации, содержащие его основные
технические характеристики.
По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товаров, которые должны демонстрироваться в собранном,
технически исправном состоянии. Товары, не требующие специального оборудования для подключения, демонстрируются в действующем состоянии.
Покупатель вправе задавать продавцу любые
интересующие его вопросы. Если приобретаемый
товар был в употреблении или в нем устранялся
недостаток, покупателю должна быть предоставлена информация об этом.
Продавец по требованию покупателя проверяет в его присутствии качество товара, его комп-

лектность, наличие относящихся к нему документов, правильность цены.
При передаче технически сложных бытовых товаров покупателю одновременно передаются установленные изготовителем товара комплект принадлежностей и документы (технический паспорт
или иной заменяющий его документ с указанием
даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и другие документы). Вместе с товаром покупателю передается также товарный чек.
Продавец или организация, выполняющая функции продавца, по договору с ним обязаны осуществить сборку и установку (подключение) на
дому у покупателя технически сложного товара.
Это происходит в случае, если в соответствии с
технической документацией, прилагаемой к товару (техпаспорт, инструкция по эксплуатации), не
допускается самостоятельная сборка и подключение технически сложного товара.
Информацию об организациях, выполняющих
указанные работы, продавец обязан довести до
сведения покупателя при продаже товара.
Если стоимость сборки и установки товара
включена в его стоимость, то указанные работы
должны выполняться продавцом или соответствующей организацией бесплатно.
При доставке товара к вам домой силами торгующей организации подписывайте документ о его
доставке только после того, как проверите покупку. Помните, что технически сложные товары
являются исключением из общего правила и в соответствии с перечнем обмену и возврату не подлежат.
Хотим предупредить: не покупайте платные
сертификаты продавцов или сервисных центров на техническое обслуживание и устранение недостатков технически сложного товара
в течение его гарантийного срока, так как все
это вам гарантируют в безвозмездном порядке статьи 18 и 19 Закона РФ "О защите прав
потребителей".
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЕГЭ
Осенью прошлого года приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации утвержден
новый порядок проведения единого
государственного экзамена (ЕГЭ).

Новый порядок проведения единого государственного экзамена отменяет все предшествующие приказы, регламентирующие правила сдачи выпускного испытания школьниками.
Сегодня мы остановимся только на отдельных,
наиболее значительных изменениях.
В Положении появился новый пункт, которого не было в прошлой редакции от 28 февраля 2009 года: "Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ
также лица, сдававшие ЕГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение
содержащихся в КИМ (контрольных измери-
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения

тельных материалах) сведений". Ответственность за данные нарушения до сих пор была
достаточно размытой. Теперь она обозначена достаточно определенно. Более того, руководитель Рособрнадзора Любовь Глебова
отметила в интервью "Российской газете",
что ее ведомство "поддерживает предложения Общественной палаты внести в Уголовный кодекс РФ формы ответственности за
искажение результатов, вымогательство денег за сдачу ЕГЭ и фальсификацию тестов".
Еще одним изменением в новом порядке
стало формирование федеральной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ
и приема граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального образования. Эта информационная база позволит получать и хранить информацию о выпускниках:
номера их аттестатов и свидетельств о сдаче
ЕГЭ, результаты сданных ими экзаменов, данные об апелляциях, результаты участия в
олимпиадах и так далее. Обязательно будет
присутствовать информация о том, в какие
вузы они собираются поступать.
Для того чтобы контролировать объективность оценок ЕГЭ в регионах, в Положении
прописан механизм, позволяющий проводить
межрегиональную перекрестную проверку
по согласованному решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) субъектов Российской Федерации, возможна также организация обмена экзаменационными
работами участников ЕГЭ между субъектами Российской Федерации. К примеру, экзаменационные работы выпускников Ленинградской области, возможно, будут проверять в Санкт-Петербурге и наоборот.
В пункте 16 нового Положения четко обозначены сроки информирования граждан о
порядке проведения ЕГЭ. Так, сроки и места
регистрации на сдачу ЕГЭ должны быть установлены до 31 декабря, сроки проведения
ЕГЭ – до 1 апреля, сроки, места и порядок
подачи и рассмотрения апелляций – до 20
апреля, места расположения пунктов прове-

дения экзамена (ППЭ), сроки, места и порядок информирования о результатах ЕГЭ и
выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ – не
позднее чем за две недели до начала экзаменов. Указанная информация в соответствии с установленными сроками размещается на официальных сайтах общеобразовательных учреждений и комитета образования.
Более жестко теперь утверждены сроки
обработки бланков и опубликования итоговых оценок ЕГЭ: для экзамена по русскому
языку и математике – не позднее шести дней
после экзамена, по остальным предметам –
не позднее четырех дней. Централизованная
проверка на уровне Российской Федерации
завершается не позднее чем за пять рабочих дней с момента получения результатов
обработки бланков ЕГЭ, а также результатов проверки ответов участников ЕГЭ на
задания экзаменационной работы с развернутым ответом из всех субъектов.
Следует отметить, что в новом Положении в качестве серьезного нарушения теперь
зафиксировано не только использование, но
и наличие у участников ЕГЭ, а также у лиц,
привлекаемых к его проведению (имеются в
виду организаторы в аудиториях и на ППЭ),
мобильных средств связи. При установлении
факта наличия, а тем более использования
мобильных телефонов и электронно-вычислительной техники во время проведения ЕГЭ
уполномоченные представители ГЭК удаляют указанных лиц из ППЭ и составляют акт
об удалении с экзамена. Акт об удалении с
экзамена в тот же день направляется в ГЭК
для проведения проверки факта удаления с
экзамена (по выявленному нарушению проводится служебное расследование) и в региональный центр обработки информации
(РЦОИ) для учета при обработке бланков.
ГЭК (государственная экзаменационная комиссия) вправе принять решение об отмене
результатов ЕГЭ как отдельных лиц, так и
всего ППЭ и даже в исключительных случаях – всего района.
Особое внимание уделяется участникам

ПРАВИТЕЛЬСТВО
В СЕТЯХ
В социальных сетях ВКонтакте и
Facebook появились странички
правительства Ленинградской
области.
На страничках популярных социальных
сетей можно найти всю актуальную, интересную и важную информацию о событиях, происходящих в Ленинградской области.
Аккаунты регулярно пополняются видеофайлами и фотографиями по всем областным событиям. Ознакомиться с записями и оставить свои комментарии можно перейдя по ссылкам http://
www.facebook.com/pages/ПравительствоЛенинградской-области/325638080812844
и http://vk.com/lenobl.
Пресс-служба правительства ЛО
ЕГЭ, которые имеют ограниченные возможности по здоровью. При предоставлении соответствующих медицинских документов они
могут сдавать экзамен в отдельной аудитории. Кроме того, при проведении экзамена в
особых условиях в аудитории, где сдает экзамен такой выпускник, допускается присутствие ассистента, оказывающего ему необходимую техническую помощь с учетом его
индивидуальных особенностей, то есть помогающего такому ученику занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание. Во
время проведения экзамена для участников
ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья в аудиториях могут быть организованы
питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур.
Мы остановились только на отдельных
аспектах нового Положения. И чтобы получить ответы на все интересующие выпускников и родителей старшеклассников вопросы, этот документ необходимо изучить. Из
него можно получить немало важной для
себя информации.

В. Макарский,
председатель комитета образования

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ХОРОШО БЫТЬ СТРОЙНЫМ
Ожирение – серьезная проблема во всем мире. 75% жителей Земли имеют избыточный
вес, 15% из них нуждаются в медицинской помощи. Эти цифры говорят сами за себя.
В некоторых странах ожирение называют эпидемией нашего времени и пытаются
бороться с этим на официальном уровне. В частности, в США принимают даже
весьма радикальные меры: на некоторых предприятиях за одинаковую работу люди
с нормальным весом получают 1,25 $, а с избыточным весом – 1 $. Но мы все же
попытаемся разобраться: отчего у человека возникает ожирение?

А ЖИР НАМ
ВСЕ-ТАКИ НУЖЕН
Жировая клетчатка – это специализированное хранилище энергии. Она состоит из
адипоцитов – особых клеток, содержащих
легкоплавкие жиры, триглицериды, и играет
очень важную роль в нашем организме. В
жировой ткани хранятся запасы энергии,
жировая прослойка предохраняет внутренние органы от механических воздействий и
от переохлаждения. Жировая ткань обладает собственной метаболической активностью, а это означает, что в ней вырабатываются вещества, которые в избыточных количествах вредны.
В жировой ткани образуются биологически активные и гормональные вещества, вещества, участвующие в иммунном ответе
организма, повышающие сосудистое давление. Это лептин – гормон жировой ткани,
контролирующий накопление жира, который
передает информацию о параметрах жировой ткани в головной мозг. Сюда же относятся адипонектин – противоатерогенное,
противовоспалительное, противодистрофическое вещество, а также резистин, который
снижает восприимчивость к инсулину (именно поэтому при избыточном весе высок риск
заболевания сахарным диабетом), и эстрогены – женские половые гормоны. Таким образом, жировая ткань является интенсивно
функционирующим органом.

БЛИН, ДВА – И ХВАТИТ!
По мере увеличения нашего веса вырабатываемые в жировой ткани биологически
активные и гормональные вещества нарушают обменные процессы в организме, вызывая необратимые изменения и заболевания,
такие как гипертоническая болезнь, атеро-

склероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкологические заболевания, варикозная болезнь.
Количество жировых клеток непостоянно,
и при переедании в организме человека образуются новые жировые клетки. Чем больше человек съест, тем выше уровень жиров
в крови, который сохраняется довольно долгое время после еды. Скажем, сейчас идет
масленичная неделя, и все в больших количествах поглощают жирные блины. А это
чревато (даже в научной литературе описано!) увеличением числа случаев острого инфаркта миокарда и острого панкреатита во
время Масленицы.

КТО "ГРУША",
А КТО И "ЯБЛОКО"
Ожирение условно разделяют на три вида
– абдоминальное (тип "яблоко"), гиноидное
(тип "груша") и смешанное. Гиноидное ожирение (тело человека становится похоже на
грушу) возникает, когда жировая клетчатка
представлена в виде мелких адипоцитов.
Это неопасное ожирение, более характерное
для женщин. Абдоминальное ожирение (тело
напоминает яблоко), когда жировая клетчатка состоит из крупных жировых клеток с
большим количеством адренергических рецепторов. В этом случае свободные жирные
кислоты легко переходят в кровь, создавая
условия для повышения уровня холестерина и его вредного воздействия на сосуды.
Ожирение считается опасным, если окружность талии у мужчин становится более 102
см, а у женщин – более 88 см. Степень ожирения определяется по формуле, высчитывающей индекс массы тела. Этот индекс получается при делении вашего веса (в кг) на ваш
рост (в метрах в квадрате). Допустимая норма при таком расчете – 18–25 (кг/м2). Индекс

массы тела больше 30 (кг/м2) после 45 лет увеличивает смертность в 2–3 раза. Поэтому с
ожирением нужно бороться.

ДИЕТА – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Сегодня немало возможностей эффективного лечения ожирения. Это диета, физические нагрузки, психологическая помощь, медикаментозная терапия и даже хирургическое лечение. Но наиболее доступный каждому из нас и безвредный метод лечения –
это рациональное питание и низкокалорийная диета. Рациональное питание, значит,
разумное питание, а слово "диета" в переводе с греческого означает образ жизни.
Потому, если не хочешь иметь проблемы,
веди правильный образ жизни.
Правильное питание не только компенсирует потери организма, служит источником
поддержания сил, но и является важным
лечебным средством. Принципы рациональ-

ного питания подразумевают равновесие
между поступающей с пищей энергией и
энергией, расходуемой в процессе жизнедеятельности, а также удовлетворение потребностей организма в пищевых веществах, то
есть соблюдение режима приема пищи.
Наше питание должно быть разумным,
полноценным, учитывающим возраст и степень физической активности. Энергетическая ценность пищи определяется калорийностью. Питаясь, человек получает энергию
из трех источников: белки, жиры, углеводы.
Жир, а именно – свободные жирные кислоты – источник энергии для организма. И вот
как она расходуется: 75–80% нашей энергии
тратится на основной обмен (внутренние потребности организма), 10–15% – на физические нагрузки, 10–15% – на терморегуляцию.
Не стоит увлекаться снижением веса при
склонности к депрессиям и из косметических соображений, если избыток веса незначительный. В этом случае диета может принести больше вреда, чем пользы.
Если вы не хотите полнеть, то надо начинать с изменения питания и минимального
изменения жизненного стереотипа. Желательно повысить физическую активность.
Физические нагрузки хотя и не дают снижения веса, но улучшают настроение и самочувствие. Достаточно снизить вес на 5–10%,
чтобы в организме произошли положительные метаболические изменения.

МЕНЮ ПО ТАБЛИЦЕ
Итак, кто хочет похудеть, тот должен считать жиры. Для этого используют таблицы калорийности пищевых продуктов. Не рекомендуются резкие ограничения, эффективнее
умеренное снижение калорийности пищи на
500–700 ккал в сутки. Нужно избегать употребления скрытых жиров, а это сыр, чипсы,
жареные блюда и т. д., ограничить углеводы и
алкоголь. Стоит обратить внимание на высокую калорийность алкоголя. Так, в 1 грамме
жира (майонез, масло, сыр) содержится 9 ккал,
в 1 грамме алкоголя – 7 ккал, в 1 грамме белка
(рыба, мясо, яйцо) – 4 ккал. Вот и выбирайте,
что лучше подойдет для вашего каждодневного меню. Помните, что борьба с избыточным
весом должна быть постоянной, только тогда
можно рассчитывать на успех. И будьте здоровы!

Н. Васильева,

районный эндокринолог
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Во саду ли,
в огороде
ГОТОВИМСЯ
К МАРТОВСКИМ ЗАБОТАМ
Март – традиционный месяц рассады. У
многих садоводов уже заполнены все подоконники, но умельцы пристраивают к окнам
дополнительные этажерки. Солнце уже пригревает и светит дольше, но рассаде все еще
требуется дополнительное освещение, хотя
бы пару часов с утра и два-три часа вечером. Огородник, соскучившийся по земле,
бывает, выращивает рассады слишком много. А у кого поднимется рука выбросить
собственноручно выращенное здоровое растение? И соседей уже одарили, и родственников, а рассады все еще много. Кажется,
что еще перед посевом следует всерьез задуматься: сколько и чего нужно вырастить
в зависимости от имеющейся площади. Всем
известно, что загущение посадок в теплице
не прибавляет урожая, а совсем наоборот.
Томаты из-за нехватки солнца образуют огромное количество пасынков, сбрасывают
цветки и завязи и подвергаются различным
болезням. Поэтому расстояние между растениями следует выдерживать строго, только
супердетерминантные сорта можно высаживать по схеме 30x30 см, но этих крохотуль
редко сажают в стандартные теплицы. Учитывая процент всхожести семян, а он никогда не бывает равным 100, у вас и появится
НЗ на случай гибели каких-то растений. И на
подоконниках станет чуть посвободнее.
Теперь о семенах. Существуют семена
сортовые и гибридные, сортовые вы сможете впоследствии использовать для семенных
целей (речь идет о томатах и баклажанах,
перцы переопыляются между собой). Гибридные семена, как правило, уже прошли предпосевную подготовку, они протравлены против грибков и инфекций, а бывает, даже покрыты специальной растворимой оболочкой.
Такие семена высевают на рассаду без дополнительной подготовки, сухими. Если же
у вас семена сортовые, а тем более взяты с
вашего огорода, их необходимо протравить
в растворе марганцовки светло-розового
цвета в течение двадцати минут и высевать,
не промывая. Если вы сомневаетесь в их
всхожести, то сначала такие семена можно
прорастить во влажной ткани до появления
зачатков корешков. Замачивание можно сочетать с закаливанием, то есть днем держать плошку с намоченными семенами в комнате, а на ночь ставить ее на нижнюю полку
холодильника. Закаливание продолжается
до появления проростков корней. Следует
внимательно следить, чтобы тряпочка всегда была влажной и чистой.
После появления всходов в рассадничке

температуру необходимо снизить на несколько дней, а свет, наоборот, увеличить, это поможет избежать вытягивания рассады. Особенно важен этот прием при выращивании
рассады ранней и цветной капусты, которую
при вытягивании начинает просто косить черная ножка. Капустные проростки лучше держать в состоянии некоторой жажды или даже
воспользоваться вместо леечки пульверизатором. Иногда при заболевании черной ножкой помогает досыпание в ящики сухого прокаленного песка и прекращение полива на
несколько дней. Песок досыпают до уровня
семядольных листочков. Вообще же черная
ножка появляется при следующих условиях:
слишком частый полив, тяжелая почва, плохой сток воды из горшочков или ящиков, полив холодной водой и низкая температура
воздуха. Поэтому, выставляя рассаду на закаливание, временно прекращайте полив до
легкого подвядания растений. То же самое
относится и к периоду сразу после всходов,
когда во избежание вытягивания сеянцев вы
снижаете температуру. Полив и опрыскивание проводят только теплой водой.
В марте также стоит вспомнить и о нашем
"втором хлебе". Рекомендуется проращивать клубни перед посадкой в течение 35–
45 дней при температуре около 120С при ярком искусственном или естественном освещении. Очень удобно проращивать картофель в трехлитровых стеклянных банках, открытых, конечно, там создается благоприятный микроклимат и клубни дышат вдоволь.
Но прежде чем закладывать клубни на проращивание, их надо подготовить. Если картофель вынут из холодного погреба, его нужно постепенно прогреть, совмещая прогрев
с прозеленением клубней. Идеально было бы
повышать каждый день температуру на 1–
1,50С до нужных 120С, но это трудно.
Сейчас вы наверняка задумываетесь, какие сорта картофеля посадить в этом сезоне.
Если земля на вашем участке заражена
фитофторой, непременно следует сажать
только фитофтороустойчивые сорта: Луговской, Чародей и др.
В марте пришло время садоводам готовиться к прививкам в своем саду. Если черенки для прививки не были заготовлены
осенью, то самое время нарезать их сейчас.
Секрет удачной прививки в том, чтобы черенки не проснулись раньше привоев, иначе
все прививки погибнут. Нужно дождаться
начала сокодвижения у подвоев и тогда уже
доставать подготовленные черенки, которые
"еще спят".

НОВАЯ ПРИЧЕСКА
СТАРОГО ДЕРЕВА
Сейчас холодно не только нам. Всех дачников беспокоит: а выдержат ли такие морозы плодовые деревья, кустарники? Как это проверить? В начале марта примемся выяснять.
С каждого дерева и куста срежьте по 2–3
побега однолетнего прироста и поместите их
по отдельности в стеклянную банку или бутылку с водой комнатной температуры. Если
через сутки-двое вода останется светлой,
значит, деревья перезимовали хорошо. В
случае подмерзания древесины вода будет
желтоватой, а при сильном подмерзании –
более темных оттенков.
Для проверки степени повреждения почек
надо разрезать почку на побеге вдоль – если
центральная часть ее окажется темно-коричневой, значит, сформировавшиеся цветки сильно пострадали от мороза. У поврежденной почки может быть коричневым основание или сосудистый пучок, ведущий к будущим цветкам.
Листовые почки на подмерзшем побеге
сморщиваются и становятся рыхлыми.
Если штамбы и скелетные ветви деревьев осенью были побелены, сейчас побелку
надо подновить, пока еще велика опасность
повреждения коры солнечными ожогами.
Одна из первых весенних работ в саду –
обрезка плодовых деревьев и ягодных
кустарников. Начинают обрезку обычно в
конце марта – начале апреля и заканчивают
до набухания почек. С помощью обрезки регулируют рост побегов, формируют крону,
улучшают освещенность побегов внутри
кроны, удаляют больные, пораженные
бактериальной гнилью, церкоспорозом и
другими болезнями ветви. Удаляют также

поломанные и трущиеся ветви.
Ненужные ветки и побеги вырезают на
"кольцо", срезы зачищают острым садовым
ножом и замазывают садовым варом. Если
вырезают больные ветви или удаляют поврежденную кору дерева, то зачистка делается с захватом 2–3 сантиметров здоровой ткани. Раны сначала дезинфицируют раствором
медного или железного купороса (10 г на 1 л
воды), а затем замазывают садовым варом.
Инструмент после обрезки больных ветвей также необходимо продезинфицировать.
В молодых садах в первые годы формируют крону. Один из продуктивных способов
формирования кроны – по разреженно-ярусной системе.
На каждом дереве закладывают 5–8 скелетных ветвей.
В нижнем ярусе можно заложить три скелетные ветви, расположенные близко друг
от друга, затем выше по стволу располагают 2–3 одиночные через 40 см друг от друга.
После окончательного формирования кроны
(через 2–3 года) проводник удаляют над последней боковой одиночной веткой. Годичный
прирост укорачивают на одну треть длины.
В садах зрелого возраста поддерживают
заданный тип кроны, осветляя внутреннюю
часть, ограничивая высоту и диаметр, удаляя верхушки у сильнорослых ветвей.
При обрезке деревьев заготавливают черенки хороших сортов для прививки.

• Деревья сливы формируют по разреженно-ярусной системе с высотой штамба 50–60 см.
• Кусты войлочной вишни старше 15-летнего возраста, прекратившие рост и образование плодовых почек, омолаживают, вырезая нижние скелетные ветви у основания,
а из отрастающих молодых ветвей формируют новый куст. В плодоносящих кустах
войлочной вишни при ежегодной обрезке постепенно удаляют малопродуктивные ветви 5–6-летнего возраста.
• Таким же образом обрезают и старые кусты жимолости.
• У смородины и крыжовника удаляют слабые, подмерзшие и поврежденные стеклянницей побеги, а также малопродуктивные побеги старше 5–6-летнего возраста.
• С обрезкой облепихи торопиться не следует. У нее ежегодно отмирает много веточек, их легко отличить только после отрастания здоровых, тогда и надо приступать к
обрезке.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
Как определить, что растения
слабые?
Они позже всходят, всходят, не
сбросив семенной оболочки, сросшиеся семядоли, у них неправильной формы первые настоящие листочки, они отстают в росте и развитии от остальных. Но всходы
могут появиться позже, потому что
вы их посадили на большую глубину, чем другие, поэтому проследите, чтобы все семена были
посеяны на одинаковую глубину.
Оболочку от семени растение не
сбрасывает, потому что семя посеяно слишком мелко или не была
уплотнена почва после посева,
либо семя слабое. Поэтому почву
уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы "в шапочке" просигналят вам о плохом
качестве семени.
Как правильно посеять семена?
Емкость должна быть не очень
глубокой (6–7 см высотой). Хорошо
увлажненной почвосмесью заполните емкость, не доходя до верх-

него края 2 см. Уплотните почву
столовой ложкой, добавьте почву,
если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1х1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2
см и уплотните ложкой. Накройте
емкость стеклом или пленкой и
поставьте в теплое место.
При температуре 28...320С семена взойдут через 4–5 дней, при
24...36 0 С – через 6–8 дней, при
20...230С через 7–10. Они взойдут
даже при 180С, но только через две
недели и позже. Лучшие всходы –
это те, которые появятся через
неделю при 250С. Самые первые
всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно
целой группой. Те же, которые
сильно запаздывают (на 4–5 дней)
по сравнению с основной группой,
следует сразу же отбраковать.
На что обратить внимание при
выращивании рассады?
1. Оставить только самые дружные и сильные всходы.

2. Как только появилась первая
петелька всходов, не дожидаясь
появления остальных, сразу поставить емкость на самое светлое
и прохладное место (12...140С ночью и 16...18 0С днем). У самого
стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание
(признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет
нижней стороны листьев и стебля,
а также листья, поднятые вверх).
Как только эти признаки появились – отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная, и дневная температура должна быть повышена примерно на
3–4 градуса.
3. Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание, и очень важно, чтобы в этот
момент ему были доступны азот и
фосфор, поэтому сразу начинайте
подкармливать его в полив слабым
раствором этих удобрений. Можно

воспользоваться слабым раствором (1 чайная ложка на 5 л воды)
одного из следующих удобрений:
Кемира-люкс, Унифлор-рост, AVA
или другие.
4. В этот же момент надо дать
очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную
кисть после 5–6 листа, при недостаточном освещении вместо
цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не
станет хорошим, а каждый лист
– это примерно 5–7 лишних дней
до начала плодоношения. Там,
где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень
хорошее освещение, включая
ежедневно на 12 часов лампы
дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями
примерно в 7 см над ними. По
мере роста растений лампы надо

поднимать, так чтобы расстояние
между растениями и лампой оставалось тем же.
5. Рассаду надо поливать очень
умеренно, каждому растеньицу в
начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает
кислорода, они не идут вглубь, постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить
за погодой. В пасмурную и холодную полив и подкормки должны
быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не
водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по
мере необходимости, как только
слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно
под вечер, в холодные – через 2–3
дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно
отразится на урожае.
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Александра
Тимофеевна
БОЛДИНА
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На 75-м году после тяжелой и продолжительной болезни ушла
из жизни Александра Тимофеевна Болдина. На протяжении 13 лет,
с 1985 по 1998 год, она была директором Тосненской школы № 1,
изо дня в день поддерживая ее марку как лучшего учебного заведения в районе. Она умела организовать педагогический и образовательный процесс так, что каждый ученик постоянно чувствовал
к себе внимание, а учителя были окружены заботой и поддержкой.
Как руководитель, она с готовностью бралась за осуществление
новых программ, инновационных проектов и успешно вместе с родным коллективом решала их. Она жила школой и в буквальном
смысле жила в школе, не оставляя времени на личное. Такой ее и
запомнят ученики и их родители: внимательной и болеющей за
любимое дело, требовательной и не жалеющей себя для других.
Родилась Александра Тимофеевна Болдина 5 января 1938 года в
д. Козловка Псковской области. Уже в детстве проявляла педагогические наклонности и без колебаний выбрала для дальнейшей
учебы Ленинградский педагогический институт им. Герцена. Получив диплом по специальности "учитель математики и физики", она
приехала в Красноборскую среднюю школу в 1964 году и с тех пор
навсегда связала свою судьбу с Тосненским районом. В Тосненскую среднюю школу № 1 сначала пришла в 1973 году зам. директора по учебно-воспитательной работе, затем была инструктором

КУЛЬТУРА

гороно, инструктором Тосненского гокома КПСС, а затем, в 1985 году,
опять вернулась в ТСШ № 1, но уже руководителем. Везде она показывала себя человеком незаурядным, нацеленным на успех и достижение высших показателей. И в то же время она всегда оставалась с душой, открытой для окружающих. Была жизнерадостной,
доброй, радушной. Любила праздники, и в школе они всегда проходили ярко и запоминались надолго.
Болезнь сузила ее жизненное пространство до четырех стен квартиры, но и здесь она не оставалась одинокой: ее постоянно навещали друзья, коллеги, рассказывая обо всем, что происходит вокруг.
Александра Тимофеевна Болдина трижды избиралась депутатом
Тосненского городского совета. Она – отличник народного просвещения.
Светлая память о ней надолго сохранится в сердцах тосненцев.
О ее уходе скорбим со всеми, кто ее знал и любил.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
В. Гончаров, глава администрации Тосненского ГП
И. Хабаров, Ю. Соколов, депутаты ЗакСа ЛО
Комитет образования
Коллектив ТСШ № 1
Коллеги, друзья

В Тосненском районном культурно-спортивном центре прошла театрализованная презентация книги заслуженного работника культуры Республики Коми, члена Союза театральных деятелей России Юрия Кожевина "Два имени на круге вечном", посвященной поэту, писателю, артисту и драматургу Александру Клейну. По существу, это был вечер его памяти: в 2012 году ему
исполнилось бы 90 лет. Автор книги – артист и одновременно режиссер самодеятельного театра "Рифмы" Юрий Кожевин поставил спектакль, раскрывающий перед зрителем основные вехи
жизненного пути и духовного роста этого выдающегося человека.

НЕ ИМЕЛ ШАНСОВ, НО ВЫЖИЛ!

На сцене – стол, два стула, старинный подсвечник с зажженными свечами. С экранов
к залу обращено одухотворенное юношеское
лицо. Денис Гончаров играет студента второго курса Ленинградского театрального института Рафаила Клейна, добровольцем
ушедшего в июле 1941-го защищать Ленинград. Необычная и во многом символичная
судьба вчерашнего студента, ставшего солдатом, волею обстоятельств получившего
два имени – Рафаил и Александр, – послужила поводом и к написанию самой книги, и
к созданию спектакля о нем.
Пролог действия начинается замечательными стихами Арсения Тарковского ("Пешки"). И тут же возникает аллегорический
образ "шахматной доски" (танцевальный
ансамбль "Сюрприз", г. Никольское), на которой Вершитель судеб (Е. Бойцов) управляет людьми – "пешками", смысл жизни которых – погибать в пыли шахматных баталий. Какое же отношение имеет этот странный пролог к судьбе Рафаила (Александра)
Клейна?
Жизнь солдата во все времена предопределена суровой действительностью военных
будней. Есть ли тут место для проявления
личной свободы? Красноармеец-ополченец,
еврей по национальности, интеллигент по
своей внутренней природе, оказавшись в
страшных условиях немецкого плена, а затем – сталинских лагерей, практически не
имел шансов выжить. Жестокие обстоятельства должны были обезличить его, превратить в "лагерную пыль", в "пешку" на шахматной доске сильных мира сего. Но странное дело! Этот человек не только не стал
такой "пешкой", но, наоборот, показал пример необыкновенной жизнестойкости и личного мужества.

Существует мнение, что понятие личности на войне может быть отнесено лишь к
видным, приметным людям. Что же касается рядовых ее участников, то они, с этой точки зрения, рассматриваются как что-то анонимное, как часть общей безликой солдатской массы. Пример Александра Клейна опровергает это устоявшееся мнение.
Личностью не рождаются, ею становятся
в процессе активной целенаправленной работы над своей способностью к самостоятельному выбору. И часто в экстремальных
условиях войны или лагеря такой выбор облачен в довольно жестокую форму – когда
человек добровольно принимает решение в
пользу добра (зачастую грозящее ему гибелью) и сознательно отводит все другие возможности. Попытка поступить иначе противоречила бы натуре такого человека, его
духовной сути, его совести. Вот это и можно
назвать личностным самостоянием человека, его духовной свободой. В основе ее – его
отказ признавать себя "пешкой" или "винтиком" в круговороте глобальных мировых
процессов. Таким был Рафаил Соломонович
Клейн. Именно эту мысль и пытался довести до зрителя режиссер Ю. Кожевин.
Чтобы понять, откуда, как возникло это
личностное самостояние героя, автор предлагает зрителю окунуться в его юные годы.
Сцены детства открываются вдохновенным
чтением страниц книги "Два имени…" в исполнении самого автора. Очень искренне и
по-детски простодушно исполнил роль юного Клейна Илья Федоров. Любимую маму, а
затем нелюбимую учительницу математики
остро и с большим чувством представила
М. Азелицкая. А как профессионально и
правдиво Клейна в годы войны и плена исполнил Денис Гончаров! Он был настолько
убедителен в роли, что зрителю невольно
верилось: перед ним у края рампы действительно стоит сам Александр Клейн – мужественный, возвышенный, артистичный.
Вся постановочная техника сцены достаточно условна. Все персонажи одеты в черные костюмы, их окружает суровая, подчеркнуто сдержанная атмосфера. Режиссер
умышленно сделал постановку аскетичной:
он хотел, чтобы ничего не мешало публике
размышлять над происходящим на сцене.
Главным приемом, которым пользуется он в
этом спектакле, является "эффект отчуж-

дения" (Брехт), когда в постановке рядом с
драматическими сценами присутствуют также музыкальные, танцевальные номера,
сольные исполнения, эксцентрика – то есть
все то, что, казалось бы, по ходу действия
не является необходимым (не выглядит естественным продолжением драматического
эпизода), но ярко оттеняет, усиливает драматургию предыдущих сцен. Органично вплетаясь в канву спектакля, они активно "работают" на его общую задачу – выявляют суть
характера героя, его переживания, предпочтения, взгляды на жизнь, на творчество, на
нравственный долг человека.
Очень деликатно, ненавязчиво, но в то же
время и достаточно внятно прозвучала в
спектакле тема национального самоопределения героя – тема его еврейских корней.
Известно, что борьба с фашизмом была общенародным делом, и позиция евреев в
СССР по этому вопросу была однозначна:
они активно вступали в ряды Красной армии
(даже когда по каким-либо причинам не подлежали мобилизации). Тем важнее осознать
тот факт, что в случае попадания евреевкрасноармейцев в плен их участь была заранее предрешена: в соответствии с фашистской расовой доктриной их ожидал расстрел на месте. Недаром автобиографический роман самого А. Клейна о годах немецкого плена назван им "Дитя смерти". И точно так же названа и пантомима, которую
исполнил талантливый артист этого редкого жанра Ефим Петрунин, что, безусловно,
внесло свою щемящую ноту в общую ткань
спектакля.
Размышляя о судьбе Александра-Рафаила Клейна, можно с уверенностью сказать,
что этот человек был богат двумя культурами сразу – этнический еврей, он ощущал себя
одновременно еще и русским по мировосприятию, по чувству Родины, по причастности к русскому менталитету. А с другой стороны, он впитал в себя также и лучшие черты еврейского народа – оптимизм, жизнелюбие, жизнестойкость, верность слову, ясность ума, умение превращать поражения в
победы.
Общее впечатление о личности Александра Клейна (50-е годы) дополнили воспоминания бывшего воркутинца, а ныне председателя Тосненского совета ветеранов В. Семенина. С воспоминаниями о нем также

выступил и петербургский военный историк
Ю. Лебедев. В частности, он сказал, что в
1990-х годах Александр Соломонович активно включился в процесс примирения между
бывшими противниками в войне, участвовал
в работе петербургского отделения центра
"Примирение": "Он, прошедший плен, понимал, что среди немецких солдат были разные люди и не все из них разделяли нацистскую идеологию. Мне посчастливилось лично быть знакомым с Александром Клейном,
и я всегда надеялся, ждал, верил, что о нем
широко заговорят. Он заслужил это признание".
Конец вечера удачно завершили кадры из
документального фильма "Избранное", снятого к 80-летию А. С. Клейна Сыктывкарским
телевидением. Мы слышим его голос и видим
человека, читающего свои стихи, размышляющего о пройденном пути. Думается, что цель,
которую ставил перед собой Ю. Кожевин,
достигнута: спектакль настраивает зрителя
на волну творческого служения идеалам добра. Недаром итогом всему действию звучат
слова, сказанные автором: "Все проходит, а
талант остается навсегда!".
Спектакль о человеке-легенде замечательно вела Галина Белич. В постановке также
приняли участие солисты: Ю. Вербенко, М. Лисус, Ю. Королев, Л. Седельник, Е. Богданов,
поэтесса Н. Виноградова, хор мальчиков
Тосненской школы искусств под управлением К. Мякиш и вокалистов под руководством
Н. Сенчуровой, образцовый танцевальный
коллектив "Непоседы" (рук. Е. Андреева).
Большую поддержку в работе над спектаклем оказали директор Тосненского районного концертно-спортивного центра Б. Чернышов и глава администрации Тосненского
городского поселения В. Гончаров, а также
предприниматели Л. Чернышова и З. Бахшиев. Серьезную помощь в издании книги "Два
имени на круге вечном" оказал директор
ООО "Тосненский салон полиграфических
услуг" Я. Тищенко.
Автор, участники и зрители благодарны
всем, кто содействовал реализации этого
интересного и важного для нашего города
проекта.
Т. Минникова, историк
P. S. Рецензия на книгу Ю. Кожевина "Два
имени на круге вечном" будет опубликована
в одном из ближайших номеров газеты.
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Анатолий Николаевич НЕСТЕРОВ
22 февраля 2012 года на 72-м году ушел из жизни Анатолий Николаевич Нестеров.
Анатолий Николаевич прошел славный трудовой путь. Более 18 лет
его деятельность неразрывно была связана с Тосненским районом.
С 1984 по 1997 год Анатолий Николаевич был директором Тосненской
опытной станции защиты растений ВНИИЗР. С 1997 по 2002 год занимал
должность председателя комитета по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности администрации Тосненского района.
В 2001 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
II степени.
Честный и принципиальный человек, грамотный и ответственный руководитель, он всегда внимательно относился к проблемам людей, чем
заслужил уважение коллег и земляков.
Многие жители Тосненского района знали его как порядочного и скромного человека. Память о нем навсегда останется в сердцах людей.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям.
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
И. Хабаров, Ю. Соколов, депутаты ЗакСа ЛО
Коллеги, друзья

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

47-Й РЕГИОН – ТЕРРИТОРИЯ ВОЛОНТЕРСТВА!
Впервые в истории волонтерского движения Северо-Запада
России добровольцы из Ленобласти объединились в Ассоциацию Добрых Дел (АДД) для реализации масштабных проектов.
Инициативу сразу поддержало
правительство Ленинградской
области в лице комитета по молодежной политике.
"Добровольчество и волонтерство во всех районах Ленобласти
развито на разном уровне. Кое-где
есть инициативные группы, которые занимаются добровольчеством, в других местах – волонтерские клубы, работающие десятилетиями. А есть районы, в которых
вообще не ведется никакая деятельность, – поясняет руководитель Ассоциации Добрых Дел
Прасковья Васильева. – Цель Ассоциации – сделать так, чтобы у
каждого ребенка в каждом доме
в Ленинградской области была
возможность заниматься волонтерством и делать добрые дела".
На двухдневный тренинг представители АДД собрали руководителей волонтерских групп и организаций со всех районов Ленинградской области. Участники тренинга ознакомились с целями и задачами Ассоциации, приняли уча-

стие в мастер-классах, обсудили
планируемые мероприятия и наметили план работ.
На тренинге присутствовали
и петербургские преподаватели.
Лада Аврова, руководитель петербургского подросткового молодежного клуба "Пресс-клуб", признала первенство Ленинградской
области: "Единой волонтерской
организации в Санкт-Петербурге,
к сожалению, не существует. Районы Петербурга пытаются что-то
делать совместно, но, на мой
взгляд, не очень хорошо получается. Есть районы, которые между собой сотрудничают. Но сказать, что все районы города подчинены единому движению, такого нет".

В планах Ассоциации Добрых
Дел – создание волонтерских организаций в каждом районе Ленинградской области, объединение
разрозненных волонтерских организаций, реализация масштабных
сетевых систематизированных
проектов, участие в международных волонтерских акциях.
Один из первых масштабных
проектов Ассоциации Добрых Дел
стартовал уже на этой неделе. С
23 февраля более чем в десяти
крупных городах Ленинградской
области открыты пункты, где
каждый желающий сможет записаться в волонтерское движение,
а организации – подать заявку,
если они нуждаются в волонтерах.

ЗАВТРА, 26 ФЕВРАЛЯ, ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

И ПРОСТИТЬ, ВСЕ ПРОСТИТЬ…
Прощеным воскресеньем (Сыропустом), как правило, называют
последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день оканчивается ядение сыра, масла и яиц.
На Божественной литургии читается Евангелие с частью из Нагорной
проповеди, где говорится о прощении обид нашим ближним, о посте
и о собирании сокровищ на небесах. Сообразно с этим евангельским чтением христиане имеют
благочестивый обычай просить в
этот день вечером друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к
примирению друг с другом. Это первый шаг на пути к Великому посту.
Верующему православному христианину он необходим для того, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной
жизни и с чистым сердцем встретить Пасху – Светлый день Христова Воскресения. Ибо если мы искреннее не примиримся с теми, кого
обидели или на кого имеем обиду,
то "напрасны будут, – по выражению отца Иоанна Крестьянкина, –
все наши труды в предстоящем посту. Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если
в сердце нашем будут продолжать
жить обиды на брата, зло и недоброжелательность к ближним".
Обычай этот появился в древние
времена, зародившись в монастырской жизни египетских монахов.
Перед наступлением Великого поста, чтобы усилить подвиг молитвы

и подготовиться к Светлому Празднику Пасхи, монахи расходились в
пустынные места на все сорок дней.
Бывало, что некоторые из них уже
не возвращались обратно: кто-то
становился жертвой диких зверей
или просто погибал в безжизненной
пустыне. Потому, расходясь, чтобы
встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения
за все вольные или невольные обиды, как перед смертью. И конечно,
сами от души прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого поста может оказаться последней. Для того и существовал чин прощения, чтобы быть
примиренным и прощенным со всеми и благодаря этому чувствовать
себя прощенным самим Богом. С течением времени эта традиция испрашивать друг у друга прощение
перед Великим постом перешла в
богослужебную жизнь всей Православной церкви.
Чин прощения был установлен
Церковью не только из-за древних
традиций, но и по психологическим
причинам. Каждый из нас наверняка знает, как порой сложно попросить прощения у своих ближних.
Кому-то это стоит многих душевных усилий. Для кого-то необходима чисто внешняя обстановка, располагающая к душевному покою и
миру. Кому-то нужно, чтобы прошло какое-то время перед примирением. Церковь, как любящая
мать, сознавая наши духовные слабости, установила в году один день,

когда каждый из нас без особых душевных стеснений мог бы попросить прощения у тех, кого обидел
делом или словом. В этом заключается также и духовная сторона
последнего воскресенья перед Великим постом.
Как известно, это воскресенье
по-другому еще называется Масленицей. В древние языческие времена празднование Масленицы
было приурочено к весеннему равноденствию, которое у многих народов являлось началом нового
года. К обрядам начала нового годового цикла относилось сожжение мусора и чучела Масленицы в
знак уничтожения всего старого,
обветшавшего, дряхлого и освобождения места для нового, молодого и лучшего. В православии этот
языческий праздник поменял свое
духовное значение, ибо Церковь
призывает отбросить все то, что
может помешать человеку нести
подвиг Великого поста. Отбросить
старые обиды и неприязни к своим
ближним, стать духовно лучше для
того, чтобы встреча Светлого дня
Христова Воскресения была радостной. Таким образом, в этот день,
когда происходит примирение друг
с другом, мы освобождаем свои
души от тяжкого бремени злобы и
ненависти, так что и Великий пост
становится приятным и радостным
провождением души с Богом.
Михаил Ромадов,
священник Тосненского храма
Казанской иконы Божией Матери
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2011 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2012 № 518-па "Об условиях приватизации жилого дома, незавершенного строительством, и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово, д. 26".
Место и время проведения аукциона – 30 марта 2012 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с
подачей предложений о цене имущества в открытой форме. Критерий определения
победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Жилой дом, незавершенный строительством, процент готовности 55%, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь застройки 1237,90 кв. м, инв. № 357, лит. А,
находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации от 22.06.2007
серии 78-АА № 973821, запись регистрации № 47-78-29/028/2007-246".
2. Земельный участок площадью 5549 кв. метров (кадастровый номер 47:26:07-19004:0033, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – строительство жилого дома), имеющий ограничения по использованию в охранной зоне водопровода площадью 131 кв. метр, площадью 13 кв. метров, в водоохранной зоне р. Тосны площадью 5549 кв. метров, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о
государственной регистрации права от 15 апреля 2011 года, 47-АБ 222545, запись
регистрации № 47-47-29/027/2011-106 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 10 012 000 (десять миллионов двенадцать тысяч) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 1 001 200 (один миллион одна тысяча двести) рублей.
Шаг аукциона в размере: 1% от начальной цены продажи Имущества в сумме
100 120 (сто тысяч сто двадцать) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 февраля 2012 года по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб.
2. Окончание приема заявок в 15.00 27 марта 2012 года. Определение участников аукциона состоится в 15.00 28 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 8-81361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 30 марта 2012 года по адресу проведения
аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят
задаток до 15.00 28 марта 2012 года, в соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП
471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие
документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли-продажи.
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, в
том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку
рыночной стоимости Имущества от 26.07.2011 № 69-р на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней
с момента подписания договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату
суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения
итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества, перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель
УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН
4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК 00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на
официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
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Медицинский центр "Гинемед"
оказывает следующие виды
платных услуг:
1. Прием акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога, терапевта, кардиолога, эндокринолога,
взрослого и детского невролога.
2. Выполняются все виды анализов, ЭКГ, УЗИ органов малого таза.
Г. Тосно, ул. Чехова, д. 7. Справки по тел.: 8 (81361) 95-834, 8 (812)
456-47-13, моб. тел. 8-921-576-67-25.
Продаю дрова колотые: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел. 8-961-8000-444.
Вагонка осиновая дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, шпунт.
Продаем дрова колотые,
горбыль. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
12 марта 2012 года в 16.00 в здании администрации Лисинского сельского поселения по адресу: пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 состоятся публичные слушания об исполнении бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2011 год.
В "Русском стиле" для вас!
Новая коллекция современной классической мебели:
– витрины,
– столы обеденные,
– столы кухонные,
– стулья из массива.
С возможностью подбора тона
дерева и ткани на ваш вкус.
Более 250 новых наименований мебели!
Скидки при заказе мебели:
от 50000 рублей – 3%,
от 80000 рублей – 5%,
от 120000 рублей – 7%.
Ждем вас за покупками в салоне мебели по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 10.
Тел. (81361) 30-162.
Песок, щебень, торф с доставкой, уборка снега.
Тел. 8-904-601-61-50.

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2011 год.
Показатели
План
Исполнено
на 2011 г. за 2011 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
104 689
111 847
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
83 027
90 198
Налог на доходы физических лиц
13 500
15 373
Налог на имущество физических лиц
700
656
Транспортный налог
5 100
6 100
Земельный налог
10 400
10 322
Доходы от использования имущества, находящегося в го29 970
30 478
сударственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг
800
625
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти22 027
26 102
вов
Прочие неналоговые доходы
530
542
Безвозмездные поступления
21 662
21 649
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
152 409
137 327
"Общегосударственные вопросы"
22 876
20 853
"Национальная оборона"
852
852
"Национальная безопасность"
1 161
998
"Национальная экономика"
4 028
2 278
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
101 100
92 208
"Образование"
723
668
Культура, кинематография
11 112
10 098
Физическая культура и спорт
8 348
7 790
"Социальная политика"
1 809
1 252
"Средства массовой информации"
400
330
Численность муниципальных служащих (чел.)
27
27
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
12 084
11 932
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
60
60
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
9 591
9 117 115

ПОПРАВКА
В "Сведениях об итогах исполнения бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 2011 год", опубликованных
в № 12 газеты "Тосненский вестник" от 18 февраля 2012 года на странице
№ 10, в третьем абзаце вместо "за 2012 год" читать: "за 2011 год".

Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили
опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно-информационные материалы
и объявления принимаются в редакции
“ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50,
второй этаж, ежедневно по рабочим дням
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по
телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков)
– 15 рублей (среда), 23 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв.
см – 28 рублей (среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда),
51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 15
рублей (частные), 25 рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков)
– 26 рублей (среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 12
рублей.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Всегда
скидки. Тел. 8-911-281-60-40.
ЗВОНИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ любые, дл.
6–7–8–9, н/о от 1000 руб./куб. м, обрезные от 3000 руб./куб. м.
Дрова: береза, ольха, осина, горбыль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.
Топливные брикеты вместо
дров! Древесные и торфяные.
Сухие и жаркие. Беспл. доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
ДРОВА колотые. От 1 куб.!!!
Тел. 8-921-952-52-91.
Дрова: береза, ольха, осина.
деловой горбыль.
Тел. 8-911-722-40-40.
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНАЯ
от 3500 руб. Тел. 932-83-91.
ЗВОНИТЕ. СКИДКИ.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска, вагонка, шпунт, имитация бруса. от 10 куб. – скидки! ГОРБЫЛЬ
на дрова. Тел.: 8-921-952-52-91,
8-901-315-67-77.
Доставка: уголь, дрова, береза,
осина. Тел. 8-960-277-08-50.
Торговому предприятию требуется ведущий бухгалтер с опытом работы в розничной и оптовой
торговле. Со знанием программы
1С: Зарплата и Управление персоналом 7.7. Соц. пакет. Питание.
Заработная плата по итогам собеседования. Тел. (813-61) 256-96.
Строительной компании требуются:
Судовой моторист-дизелист, о/р.
Машинист итальянской буровой машины, о/р.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
СТО "Автолюбитель" приглашает на работу: автослесаря, электрика, моториста. Тел. 8-911-261-60-50.
ООО "ТПК "Искож-Тосно" срочно требуется на постоянную работу электромонтер по ремонту оборудования (3–4 группа, до 1000 В).
З/п от 20 тысяч рублей. Тел. 2-16-30.
Магазину автозапчастей требуются продавцы. З/плата от 20 т. р.
Тел. 42-808.
Охранному предприятию требуются лицензированные охранники для работы в Нурме. Желающим
оформить лицензию окажем необходимую помощь. Режим работы
сменный. Достойная зарплата.
Тел. 320-60-58.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
постоянную работу заведующую
кафе. Г. Тосно, Московское шоссе,
2. Телефоны: 42-442, 42-181.
Требуется монтажник ПВХ конструкций с обучением. З/п от 20000.
Тел. 8-909-587-92-99.
Парикмахерской требуются на
постоянную работу парикмахерыуниверсалы. Оплата сдельная.
Оформление по ТК.
Тел.: 2-81-41, 2-19-44.
Требуются уборщица, официантка в Тосно-2 на СТО "Корд", кафе.
Тел. 8-921-300-57-99.
На работу в такси требуется
диспетчер в поселок Ульяновка,
женщины от 25 до 35 лет, з/п
12000 р.
Тел. 8-911-211-08-50, Андрей.
ПМС-88 требуются на постоянную и сезонную работу:
Монтеры пути – з/п 20 т. р.
Машинист бульдозера – з/п 25 т. р.
Машинист крана козлового – з/п
20 т. р.
Электромонтер – з/п 20 т. р.
Машинист ЖДСМ (рельсовозный
состав), з/п 25 т. р., хар. раб. – вахта 15/15.
Соц. пакет + прод. наборы + бесплатный проезд на ж. д.
Телефон 458-27-45, С.-Пб., пл.
Навалочная, д. 2.

Строительной компании требуются МАСТЕР на производство (пилорама, пр-во бытовок, бань и др.) и МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами (прием
заявок, ведение тел. переговоров, заключение договоров,
организация работ). Работа в
пос. Рябово. Оформление по ТК
РФ. З/п от 20000 руб. Тел.: 8-921952-09-95, 8-901-315-67-77.
В строительной организации
открыты вакансии:
• Инженер-механик по автотранспорту.
• Инженер-строитель (с обязанностями мастера общестроительного участка).
• Инженер по охране труда.
• Офис-менеджер (знание английского языка обязательно).
• Машинист автокрана.
• Машинист крана гусеничного.
• Водитель автовышки.
• Водитель вездехода на базе
МТЛБУ.
• Водитель автомобиля (кат. "С",
"Е").
• Машинист трелеровочного
трактора.
• Аккумуляторщик.
• Автоэлектрик.
Собеседование и оформление на
работу по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 2. Телефоны: (812) 600-70-66,
(81361) 42-482, 8-921-180-81-37.
Эл. адрес: LES@efesk.ru
СТО требуется кузовщик.
Тел. 8-921-750-38-98.
В продовольственный магазин
требуются: продавец-кассир с
опытом работы, заведующая,
уборщица. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел.: 8-911-970-80-48.

Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
бухгалтер-кладовщик, о/р
(знание 1С 7.7 склад),
геодезист, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
сотрудник охраны,
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р,
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист фронтального погрузчика, о/р,
водитель категории "В", "С".
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Требуется монтажник. Возраст
25–40, наличие водительского удостоверения кат. "В", водительский
стаж от 2 лет. Проживание и регистрация в г. Тосно. Опыт работы с
сфере строительства и отделки
приветствуется. З/п от 30000.
Тел. 8-909-587-92-99.
В стоматологический кабинет
требуется медсестра.
Тел. +7-921-912-63-94.

ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Образование: высшее, химическое, химико-фармацевтическое.
Опыт работы: в косметологическом, фармацевтическом производстве от 3-х лет, опыт работы с документами по качеству, стандартами
GMP и ИСО. Способность самостоятельно разрабатывать сквозные технологические процессы, процедуры и алгоритмы, успешный опыт прохождения внутреннего и внешнего аудита, разговорный английский язык
и опыт работы в международных компаниях – приветствуется.
Заработная плата: по итогам собеседования (min. от 30 тыс. рублей), дальнейшее повышение – по итогам прохождения исп. срока.
Адрес: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1. Тел. 8-953-150-15-76.

Компания "Теплолюкс Северо-Запад"

приглашает на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
· работа в г. Тосно, магазин "Мой Дом";
· консультирование потенциальных покупателей;
· официальное трудоустройство;
· оклад 18.000 руб. + % с продаж.

Тел. (8911) 128-38-20.

:

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление

Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

Светлану Александровну
ХОТИНУ
поздравляем
с днем рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был
от горя и бед!
Коллеги,
друзья и близкие

ФИНЛЯНДИЯ

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, БЫТОВКИ (брус, каркас, газобетон).
СРУБЫ ИЗ БРЕВНА. ФУНДАМЕНТЫ любой сложности. Тел.: 8-901315-67-77, 8 (812) 490-75-77.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворот, теплиц. Окна из
металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Установка стеклопакетов в деревянные дома. Веранды и беседки. Тел.: 62-736, 8-951-667-92-03.
Межкомнатные двери, массив, от производителя, мебель
пр. Беларусь. Тел.: 8-921-925-20-88,
8-911-005-00-99.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.

Заказ автобуса
для любых нужд

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (кран-манипулятор 10 т). Тел. 8-921-952-09-95.

Детский массаж. Выезд на дом.
Тел. 8-906-240-13-31.
Курсы массажа. Нов. ДК Тосно. Тел. + 7-921-346-51-95.
Уборка и вывоз снега круглосуточно. Тел. 8-921-744-84-77,
Алексей.
Вет. помощь круглосуточно,
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Печник. Кладка и ремонт печей в
доме, на даче. Тел. 8-911-010-36-76.
951-52-36

8(81361)3-09-83

Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
Курсы парикмахеров, нов.
ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Псковские мастера
Срубы на заказ. Зимний лес.
Наши цены вас приятно удивят.
Тел. 8-911-206-85-73.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство
Строительство домов, бань, кровельные работы, частичный ремонт
кровель, уборка снега. Тел.: 8-921397-45-18, 8-911-974-20-03.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, насосных станций,
систем отопления, линий пожаротушения, установка батарей, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8921-389-20-11, 8-962-712-44-07.

ТЕХОСМОТР
ООО "ТестМастер"
проводит технический осмотр,
оформляет талоны ГТО,
продлевает и оформляет полисы ОСАГО
– легкового а/транспорта,
– грузового а/транспорта,
– автобусов,
– прицепов.
По адресу: г. Тосно, Московское шоссе, д. 2 (на территории ЗАО "Агрохим"), с 9 до 17 час., выходные:
воскресенье, понедельник. Тел.: 42-307, 42-407.

Куплю трактор, б/у. Тел. 8-981768-56-86.
Куплю крестьянско-ферм. хозво, можно сельхозугодья от 5,0 га.
Тел. 8-921-931-75-04.
Куплю дом для пост. прож.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю 1–2 к. кв. Срочно!
Тел. 8-921-591-71-36.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю участок в Тосно, документы оформлю сам. Агентам не
беспокоить. Тел. 8-950-009-89-09.
Хочу купить дом или участок,
можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Участок в Тосненском районе
куплю, документы оформлю сам,
агентам не беспокоить.
Тел. 8-911-099-42-90.
Куплю участок в Тосно со старым домом. Тел. 8-921-317-68-37.
Куплю дом с пропиской или
квартиру. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру. Тел. 8-903098-59-56.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом в Ульяновке.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу. Услуги. Оформление. Тел. 962-82-59.
Куплю микродолю жилья, любую. Тел. 8-953-373-69-77.
Куплю 1–2 ком. квартиры (от хозяина) в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Куплю 2 ком. квартиру в Тосно,
район 3 или 4 школы. Тел. 8-911934-97-45.
Сдам в аренду офисное помещение. Тел. 8 (911) 038-47-56.
Аренда от собственника. Часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения. Г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Сдаем в аренду торг. площадь,
офис, склад.
Требуется продавец в продовольственный магазин.
Тел. 8-906-264-80-48.
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ по адресу: г. Никольское, ул. Школьная, д. 4. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Помещения отремонтированы. Тел.: 8921-355-59-00, 8-931-293-17-83.
Аренда торговых и офисных площадей в г. Никольское.
Тел. +7-950-048-88-58.
В новом торговом комплексе по
адресу: пр. Ленина, 75-а сдаются
помещения от 30 кв. м под торговую площадь. Тел. 8-911-790-09-20.
Сдаю офисы в городе Тосно.
Тел. 8-911-913-82-38.
Сдается на ул. Купчинской, д. 34
2 комн. кв. Тел. 8-921-945-17-31.
Сдается (продается): ст. м. "Купчино" – бетонный гараж 4х6х2,5.
Тел. 8-921-945-17-31.
Сдам комнату в пос. Любань.
Тел. 8-921-327-86-10.
Сдам 2 комнатную квартиру в
центре г. Тосно. Тел. 8-911-914-15-25.
Не агентство.
Снимет семья 1–2 к. кв. в р-не "Дикси". Срочно! Тел. 8-965-786-10-94.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категории "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
Сантехник. Тел. 8-921-577-47-30.

ИНФОРМАЦИЯ
Продаю земельный участок от
собственника в СНТ "Еглизи", 6
соток, без построек.
Тел. 8-921-786-02-11.
Продам крестьянско-фермерское хозяйство в Еглино. Тел. 8-911949-65-59.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Срочно продам контейнер для
торговли, под склад или для перевозок, 20 фут. Тел. 8 (950) 031-08-44.
Продается бильярд в комплекте. Тел. 8-921-945-17-31.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продаются поросята, кастр., привитые. Тел.: 8-960-268-95-21, 79-469.
Продаются индюшата, утята,
перепелки, гусята, цыплята, курымолодки и рассада клубники.
Тел. 8-911-217-95-14.
Сайт: http://hoz-dvor.ucoz.ru
E-mail: ptichaa.ferma@yandex.ru
Продаются персидские котята,
мальчики, 2 месяца, окрас чернобелый. Тел. 8-906-245-30-77.
Сантехнические работы в
квартирах и частных домах. Отопление, водоснабжение, канализация. Тел. 8-905-208-98-09.
Ремонт квартир. Окна. Двери.
Тел.: 8-964-321-24-54, 8-921-942-75-21.
Современный, комфортабельный микроавтобус. Регулярные
поездки в Финляндию.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Компания Спутниковые Антенны: Триколор ТВ, НТВ+. Производит установку, настройку, ремонт,
продажу, обмен старого оборудования на новое. На все виды работ
гарантия. Тел. 8-921-961-31-86.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка).

В Любани на время ремонта
2 этажа Дома быта заявки
принимаются по вышеуказанным телефонам.
Товар сертифицирован.

Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
Столяр, плотник, плитка. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по подготовке водителей по управлению
легковым транспортом (кат. "В").
Оплата за обучение поэтапная.
Запись производится по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел.: 25-250, моб. 8-962-69-36-53.
Лиц. сер. А № 252463 от 18.09.2008
г. выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
КИРПИЧ пустотелый поризованный (2.1NF) – 11 руб./шт. ГАЗОБЕТОН Н+Н, Aeroc. ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. Тел.: 8-921-952-52-91,
715-67-77.
Песок, щебень, дрова, торф,
ПГС. Тел.: 8-911-266-66-68, 8-9215555-999.
Доставка населению: уголь, дрова, опилки, вывоз мусора, услуги по
перевозке. Самосвал до 5 тонн.
Тел. 8-965-768-91-37, Алексей.
Привезу: дрова, уголь, навоз,
торф, песок, щебень и др.
Тел. 8-906-264-27-15.
Привезу уголь, дрова, песок, щебень, навоз, опилки, торф. Тел.: 8921-929-19-62, 8-981-686-18-75.
Уголь, дрова, торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Песок, щебень, уголь, торф,
дрова, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

Продам авто "Форд-Мондео"
универсал, 2000 г. в., 230 т. р.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам гараж в "Мотор-2", 6х4,
кирпичный, обшит, утеплен, с большим кессоном. Тел. 8-905-211-05-05.
Гараж "Мотор-1", 4х6.
Тел. 8-921-921-66-86.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 4 к. кв. в Любани, 5 к.
кв. в Тосно. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 4 к. кв. в Тосно, ПП.
Тел. 8-921-401-71-23.
Меняю 4 комн. кв. в пос. Любань
(6 + 7,5 + 9 + 12) на любую в г. Тосно. Тел. 8-921-327-86-10.
Продается трехкомнатная квартира, Нурма.
Тел. 921-973-73-19, Татьяна.
Продам 3 к. кв., 504 серия, 6 эт.
Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 3 ком. квартиру в г. Тосно, г. Никольское.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комнатные квартиры
в Тосно, дома в Тосненском р-не.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продам 3 к. кв., Тарасово.
Тел. 8-911-087-78-01.
Продаю 3 комн. квартиру, Ленина, 65, 2,9 млн руб.
Тел. 8-921-364-81-41.
Обмен 3 к. кв. на 2 к. кв. с доплатой, без посредников.
Тел. 8-911-905-68-51.
Продам 2 комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Продам 2 к. кв. в с-зе "Ушаки",
ПП. Тел. 8-965-032-42-57.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Евроремонт. Тел. 911-219-65-05.
Продается квартира 1 комнатная в Нурме, 4/5 эт.
Тел. 921-364-32-56.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Срочно! Продам 1 к. кв. в Тосно,
5/5 эт., 1730 т. р. Тел. 981-709-66-06.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в г. Тосно, 800
тыс. руб. Тел. 8-911-946-81-78.
Продам комнаты в г. Никольское, г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 дома на 12 сотках в
сад. "Ижорец" на окраине г. Тосно.
Подробная информация по тел.
973-55-50, Валентина.
Продам зимний дом в пос. Кр.
Бор, участок 12 соток, собственность! Колодец, удобный подъезд,
1500000 р., возможно подключение
газа, не агентство.
Тел. 8-950-023-16-18.
Продам дом в Рябове. Тел. 8-965032-42-57.
Продам крепкий зимний дом в
Ульяновке. Тел. 8-911-087-78-01.
Продам жилой дом с зем. уч-ком
17 сот. в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам часть дома, ИЖС, Лисино, 600 т. руб. Тел. 8-921-591-71-36.
Продам 1/2 дома в Тосно.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-911-022-07-11.
Продам недострой в Пельгоре.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продаю дачу, с-во "Юбилейное",
от хозяина. Тел. 921-639-48-76.
Продам 12 сот. в д. Ушаки, 25
сот. в д. Тарасово, дом в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 7 га земли с/хоз. назначения. Документы готовы. Не агентство. Р-н Тосненский.
Продам дачный уч-к, 6 сот., в садоводстве "Осока", пос. Сельцо.
Тел. 8-911-757-07-63.
Продам участок 12 соток, ИЖС,
в Поповке, отличное место! 950000
р. Тел. 8-950-023-16-18.
Продам в д. Нурма участок ИЖС,
6 соток земли. Тел. 8-921-977-14-69.
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