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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые сотрудники полиции!
От всего сердца поздравляем всех сотрудников полиции, ветеранов службы и членов ваших семей с
профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего любимого района, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей.
Труд полицейского не менее важен, чем врача или учителя.
На страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила и
доброта, мужество и самопожертвование.
Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы
знаем, какая ответственность сегодня возложена на органы внутренних дел. Искренне благодарим вас за
честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба,
спокойной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!

В. Захаров, глава района

КОГДА МЫ ЕДИНЫ,
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Более 22 тысяч жителей Ленинградской области приняли участие в акциях и торжественных мероприятиях,
посвященных Дню народного единства.
Во всех муниципальных районах Ленинградской области
от имени губернатора Александра Дрозденко с праздником жителей региона поздравили заместители председателя правительства и главы профильных комитетов.
"Сплоченность наших предков, сумевших, преодолев разногласия Смутного времени,
защитить Отечество, остается
п р и м е р о м и д л я н ы н е ш н е го
поколения граждан России, –
сказано в обращении Александра Дрозденко. – Перед лицом
новых глобальных угроз мы
едины в желании видеть Россию независимой, суверенной,
великой мировой державой,
способной твердо отстаивать
свои интересы. И пусть каждый на своем месте – трудом,
вниманием к людям, желанием менять жизнь к лучшему,
готовностью защищать родную
землю – доказывает свою любовь к России. Стране, у которой никто не отнимет ни ее
великую историю, ни ее великое будущее".
Жители Киришского, Сланцевского и Лодейнопольского
ра й о н о в п р и н я л и у ч а с т и е в
красочной массовой акции –
участники флешмобов выстроились в слова "Мы – едины" и
запустили в небо тысячи шаров трех цветов российского
флага.
Лучшие представители молодежных клубов и центров региона встретились в финальных мероприятиях областного

фестиваля "Мы вместе!" в Выборге.
Первый национальный межрегиональный танцевальный
флешмоб "Давайте станцуем
по-марийски" ("Айста, марла
кушталтена") прошел во Всеволожске. Представители марийской мол одежи и национально-культурной автономии
"Ший корно" Ленинградской
области провели для всех желающих мастер-класс по марийским народным танцам.
В Подпорожском районе на
сцене Вепсского центра фольклора отметили праздник "В
моем селе – моя судьба" с участием представителей малых
коренных народов Ленинградской области.
В Волхове состоялся региональный фестиваль "Славянское кольцо".
В ы с та в к у- я р м а р к у н а ц и о нальных ремесел организовали для жителей Гатчины, а в
Кингисеппе представили мастер-классы и показательные
выступления "Искусство объединяет".
Народные и популярные песни и танцы продемонстрировали солисты и коллективы художественной самодеятельности
на праздничных концертах в
муниципальных образованиях.
Праздничная программа, пос в я щ е н н а я Д н ю н а р од н о го
единства, прошла и в Тосно, в
Тосненском Дворце культуры.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

В. Дернов, глава администрации

Уважаемые сотрудники отдела Министерства внутренних дел России Тосненскому району Ленинградской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из тех, которые требуют максимальной самоотдачи, выдержки и готовности
прийти на помощь всем, кто нуждается в ней. Профессионализм и ответственность каждого сотрудника
являются залогом спокойствия и безопасности жителей района, области и всего государства.
Особая благодарность и поздравление всем ветеранам правоохранительных органов, чьи личные качества и бесценный опыт являются примером для воспитания новых сотрудников ОМВД.
В день вашего профессионального праздника примите искреннюю благодарность за добросовестный
труд, за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей и пожелания новых успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра вашим семьям!

И. Хабаров, А. Лобжанидзе, депутаты Законодательного собрания ЛО

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Завтра, 10 ноября, страна отметит День сотрудника органов
внутренних дел. По традиции накануне профессионального
праздника полицейских мы встретились с начальником ОМВД
России по Тосненскому району Алексеем Плаксиным. Алексей Алексеевич подвел некоторые итоги уходящего года и
рассказал об оперативной обстановке, которая сложилась на
сегодняшний день в Тосненском районе.

ПОСТОЯННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД
– С прошлой нашей встречи прошел ровно год. Если говорить в общих чертах, как оцените прошедшие 12 месяцев? С каким настроением подходите к празднику?
– Настроение рабочее. Год, как и
предыдущие, проходит в хорошем
ритме, мы не стоим на месте, улучшаем и совершенствуем работу. Мы
не допустили всплеска преступности, не допустили каких-либо чрезвычайных ситуаций и происшествий, все массовые мероприятия,
в том числе выборы, прошли в
штатном режиме. Оперативная обстановка в районе остается стабильной. Это, считаю, главное, чего
удалось добиться благодаря совместной, слаженной работе всех подразделений и каждого сотрудника
в отдельности.
– Не так давно в отделе прошло
плановое инспектирование. При
подведении итогов проверяющие
высоко оценили работу тосненских полицейских. Насколько эта
оценка важна для вас?
– Поверьте мне, очень важна.
Плановое инспектирование прохо-

дит раз в четыре года, это оценка
деятельности всего подразделения, всех руководителей, всех сотрудников. Так или иначе проверка
коснулась каждого. Длилась она
две недели, проверяющих было 32
человека, оценка проходила по 81
параметру. Проверялись все направления работы отдела, плюс к
этому были проведены многочисленные учения по отработке условно-боевых задач, сотрудники прошли тестирования. При моем руководстве это первое такое инспектирование, и мне очень приятно,
что проверяющие оценили нашу работу высоко. Столь масштабные
проверки хороши тем, что наглядно показывают, где у нас есть промахи и недостатки. Могу сказать,
что глобальных недоработок у нас
нет, а остальные – рабочие, которые устраним в ближайшее время.
– На совещании, где подводили итоги инспектирования, говорили о кадровых проблемах в
составе Тосненского ОМВД. Насколько остро стоит вопрос некомплекта?

– Кадровый дефицит – это всегда проблема, потому что увеличивается нагрузка на действующих
сотрудников. Но это живой организм: кто-то уходит на пенсию,
кто-то увольняется. Сегодня у нас
некомплект составляет около 11
процентов. Самые проблемные
службы – это патрульно-постовая
и участковых уполномоченных. В
смену по всему району работают
лишь три посто-смены ППС (к ним,
правда, надо приплюсовать патрули ГИБДД и национальной гвардии). Участковые в среднем обслуживают по 10–15 тысяч населения.
Мы об этом всегда и везде говорим, даем объявления о приеме на
работу. Желающие прийти к нам
есть, однако в последнее время серьезно ужесточился отбор на
службу в полицию. Сейчас очень
высокие требования к здоровью
кандидатов, к образованию, многие не проходят проверку на полиграфе. Ситуация не самая простая,
но пока мы справляемся теми силами, что в наличии.
Продолжение на 2-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Хотите поставить оценку власти? Заходите на официальный портал администрации Ленинградской области lenobl.ru — в раздел "Интернет-опросы"
(http://lenobl.ru/vote). Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
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Начало на 1-й стр.

ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
– То, что действительно справляетесь, подтверждают и цифры
статистики?
– Считаю, что да. Естественно,
что всегда хочется большего, хочется стремиться к ста процентам
раскрываемости по всем видам
преступлений. К сожалению, не
всегда это получается, однако
цифры у нас неплохие. Практически по всем показателям идут улучшения. Я очень доволен работой
уголовного розыска, следственных
подразделений. Мы все больше
раскрываем преступлений, следствие по которым обязательно, а
это тяжкие преступления и средней тяжести.
– Людей в первую очередь интересуют преступления, касающиеся их непосредственно. Они
хотят, чтобы и их имущество, и
они сами были защищены.
– Согласен. И здесь я могу констатировать такой факт: каждая
вторая кража в Тосненском районе
раскрывается. Понятно, что для человека, у которого украли добро, а
преступника не нашли, этот показатель провальный, но поверьте,
что цифра эта действительно серьезная. Она, например, выше
среднеобластной.
За последнее время раскрыто
несколько серийных краж. Летом
наши сотрудники задержали группу молодых людей из Колпина, которые ночами снимали аккумуляторы с машин. За две ночи они
прошлись по городу, словно ураган. Раскрыто несколько серийных краж из частных домов: в Тосно, Каменке, Форносове, Ульянов-

ке, Трубниковом Бору. Много краж
совершают приезжие. Таких найти проблематично. Частенько дачными кражами промышляют гастарбайтеры, которых люди сами
же нанимают для каких-либо работ. Их тоже найти практически
нереально. Дачные воры берут
все: от ржавого железа до дорогой бытовой техники. Особенно
полюбился преступникам электроинструмент.
Здесь я в очередной раз хочу
сказать: если садоводы, дачники,
жители частных домов не предпримут действий по охране своего
имущества, то ничего кардинально не изменится. Полиции в одиночку не справиться. Я считаю, что
траты на охрану территории не так
уж и велики. По крайней мере
меньше, чем возможные потери от
визита незваных гостей.
Если говорить о так называемых
корыстно-имущественных преступлениях, то могу отметить, что
мы взяли банду мошенников. Под
предлогом помощи жителям Восточной Украины они собирали
деньги. В основном страдали пожилые люди.
Убийства в районе раскрыты
практически все: четыре из пяти.
Процентов на 50–60 увеличилось
раскрытие краж автомобилей. Это
тот вид преступлений, которые
раскрывать особенно сложно, а потому этот рост нас радует. Много
краж нам дает строящаяся дорога М-11. Собственник не должным
образом организует охрану, и ночами пропадает техника. Дорогая,
надо сказать, техника.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

– Момент, на который стоит обратить внимание – наркомания.
Это трагедия для всей страны,
к тому же наркозависимые совершают большой процент преступлений. Шаг вперед в этом
направлении удалось сделать?
– Борьба с этим злом – немаловажный фактор в нашей работе.
Естественно, этому вопросу мы
уделяем пристальное внимание. К
сожалению, Госнаркоконтроля
больше нет, и все функции по борьбе с распространением и сбытом
наркотиков возложили на нас. К
слову, штатных единиц при этом не
добавили. Однако мы создали
группу, вопросом занимаются квалифицированные сотрудники, и
уже есть видимый результат. Количество раскрытых преступлений
увеличилось на порядок! Недавно
арестовали сразу две группы из
числа лиц цыганской национальности, которые занимались сбытом
наркотиков – одну в Тосно, другую
в Любани. Сейчас люди находятся
под следствием, ждут суда.
– Уходящий год запомнился
целой серией дерзких нападений на ювелирные магазины и
банкоматы Сбербанка. Насколько сложно расследовать подобные дела? Есть ли шансы, что
преступники будут наказаны?
– Шансы есть всегда. И как доказательство этого скажу, что разбойные нападения на ювелирные
магазины, которые происходили в
течение года, раскрыты. Задержаны две организованные группы,
одна из Санкт-Петербурга, другая
из области. Это молодые люди от

25 до 35 лет. Сейчас дела находятся в главном следственном управлении. Работали преступники и в
городе, и в области. В нашем районе пострадали ювелирные магазины в Тосно и в Никольском. Хочу
отметить, что часть украденного
была изъята.
– А с чем связано, что все чаще
преступники обращают свое
внимание на банкоматы? Сообщения о налетах приходят чуть
ли не каждый месяц.
– Дело в том, что никто эти банкоматы не охраняет, система охраны низкая, можно сказать, примитивная. Почему-то все думают, что
если повесил видеокамеру, то обезопасил себя. Но ведь это далеко
не так: зашли в маске, камеру залепили – и делают все, что хотят.
Порой бывает, что качество камер
очень низкое, а иногда эти камеры вообще отключены. Когда в
банках, в ювелирных магазинах работали охранники, на подобные
преступления шли лишь подготовленные преступники. Соответственно, количество таких грабежей было невелико. Сейчас же это
происходит повсеместно, и в Тосненском районе – лишь малая
часть.
– Вы упомянули о камерах видеонаблюдения. Пару лет назад
на улицах Тосно они были установлены. Помогают они в вашей
работе?
– Честно говоря, не большие они
нам помощники. Качество съемки
низкое, сами камеры постоянно
выходят из строя. Видеонаблюдение – дело хорошее, если камеры

будут качественными, а за их работой начнут постоянно следить
специальные службы. Согласен,
что это дорогое удовольствие, но
разве безопасность и спокойствие
граждан не стоят этого?
– Накануне праздника принято отмечать особо отличившихся.
– Честно говоря, не хочу никого
выделять. Могу точно сказать, что
в Тосненском ОМВД сложился здоровый, работоспособный, хороший
коллектив. Достигнутые результаты – это наша общая работа. Понятно, что есть некоторые шероховатости, но это рабочие моменты.
– Тогда что вы можете пожелать коллективу в преддверии
Дня сотрудника внутренних
дел?
– Самое главное – терпения, здоровья и сил. Мы добились определенных успехов и должны удерживать достигнутые результаты. Чтобы это случилось, ни в коем случае нельзя стоять на месте, необходимо постоянно двигаться вперед. Вот этого движения я и пожелаю коллегам. Пожелаю всего
самого доброго и семьям сотрудников. Без поддержки родных и
близких мало что получается. Отдельно хочу вспомнить и поблагодарить наших ветеранов, кто частичку своей жизни отдал служению людям. Работа сотрудников,
понимание семей, помощь ветеранов – это три необходимых слагаемых, чтобы получить видимый
результат.

И. Смирнов

ПОДПИСКА-2017

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!

СТРАСТИ
ЗА ШАХМАТНЫМ
СТОЛОМ
В Тосно во Дворце культуры совсем недавно кипели нешуточные страсти за шахматными столами. Здесь проходил кубок губернатора Ленинградской области по классическим шахматам, который к тому же является этапом Кубка России.
В соревнованиях принимали
участие мальчики и девочки в возрастных группах до 9 лет, до 11 лет,
до 13 лет и юноши и девушки до
15 лет. В наш город приехали
спортсмены из Самары и области,
Тулы, Череповца, Нижневартовска, Перми, Астрахани, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
других регионов страны.
В рамках турнира прошло множество мероприятий. В один из
дней состоялся турнир семейных
команд, где должен был быть родитель и школьник или дошкольник. Всего в нем приняло участие
18 пар. В итоге победителями стали Ярослав и Владимир Смирновы из Вологодской области. Также

организаторы турнира запланировали блиц-турнир. Среди взрослых третье место занял Виктор
Сапегин из Тосно, среди ветеранов
также третьим стал наш Александр Макаров. В последний игровой день гроссмейстер Евгений
Соложенкин дал мастер-класс для
всех участников турнира. Гости
нашего города побывали на экскурсии в Саблинских пещерах и на
Тосненском и Саблинском водопадах.
Приятно отметить, что в следующем году примерно в эти же
сроки в Тосно планируется провести такой же этап Кубка России.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Продолжается подписка
на газету "Тосненский вестник" на первое полугодие
2017 года.
Подписку вы можете оформить как в почтовых отделениях связи, у почтальонов,
так и в киосках "Тоснопечати".
Обращаем внимание наших подписчиков на то, что
живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку
на районку в киосках "Тоснопечати". Там цены существенно отличаются от почтовых.
Для того чтобы не было
слишком накладно платить
за газету сразу за 6 месяцев,
мы предлагаем вам оформлять подписку по частям.
Можно на месяц, можно на
два или три месяца. А потом
ее продлить. Такие траты не
будут бить по карману.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными
своей родной газете "Тосненский вестник"! Журналисты
стараются рассказывать о
самом интересном, что происходит вокруг, и держат в
курсе жизни Тосненского
района. Газета вам поможет,
подскажет, научит, как поступить в той или иной житейской ситуации. "Тосненский вестник" – это друг, который идет рука об руку с
тосненцами уже на протяжении 85 лет.
Наш подписной индекс
55017.
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Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!

Тосненская средняя школа № 1 первая в нашем районе приняла эстафету Российского движения школьников, став одной из восемнадцати в Ленинградской
области. В честь этого события здесь была проведена торжественная линейка.

ПЕРВАЯ ШКОЛА
В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Российское движение школьников – общественно-государственная детско-юношеская организация, которая целиком сосредоточена на развитии и воспитании молодежи, была создана указом президента в 2015 году. В ее основе лежит организационная форма пионерской организации, членство в
которой с 8 лет является добровольным, и включает четыре направления: военно-патриотическое, информационно-медийное, а
также личностное развитие и гражданскую активность.
После гимна Российской Федерации тридцать самых активных и
деятельных школьников произнесли торжественное обещание вступающего в ряды РДШ, в котором
дали слово вести здоровый образ
жизни, быть достойными учениками своей школы, прославлять
свою страну. А затем каждый получил удостоверение члена Российского движения школьников.
Их вручали почетные гости: заместитель главы Тосненского района
Александр Канцерев и специалист

отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Егор Рязанцев.
– Наша школа является пилотной
площадкой Российского движения
школьников в Тосненском районе.
Самые активные ученики сегодня
удостоены почетного звания члена
РДШ, – произнесла директор шко-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ
НЕЗНАКОМЦАМ
Люди пожилого возраста – самая уязвимая и незащищенная часть нашего общества, в силу своей доверчивости и наивности они очень часто попадаются на уловки мошенников. Во избежание
неприятных последствий нужно заранее знать о
том, каким способом действуют преступники.
Так, к большому сожалению, имя Пенсионного фонда стали все чаще использовать мошенники в корыстных целях. Неизвестные звонят гражданам домой и просят пенсионеров
сообщить им паспортные данные и номер банковской карты. Управление ПФР еще раз напоминает, что персональные данные сотрудники Управления никогда не запрашивают по телефонам. Для перечисления пенсионных и
иных выплат номер банковской карты не требуется, все начисления производятся на лицевые счета получателей. При необходимости
уточнения каких-либо сведений граждане приглашаются в Управление лично.
Управление ПФР в Тосненском районе призывает быть бдительнее и не сообщать персональных данных, в том числе и номера банковских карт, по телефону незнакомым людям!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Для обращения граждан на горячую линию
Управления ПФР в Тосненском районе задействованы телефоны: 2-24-49, 3-75-20. А также
дополнительно получить интересующую информацию можно по телефонам: 2-93-78,
2-23-39.
Управление ПФР в Тосненском районе

лы Галина Бровина. – РДШ – движение юных, готовых делиться идеями и инициативами. Это движение
горячих сердец, способных стать
настоящими гражданами своей
страны, любящих свою Родину, понимающих, что за ними будущее
нашей Отчизны. И мы гордимся, что
наши учащиеся – первые в районе,
кто приобщился к этому значимому общественному делу.
Тридцать активистов, вступивших в ряды РДШ, – это члены
школьного парламента, ребята 5–
11 классов. Но мероприятие посетили и малыши – ученики 2 класса.
Сегодня они свидетели исторического для школы события, а завтра
сами станут инициаторами и полноправными участниками ярких общественных инициатив.
Российское движение школьников охватывает более 250 пилотных школ в 85 регионах страны. Тосненская школа № 1 заняла призовые места в региональном конкурсе
образовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление, и областном конкурсе "Лидер

XXI века", выдвинула проект развития медиацентра на конкурс социально-образовательных проектов
"Росмолодежь", таким образом вы-

тянув билет в первые ряды участников РДШ.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЧТО НИ ОТВЕТ – ОТПИСКА. А РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
Уважаемая редакция! Мы, жители деревни Георгиевское, на общем собрании
приняли решение написать это письмо.
Просим напечатать его в газете, и тогда, может быть, с вашей помощью мы
сможем достучаться до местной власти.
Проблема в том, что в наших шести
двухэтажных домах изначально нет
воды и канализации – не предусмотрено было проектом. Шахтовые колодцы
с верховой водой находятся около домов № 3 и № 5. Летом 2015 года местные жители С. Морозов, Смирновы,
Ю. Стрекозов, Е. Япаров своими силами чистили колодец около дома № 5.
После этого земля вокруг колодца просела и образовалась яма. Староста деревни Р. Стрекозова обратилась в Тосненскую администрацию с просьбой
привезти к колодцу щебня, чтобы засыпать яму. На это получили письменный
отказ с пояснением: "Вода в колодце
непригодна для использования, поэтому щебень привезти нельзя" (ответы
прилагаются – ред.). Посоветовали
брать воду из колодца у дома № 3. Никакой санобработки колодца при этом
не проводилось.
Есть и еще проблема. Наши дома
были построены в 1962 и 1973 годах. В
2012 году мы обратились в администрацию с просьбой отремонтировать
выгребные ямы, которые находятся под
домами, фундамент домов практически весь обвалился. Но получили отказ.
В декабре 2015 года нам сообщили, что

наши дома попали в краткосрочную
программу и их капитально отремонтируют в 2016 году. Дома нам не отремонтировали. Дом № 1, у которого самое
плохое техническое состояние, вообще
в программу не попал. Якобы на него
утеряна вся документация (переписка
прилагается – ред.). Под нашими домами постоянно стоит вода. Жильцы первых этажей задыхаются от сырости,
стены покрываются плесенью, портится одежда и мебель. Поражает равнодушное и наплевательское отношение
к проблемам людей.
И последнее. Учитывая горький опыт
прошлых лет, наша староста в конце
июля 2016 года обратилась в ООО "Тепловые сети" с вопросом: "Когда будут
проводить проверку парового отопления в наших домах?". Получила ответ:
"Проверка начнется с 15 августа 2016
года". 30 августа представитель "Тепловых сетей" приехала к нам в деревню, чтобы старшие по домам подписали акты о готовности парового отопления. На вопрос: "Когда будет проводиться проверка?" – получили ответ, что ее
вообще не будет, но подписать документы мы обязаны, т. к. это приказ администрации.
Естественно, подписывать документы мы категорически отказались. Позже, обратившись в администрацию, мы
узнали, что никакого приказа не было.
В этот же день обратились в "Тепловые сети" с вопросом: "Почему нам не
будут проверять паровое отопление,

ведь за это мы платим по 33 тысячи с
каждого дома?". Нам объяснили, что
помощник управляющего неправильно
нас информировала – проверка и промывка труб будет проведена, как только включится отопление. И пообещали, учитывая состояние наших домов,
подключить отопление в первую очередь.
Отопление нам включили лишь 3 октября, но теплее в домах не стало. Батареи остались холодными, а жителям
приходится пользоваться электрообогревателями. 6 октября позвонили в
аварийную службу выяснить, почему
батареи холодные, дежурная ответила,
что тепло подается согласно нормативам. Нам посоветовали приехать в "Тепловые сети" и написать заявление, чтобы замерили температуру в квартирах.
И если будет меньше 18 градусов, то
надо еще раз приехать и написать заявление, чтобы сделали перерасчет за
коммунальные услуги. На мой вопрос:
"Что же нам, каждый день в "Тепловые
сети" ездить?" – получили ответ, что
больше ничем нам помочь не могут.
Не исключаем, что если даже наше
письмо и будет напечатано, теплее в
наших домах не станет и проблемы никуда не денутся. И все-таки очень надеемся на печатное слово.
С уважением,
жители деревни Георгиевское
Стрекозова, Ефимова, Нилова,
Нечаевы, Гвоздарева, Данилина,
Левошкина и др. Всего 16 подписей.
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численные колонны, полуколонны и пилястры, которые создавали причудливую
игру света и тени. Василий Неелов трудился рядом с ним, исполняя различные, иногда значительные поручения. Одновременно он занимался первоочередными паркостроительными работами, участвовал в
возведении увеселительного павильона
Эрмитажа в 1748–1749 гг.
С конца 1748 по 1756 год строительство
царскосельской резиденции возглавлял
обер-архитектор императорского двора
Бартоломео Франческо Растрелли (русский архитектор итальянского происхождения, академик архитектуры Императорской Академии художеств). Созданный им
в стиле барокко Большой Царскосельский
(Екатерининский) дворец до настоящего
времени восхищает своими масштабами,
мощной пространственной динамикой и
живописным ощущением архитектуры.
Роскошны и богаты интерьеры дворца, над
оформлением которых работало множество специалистов, труд которых координировал в том числе и зодчий Василий
Неелов. Так, уезжая в Москву в феврале
1753 г., архитектор Растрелли передает
помощнику Василию Неелову чертежи для
исполнения. Объем строительных работ в

ГРАНДИОЗНОЕ НАСЛЕДИЕ
ВАСИЛИЯ НЕЕЛОВА

4
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Если мы посмотрим на старые карты Тосненского района и
сравним с писцовыми документами оброчных податей 1500
года, то обратим внимание на то, что все ныне здравствующие населенные пункты района имеют более чем 500-летнюю историю своего существования. Их более 75 наименований. Благодаря переписи населения, проведенной по указу Петра I, нам удается проследить судьбы отдельных дворянских родов, владельцев деревень. На сей раз разговор
пойдет о знаменитом дворянском роде Нееловых.

МОГУЧИЙ РОД НЕЕЛОВЫХ
Нейеловы – дворянский род, внесенный
в родословные книги Санкт-Петербургской, Московской, Олонецкой, Вологодской, Новгородской, Казанской, Тверской
и Смоленской губерний. В древнейших актах представители этой фамилии писались
Нейеловыми и Нееловыми, последнее начертание сохранилось и в XIX веке. Часто
представители одной и той же фамилии
писались различно. Богатый перечень губерний позволяет представить это могучее
генеалогическое древо.

престол дочь Петра I Елизавету Петровну. Возможно, она знала отца Василия
Неелова – сержанта-преображенца, ведь
Преображенский полк первым присягнул
ей на верность. Кроме того, в трудные
1730-е годы, в царствование Анны Иоанновны, Елизавета часто присутствовала
на свадьбах и крестинах офицеров этого
полка и оказывала им посильную помощь.
Во всяком случае молодой специалист Василий Неелов в 1748 году получил звание
"архитектура гезеля (помощника, подмастерья) с жалованьем 250 рублей".
Свою трудовую жизнь он начал с четыр-

АРХИТЕКТОРЫ НЕЕЛОВЫ
Род Нееловых восходит к началу ХV
века. Никита Неелов посылаем был от
Великого князя Василия Дмитриевича в
1406 году во Псков, в исторических актах
под 1609 годом упоминаются дворяне Дружина и Михаил Филипповичи Нееловы, а
под 1612 – дворянин Андрей Неелов. Иван
Неелов в 1667 г. был воеводой пустозерским, Григорий Hеелов – в 1672 г. стрелецким головой. Григорий Михайлович Неелов
в 1660 г. воевода в Тотьме (ныне город,
находящийся в Вологодской области), а в
1681 – в Коротояке, селе в Острогожском
районе Воронежской области.
А теперь посмотрим на карту Тосненского района. В переписи 1710 года в Ильинском Тигодском погосте упоминается деревня Русская Вольжа, числящаяся за помещиками Нееловыми. В 1884 году она относилась к Русско-Волжскому сельскому
обществу прихода села Померанья. 26 крестьянских дворов, 93 строения, в том числе 36 жилых. Число жителей по семейным
спискам 1879 года: 65 – мужского полу, 85
– женского. Жители занимались земледелием и дровяным промыслом. В конце XIX
– начале XX века деревня административно относилась к Любанской волости 1-го
стана 1-го земского участка Новгородского уезда Новгородской губернии. До ближайшей железнодорожной станции Любань – 8,5 км. По данным
2007 года, там проживает всего 5
человек.
Однако перенесемся снова в
1710-й год. В переписных книгах
тех лет мы встречаем дворян этого знаменитого рода в деревнях
Тосненского района Русская Волжа, Сустье-Полянка, Холм, Лука,
Дунцын Бор (ныне – Трубников
Бор). Во второй половине XVIII
века из генеалогического древа
Нееловых выдвигается семья талантливых придворных архитекторов: Василия Ивановича (1721–
1782) и двух его сыновей: Ильи
(1745–1793) и Петра (1749–1846).

ОСНОВАТЕЛЬ
ДИНАСТИИ
АРХИТЕКТОРОВ

надцати лет в 1735-м. Сначала работал
Царском Селе был огромен, на плечи Немельничным учеником, а затем был опреелова ложилась колоссальная нагрузка. В
делен на обучение к архитектору Ивану
1760 году он был аттестован в звание арДавыдову. Он работал и одновременно
хитектора "в ранге секунд-майора". С этоучился в команде архитектора Земцова.
го времени Неелов осуществляет руководПосле смерти Давыдова его взял к себе в
ство всеми строительными и парковыми
ученики Иван Бланк. С мая 1740 года по
работами в Царском Селе.
октябрь 1741-го Василий Неелов вместе с
По проектам и рисункам Неелова были
Ва с и л и е м Я ко в л е в ы м
раб о та л и у Д ж у з е п п е
Трезини (племянника и
зятя архитектора Доменико Трезини) на строительстве 2-х церквей:
Успенской и Исаакиевской (церкви Успения на
Сенной площади и Исаакия Далматского на Сенатской площади). Они
были положительно отмечены в отзыве Джузеппе: ученики проявили
"многие и непрестанные
труды и ко науке и искусству достоинство", и рекомендует их поэтому "в
окл а д п р о т и в п р оч и х
брать...".
В 1744 году архитектор
Мраморный мостик. Василий Неелов.
Квасов, возглавивший

Верхняя ванна. Илья Неелов.

Василий Иванович Неелов – замечательный русский зодчий. Среди многих иноземных архитекторов постпетровских времен
(тогда доминировали видные иностранные
специалисты, приглашенные из Европы)
достиг высокого звания архитектора. Творчество этих троих зодчих (отца и двух его
сыновей) можно с полным правом считать
замечательным явлением в истории русской культуры. Эти архитекторы на протяжении 150 лет работали в Царском Селе.
Их совместный труд немало способствовал
формированию ансамблей Екатерининского и Александровского дворцов и парков.
Основатель династии архитекторов Василий Иванович Неелов родился в 1721
году в семье сержанта Преображенского
полка, штурмовавшего в 1702 году крепость Шлиссельбург. Дворцовый переворот
25 ноября 1741 года возвел на русский

строительство в Царском Селе, потребовал
учеников Андрея Мыльникова, Ивана Казакова и Василия Неелова передать ему в помощь. В этот период в летней императорской резиденции интенсивно велись строительные работы. Приехав в 1744 году впервые в Царское Село, будущий архитектор
навсегда связал свою жизнь со строительством этого ансамбля. Работая здесь с
выдающимися зодчими Б. Ф. Растрелли и
С. И. Чевакинским, Неелов окончательно
сформировался как архитектор.

ПРЕОБРАЖАЯ
ЦАРСКОЕ СЕЛО
Савва Иванович Чевакинский (русский
архитектор эпохи елизаветинского барокко) отошел в то время от суховатой рациональности стиля начала XVIII века, и на
строгих стенах петербургских построек
появились лепные листва и цветы, много-

Значительное место в деятельности архитектора занимало его участие в разработке
и создании садово-паркового комплекса Царского Села. Неелов много работал в парке с
садовым мастером Т. Ильиным, а затем с
И. Бушем и заложил его основы – главные
видовые точки, которые впоследствии получили пейзажное развитие. Так, по его инициативе были изменены геометрические очертания Большого пруда: береговая линия стала естественной, система прудов и канальцев после многочисленных усилий образовала самую романтическую часть парка.
Неелов находился у самых истоков строительства Царскосельского дворца, поэтому в
совершенстве знал сильные стороны и слабость этого сооружения. Составленный Нееловым альбом явился первым систематизированным собранием чертежей по дворцово-парковому комплексу Царского Села. Зодчий трудился на пределе сил, подчас выполняя работы,
которые не входили в его обязанности. Он оставил после себя грандиозное наследие. Продолжая трудиться, Неелов составляет проект
устройства в павильоне Монбижу сквозного
проезда, строит павильон для игры в мяч Жедепом, Большой и Малый капризы, Адмиралтейство и два симметричных кухонных корпуса у циркумференций Екатерининского дворца, Эрмитажную кухню, Мраморный мостик, а
также Крестовый мост в Новом саду и три каменных мостика через канал в Старом парке.
К числу лучших произведений зодчего относится Мраморный (Палладиев) мост, над проектом и моделью которого мастер работал до
отъезда в Англию (1771). С весны 1770 г. начинается разбивка нового парка ландшафтного
типа в районе Большого озера.
Прежде чем стать видным архитектором во
главе своей собственноручно созданной архитекторской команды, осуществить на склоне лет и собственные
свои проекты, Василий Неелов проделал долгий путь, начиная от ученика, когда он чертил, строил, досматривал. За каких-то неполных десять
лет в 70-е годы 18 века он успел сделать столько в царскосельских садах
и слободе, что ему мог бы позавидовать любой знаменитый архитектор.
Нееловым был выполнен первый
план пейзажной части Екатерининского парка. Вместе с ним над созданием этого парка работали его сыновья Петр и Илья. Примечательно, что
Василий Неелов и его сыновья, родившиеся в Царском Селе, являлись постоянными обитателями царскосельской дворцовой слободы, занимая,
так сказать, ведомственную жилплощадь. "В казенном доме жительство

Птичник. Василий Неелов.
выполнены паркеты в Янтарной комнате
и парадной дворца. Нееловские наборные
паркеты были сделаны из дуба, груши,
клена, граба и красного дерева. Вся композиция этих паркетов в сравнении с барочными построена на других принципах:
она потеряла строгость, сухость, геометризм прежних рисунков и приобрела нарядность, текучие, грациозные линии, элементы растительного орнамента. Большое
внимание было уделено Янтарной комнате: кроме установки паркета, была проведена работа по реконструкции интерьера.
В 1763 году императрица Екатерина II издала указ о замене всех расписанных под
янтарь холстов на настоящую янтарную
мозаику. Вместе с прусским янтарных дел
мастером Роггенбуком к работе приступил
Василий Неелов, который занимался обмерами воспроизводимых в янтаре частей
интерьера – десюдепорта, панелей, столика и т. п.

имела семья, состоящая из архитектора Василия Неелова, его жены Марьи Васильевны,
сыновей: Дмитрия, Ильи, Петра, Ивана и дочерей Пелагеи и Прасковьи".
Архитектор Василий Неелов, состоявший
в ведомстве Конторы строений Царского
Села 38 лет, умер с 8 на 9 января 1782 года.
В его работах нашли отражение уходящая
барочная традиция и поиск нового стиля архитектурных сооружений. Таланту Неелова
не свойственны ни блеск, ни размах его ярких современников Растрелли и Камерона.
Более того, многие исследователи склоняются к мнению, что он был простым строителем, исполнителем чужих проектов. Архивные документы свидетельствуют о другом:
врожденная склонность к архитектуре, развитая практикой и усердным трудом, дала
превосходные результаты. Работы Неелова
являются немаловажным звеном в цепи развития русской архитектуры XVIII века.
Продолжение на 6-й стр.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ШКОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Школьники Ленобласти готовятся к вступлению в
Российское движение школьников (РДШ). Эта
организация создается по указу президента России.
Главные цели движения – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего
поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
В Ленинградской области уже создан совет регионального отделения РДШ и определены 18 пилотных школ, на
базе которых разрабатываются структура и методы работы организации. Пилотные школы обмениваются практиками в сфере школьного самоуправления, организации
внеурочной деятельности, а также развития и воспитания школьников. Первые областные активисты вступили
в РДШ в конце октября.
В ближайшее время планируется создать интернетпредставительства (группы) актива РДШ в социальных
сетях, провести выборы руководителя актива РДШ в каждой пилотной школе, принять участие во Всероссийской
акции "Приседайте на здоровье" и объявить конкурс на
разработку лучшего сценария молодежного мероприятия
по вопросам деятельности движения.

КОДЕКС ОТОЗВАН
Глава Ленобласти Александр Дрозденко принял
решение отозвать проект Социального кодекса.
Губернатор заявил, что отзывает документ как не
соответствующий духу и идее, которые в него
изначально закладывались.
Дрозденко сделал акцент на том, что в проекте закона
о Социальном кодексе, опубликованном на сайте комитета по социальной защите, нет того главного, для чего он
был создан. Соответствующие распоряжения по исправлению ситуации даны комитетам по финансам, по социальной защите и образованию. "Главная задача Социального кодекса – это борьба с бедностью. Если совокупный
доход на семью из трех человек меньше, чем 30 тысяч
рублей, Ленобласть должна была, по новому кодексу, найти деньги и механизмы выплаты разницы до достойного
уровня жизни. Согласно первоначальному плану мы не
должны были выплачивать ряд пособий тем, у кого доход
выше 25 тысяч рублей на человека, эти средства должны были пойти нуждающимся", – пояснил губернатор.
По его словам, к сэкономленным средствам при отмене ряда выплат обеспеченным гражданам (а это 450 млн
рублей) должны были добавить еще 200–300 млн рублей
из казны дополнительно. Однако оба пункта сотрудники
комитета по социальной защите извратили – 450 млн сэкономили, никуда их не направив, а о второй части забыли вовсе. "Когда богатый понимает, что у него отняли, но
передали его деньги бедному, ему возразить нечего. Если
просто отняли и у богатого, и у бедного, критиковать
власть будут и те и другие. В том виде, в котором документ появился сейчас, его надо отзывать", – добавил глава региона.

МУЗЫКА МОЦАРТА
В Доме дружбы Ленинградской области стартовал
новый проект – экспериментальная мастерская
классической музыки и танца "Полифония".
Свою работу мастерская начала с концерта классической музыки в исполнении выпускников Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова – участников экспериментальной мастерской "Полифония". Прозвучали отрывки из оперыбуфф Вольфганга Амадея Моцарта "Свадьба Фигаро". В
этом году исполнилось 230 лет со дня премьеры этой
оперы в Вене.
Члены областных национально-культурных общественных организаций отметили важность подобных концертов,
которые знакомят представителей разных национальностей с лучшими мировыми образцами классической музыки, позволяют расширить кругозор.
В областном Доме дружбы ведется исследовательская
работа по возвращению из небытия малознакомых широкой публике имен национальных композиторов, художников, поэтов, в разные годы живших и творивших в Петербургской губернии, ныне Ленинградской области. Ведь они
внесли значительный вклад в развитие не только национальной культуры своего народа, но и обогатили русскую
культуру в целом.

НАМ ЗИМА НЕ СТРАШНА
Теплоснабжающие организации региона обеспечены
углем и мазутом сверх нормативов и готовы встретить грядущие холода.

события
факты
комментарии

Плановые показатели по созданию запасов жидкого и твердого топлива в общей сложности превышены
почти на треть: подготовлено 25 тысяч тонн угля и
почти 5 тысяч тонн мазута. Для надежного обеспечения отопления и горячего водоснабжения объектов
социальной сферы и жилого фонда утверждены объемы поставки природного газа, которые на 2017 год
составят 1,2 млрд кубометров. Кроме того, проведена работа и по оснащению объектов жизнеобеспечения поселений Ленинградской области резервными
источниками электроснабжения – готовы к работе
зимой 468 дизель-генераторных установок общей мощностью 171 мегаватт.
Электросетевые компании, работающие в Ленинградской области, также располагают автономными источниками электроэнергии и в случае непредвиденных ситуаций на объектах коммунального комплекса смогут обеспечить стабильное электроснабжение населенных пунктов.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ ЛО) расширил возможности
онлайн-сервиса "Личный кабинет".
Теперь к запросу можно приложить любой необходимый
документ, поскольку форма отправки сообщений, доступная абонентам, пополнилась опцией загрузки файлов. Обновленная форма отправки сообщений позволит абонентам сэкономить время на посещении офисов обслуживания. С помощью новой опции пользователь сервиса "Личный кабинет" может не выходя из дома направить в расчетный центр запрос, приложив к нему все необходимые
файлы – копии чеков об оплате, заявление на оформление перерасчета, акт установки прибора учета и другие
документы.
Наряду с этим ЕИРЦ запустил бесплатное мобильное
приложение "ЕИРЦ Ленинградская область" для устройств на платформе Android, в котором доступен весь
функционал "Личного кабинета". С его помощью пользователи могут зарегистрироваться, проверить начисления,
передать показания приборов учета и совершить онлайноплату. Ранее, в сентябре, было выпущено аналогичное
приложение для устройств на платформе iOS, которое
также доступно для скачивания.

ОХ УЖ ЭТА МАША...
Определен перечень мультфильмов, которые, по
мнению специалистов, не полезны для детей. В этот
список попали четыре мультфильма, в том числе и
любимый всеми российский мультик "Маша и
Медведь".
По мнению строгих взрослых, опасность заложена в безнаказанном поведении главной героини. После просмотра дети захотят копировать действия потешной проказницы Маши и будут уверены, что все сойдет им с рук.
На второй строчке "по вредности" американский мультфильм "Монстр Хай". Ученые пришли к выводу, что общение героев на сленге и занятия неподобающими делами вместо учебы не приводят к положительному развитию.
Любимый мультсериал многих поколений "Том и Джерри" также оказался в черном списке ученых мужей. По
их мнению, агрессия Тома по отношению к мышонку дает
негативный пример детям. А еще вредным сочли мультфильм "Губка Боб", в котором главные герои постоянно
критикуют взрослых и придумывают друг для друга унизительные слова.

НА ВОЕННЫХ
НЕ РАССЧИТАНО
Вице-премьер правительства Ольга Голодец рассказала, что единовременная выплата в размере
5 тысяч рублей полагается пенсионерам, получающим страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Военные пенсионеры, по словам Голодец, в категорию
граждан, которым положены подобные выплаты, не входят. Она отметила, что пенсия в системе Минобороны
составляет 22 751 рубль.
Российские власти в 2016 году заменили единовременной выплатой индексацию пенсий в соответствии
с фактической инфляцией. По подсчетам кабинета министров, единовременную выплату получат 40 миллионов человек, в том числе работающие пенсионеры.
На эти цели Минфином предусмотрено 221,7 млрд рублей.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ
1 ноября на депутатских слушаниях рассматривался
законопроект "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов", то есть состоялось так называемое
нулевое чтение. Депутаты оценили основные
параметры бюджета, высказали свои вопросы и
замечания по отдельным направлениям.
О формировании бюджета на трехлетнюю перспективу
доложил первый заместитель председателя правительства
Ленобласти Роман Марков. Он сказал, что доходы областной казны на 2017 год запланированы на уровне 87,5 млрд
рублей, расходы – 92,7 млрд рублей. Дефицит в 2017 году
составит 5,2 млрд рублей (6% от собственных доходов). В
бюджете не учтены федеральные средства, объем которых пока неизвестен. Основные параметры консолидированного бюджета на 2017 год (с учетом бюджетов муниципальных образований) следующие: доходы – 113,2 млрд
рублей, расходы – 120 млрд рублей, дефицит составит 6,8
млрд рублей (6% к уровню собственных доходов).
Главными направлениями налоговой политики региона
как основы доходной части бюджета станут сохранение
стимулирования предпринимательской деятельности, налоговых льгот для инвесторов, трейдеров, индустриальных парков, улучшение администрирования доходов бюджета всех уровней и оптимизация налоговых льгот. В основе бюджетной политики региона – ограничение роста
госдолга, сохранение достигнутого уровня расходов, обеспечивающих развитие региона, поддержка сбалансированности бюджетов муниципальных образований области,
исполнение майских Указов президента РФ, повышение
эффективности управления бюджетными расходами.
Как и в прошлые годы, бюджет будет социально направленным: расходы на образование составят 24,2 млрд рублей, на здравоохранение – 16,5 млрд рублей, на соцподдержку – 12,1 млрд рублей. В следующем году будут введены 4 новых вида социальной поддержки: ежемесячная
денежная выплата инвалидам с детства по зрению 1 и 2
групп, ежегодное пособие на ребенка, страдающего орфанными заболеваниями, ежемесячная компенсационная
выплата на ребенка-инвалида с особыми потребностями,
а также ежемесячная компенсация части расходов малоимущих семей на оплату жилого помещения.
В расходной части бюджета запланированы 7,2 млрд рублей на развитие автодорог, на ЖКХ и ТЭК – 4,9 млрд рублей,
на развитие сельского хозяйства – 4,6 млрд. Впервые адресно-инвестиционная программа (АИП) сформирована на
трехлетний период, чтобы у главных распорядителей бюджетных средств и у муниципальных образований были четкие представления, какой объем средств они могут получить. Так, в 2017 году в рамках АИП на спортивные объекты
запланировано 1,2 млрд рублей, на объекты здравоохранения – 1,2 млрд рублей, на воду и канализацию – 848,8 млн
рублей, на детские сады – 810,6 млн рублей, на школы – 653,3
млн рублей и т. д. В целом расходы на АИП составят 7,4 млрд
рублей (8% от общего объема расходной части бюджета).
Дорожный фонд Ленобласти в 2017 году составит 6,9
млрд рублей, без учета федеральных средств и субсидий
муниципальным образованиям. В муниципальные дорожные фонды в виде субсидий из областного бюджета будут
направлены 583 млн рублей.
Обсуждая статьи бюджета, депутаты задали много вопросов, касающихся самых разных направлений: социальной сферы, налоговых поступлений, поддержки сельхозпроизводителей, газификации, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства и др.
Депутат Иван Хабаров поинтересовался размером заработной платы работников детских садов. Прозвучал ответ: минимальная заработная плата бюджетников в 2017
году должна составить 10 850 рублей. Наличием проектно-сметной документации (ПСД) на объекты, вошедшие в
АИП, поинтересовался Саяд Алиев. Как выяснилось, у
всех этих объектов ПСД есть. Депутат Александр Перминов спрашивал, заложены ли в областном бюджете
средства на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, которые предоставляют бесплатно
по существующему областному закону. Как выяснилось,
на эти цели предусмотрено 225 млн рублей.
Нулевое чтение стало одним из этапов рассмотрения
бюджета Законодательным собранием региона. Обсуждение законопроекта продолжается в ходе заседаний постоянных комиссий. Первое чтение бюджета-2017 состоялось
8 ноября. В первом чтении парламентарии утверждают основные параметры бюджета (объем доходов, расходов,
дефицит или профицит), во втором – ведомственную структуру доходов, госпрограммы, инвестиционную составляющую, в третьем документ принимается в целом.
Пресс-служба ЗакСа
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АРХИТЕКТОРЫ
НЕЕЛОВЫ
ПО СТОПАМ ОТЦА
Средний сын В. И. Неелова Илья Васильевич, родившийся в 1745 году, пошел по
стопам отца. Его путь в искусстве характерен для молодых людей середины XVIII
века: он рано приобрел в семье серьезные
профессиональные навыки и в 1761 году в
возрасте шестнадцати лет был без прошения принят в Императорскую Академию
художеств. Здесь его учили создавать прекрасное, исследуя и переосмысляя достижения великих зодчих Древней Греции и
Рима. За программу публичного фонтана
он получил золотую медаль, которая давала ему право на поездку за границу, и
отправился в Рим.
Триумфальным завершением плодотворной работы в Италии стало избрание
его в феврале 1774 года членом Климентинской Академии в Болонье. Секретарь
Академии Доменико Пио уведомил об этом
избрании Санкт-Петербургскую академию, отметив выдающиеся способности,
показанные Ильей Нееловым в рисунках
церквей и античных зданий. Подобный исключительно положительный отзыв из
всех обучавшихся в Италии архитекторов
получил еще только Василий Баженов.
Илья Неелов вырос в искусного и зрелого
мастера, успевшего за свой, увы, недолгий
тернистый путь оставить в Царском Селе
столь же ощутимый след, что и отец.
В августе 1774 года Илья Неелов вернулся в Россию, в Царское Село. Екатерина II
приказала предоставить ему место придворного архитектора под началом отца. Дав
присягу на верность в церкви Знамения Пресвятой Богородицы, зодчий сразу окунулся
в работу, так как Василию Неелову требовалась экстренная помощь. В награду за
усердную службу и труды Илью Неелова пожаловали в надворные советники.
Илья Васильевич, в отличие от своего
отца-практика, впитавшего архитектурные
традиции середины XVIII века и являвшегося сторонником отмиравшего стиля барокко, предстает здесь как типичный
представитель нового поколения. Характер его работ близок мастерам раннего
классицизма: А. Ф. Кокоринову, Е. М. Фельтену, А. Ринальди и И. Е. Старову. В 1793
году Илья Неелов тяжело заболел, и в возрасте 48 лет он умирает. Творческое наследие Ильи Неелова так же велико, как
и его отца. Ему принадлежит первоначальный проект пейзажной части Александровского парка, осуществление которого после его смерти продолжил его брат – архитектор Петр Васильевич Неелов.

НА СЛУЖБЕ У ЧЕТЫРЕХ
ИМПЕРАТОРОВ
Не менее интересно сложилась жизнь
второго сына Василия Неелова – Петра Васильевича (1749–1848 г). И вот этому долгожителю, заступившему в 1794 году на освободившееся со смертью брата место
придворного архитектора в Царском Селе
(место отца и брата с 1760 года), довелось
воплотить куда меньше собственных замыслов – шли последние годы правления
Екатерины Великой. В наступившие затем
застойные для Царского Села годы, когда
на протяжении многих лет здесь ничего не
строилось, а скорее наоборот, Петр Неелов присматривал за строениями.
В декабре 1770 г. его отправляют вместе с отцом в Англию "...для примечания там
на англицкой манер садов и архитектурных наук". Командировка для него оказалась длительной: Василий Неелов вскоре
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вернулся домой, а Петр был оставлен в
Англии на четыре года для обучения наукам. Однако из-за отсутствия вакантной
должности 28-летний Петр Неелов
увольняется из Конторы строений Царского Села и переводится на службу в лейбгвардию Преображенского полка. В феврале 1783 года он перевелся в Санкт-Петербургский Драгунский полк, в чине капитана был одним из сопровождающих
Екатерины II во время ее путешествия по
Малороссии.
15 февраля 1794 года в жизни Петра Неелова произошел очередной поворот: его
вызвали в Царское Село и назначили на
должность умершего брата Ильи "с тем же
жалованьем, которое сей последний получал". После своего назначения архитектором Конторы строений (позднее переименованной в Царскосельское дворцовое управление) Неелов занимает эту должность
свыше полувека – вплоть до своей смерти
в 1846 г. Перед ним была поставлена первая задача: сделать опись всем зданиям
Царскосельского ансамбля. Архитектор
составил полный перечень, включающий
54 объекта. Этот список отражает количество памятников, к которым, как нам
представляется, имели отношение все архитекторы Нееловы.
В связи с этим сфера деятельности
П. В. Неелова в отличие от его отца и старшего брата сводилась преимущественно к
содержанию в порядке разросшегося к
этому времени большого дворцового хозяйства и ремонту парковых сооружений
и казенных зданий в городе. Началась рутинная работа придворного архитектора.
В 1796 году, после смерти Екатерины II,
Петр Неелов вместе со всеми присягнул
на верность Павлу I, с которым был хорошо знаком. Видимо, он обладал незаурядными педагогическими способностями, так
как из его чертежной мастерской вышли
мастера, ставшие впоследствии видными
зодчими. В задачу этой мастерской входило, помимо выполнения рабочих чертежей, также исполнение парадных – показных – чертежей для альбомов по особому
заказу императрицы, которые впоследствии получили название "нееловских".
Из своих без малого 100 лет половину
Петр Неелов отдал служению четырем императорам в качестве придворного архитектора в чине статского советника (пятого в табели о рангах). Петр Васильевич
и его жена Мария Ефимовна произвели на
свет аж 22 ребенка.
Творчество Нееловых представляет несомненный интерес для изучения русской
архитектуры периода становления классицизма и романтической ветви в русской архитектуре второй половины XVIII в. Особое
место принадлежит Нееловым в истории
русского паркостроительного искусства.
Как показывают архивные документы, Василий Неелов играл руководящую, творческую роль в проектировании и осуществлении в натуре пейзажного парка в Царском Селе на первом, наиболее ответственном этапе его создания. Став первыми шагами в области ландшафтной архитектуры
в России второй половины XVIII в., работы
Нееловых в Царском Селе проложили путь
к созданию непревзойденного шедевра
паркового искусства – Павловского парка.
Итак, начав с обзора деревень Любанского края, мы вышли на широко разросшееся генеалогическое древо дворян Нееловых, давших России знаменитую семью
архитекторов, с которыми вы имели честь
сейчас познакомиться.

В. Бабуркин

КРИМИНАЛ

НЕЗАКОННАЯ ВРЕЗКА
В Тосненском районе Ленобласти обнаружена очередная незаконная врезка в
нефтепровод, принадлежащий компании "Транснефть-Балтика".
Днем 28 октября в тосненскую полицию обратился представитель компании
"Транснефть-Балтика", который рассказал, что на 65 километре топливопровода
Кириши – Красный Бор была обнаружена незаконная врезка. По его словам, обнаружение стало возможным благодаря приборам измерения давления в трубе.
А до этого, 21 октября, сотрудники уголовного розыска в паре километров от
деревни Посадников Остров задержали трех мужчин, занятых обустройством незаконной врезки в нефтепровод "Транснефть-Балтики". Двое из задержанных оказались сотрудниками этой компании.

Наверное, трудно найти сегодня человека, проживающего в нашем районе, который бы ни разу не обращался в Управление Пенсионного фонда (государственное
учреждение) в Тосненском районе Ленинградской области по какому-либо вопросу.
Пенсионный фонд Российской Федерации – один из крупнейших и наиболее значимых
социальных институтов России, и по масштабу решаемых задач деятельность Пенсионного фонда не имеет прецедентов в истории России. Образован он 22 декабря 1990
года. Цель создания данного учреждения – государственное управление финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации, основной задачей которого стал целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также финансирование расходов на выплату пенсий.
Но тем не менее вряд ли кто осознает до конца все масштабы и направления деятельности нашей организации.
А начиналось все, кажется, совсем недавно. В районах Ленинградской области организацию работы по выявлению, регистрации и учету работодателей, а также работы
по сбору страховых взносов с работодателей и граждан Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинградской области производило через службу уполномоченных. На территории Тосненского района такая служба начала работу с 1 сентября 1991 года. Сначала в ней трудились два человека, потом – четыре.
Тогда на учете в службе уполномоченных насчитывалось около 300 организаций. Сегодня на учете в нашем Управлении состоит 5222 страхователя. По мере увеличения функций, которые возлагались на Пенсионный фонд России нашим государством, росла и численность сотрудников.
С 1 января 1996 года начался новый этап в истории развития Пенсионного фонда Российской Федерации. В отдельных регионах страны, в том числе и на территории Ленинградской области, были созданы Единые пенсионные службы. Так, 1 ноября 1996 года
на территории Тосненского района Ленинградской области было образовано Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Тосненскому
району Ленинградской области. В состав Управления вошли специалисты службы уполномоченных Отделения Пенсионного фонда РФ по Ленинградской области и специалисты
Управления социальной защиты населения Тосненского района.
В одном Управлении сосредоточились как аккумуляция средств по целевому сбору
взносов, так и назначение, перерасчет и выплата пенсий в районе. Сегодня мы обслуживаем 34502 пенсионеров. Специалистами Управления ежемесячно производится в
среднем 238 новых назначений и 1557 перерасчетов пенсий. Средний размер пенсии в
районе сегодня составляет 12939 рублей. За двадцать лет сотрудниками Управления
назначено более 50 тысяч пенсий, произведено более 350 тысяч перерасчетов пенсий.
Сегодня коллектив Управления Пенсионного фонда (государственное управление) в Тосненском районе Ленинградской области – это дружная, сильная команда, где все отделы
объединены общими целями и задачами, главная из которых – в решении проблем в отношении тех, кто уже на пенсии, и тех, кто еще учится или работает. Темпы реформирования
пенсионного обеспечения зависят не только от того, как быстро принимаются законы, но
и от того, насколько быстро граждане будут готовы воспользоваться теми правами, которые им предоставляет новое пенсионное законодательство, от готовности самого человека быть ответственным за свое будущее.
В настоящее время наше учреждение является одной из самых посещаемых организаций в районе.
Сегодня в Управлении трудятся 78 человек. Средний возраст сотрудников Управления –
40 лет. Это грамотные, эрудированные работники, четко знающие свои задачи и квалифицированно их решающие. В Управлении работают люди, которых по праву можно назвать
специалистами высокой квалификации и профессионализма.
Социологи утверждают, и они, безусловно, правы, что на повышение производительности, работоспособности человека влияет не только его физическое состояние, но и не в
меньшей степени – состояние души, то есть настроение. А о том, что специалисты нашего
Управления работают не только профессионально, но и с душой, говорит тот факт, что в
Управлении нет вакансий, каждый дорожит своим коллективом, активно участвует в его
жизни.
Хочу от души поздравить всех сотрудников Управления с 20-летием образования
Единой пенсионной службы, пожелать оптимизма, здоровья, хорошего настроения,
всего самого доброго в нашем нелегком, но таком нужном и важном деле.
Зам. начальника Управления Н. А. Лесина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39, квалификационный аттестат №
78-11-0451, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта: tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
Нурма, СНТ "Мир", уч. № 238, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Коробова Зоя
Александровна, адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 127, тел. 8
(921) 328-80-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39
12 декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39 с 09-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09
ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив Нурма, СНТ "Мир", уч. № 216. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.
27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка расположенного: ЛО, Тосненский
район, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 418, КН 47:26:1027004:89 и уч. 416, КН
47:26:1027004:88, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Верескова Елена Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 5, к. 1, кв. 87, тел. 8-964372-26-96, и Головчанский Анатолий Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 110, кв. 22, тел. 8-911-824-81-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 12 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09
ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Горки", уч. 417, КН
47:26:1027004:125. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел.
8 (81361) 20137, в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
массив "Радофинниково", СНТ "Южное-2", 4-я линия, уч. 14, КН
47:26:1217001:113, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Буянова Элла Владимировна (С.-Пб., ул. Автовская, д. 40, кв. 30, тел. 747-37-60). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204 12 декабря 2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2016 года по 12 декабря 2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Южное-2", уч. 3-14, КН 47:26:1217001:46 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
Приложение 4
к постановлению администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.10.2016 г. № 296
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета муниципального
образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2016 года
Показатели
9 месяцев
2016 г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
19 574,9
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по
17 909,7
основным источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
5 912,6
– акцизы
1 630,6
– земельный налог
7 891,5
– налог на имущество физических лиц
370,9
– государственная пошлина
7,5
– арендная плата за земельные участки
1 435,8
– аренда имущества
324,7
– прочие доходы от использования мун. имущества
276,6
– доходы от оказания платных услуг
47,5
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов
12,0
– безвозмездные поступления
1 665,2
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
21 365,3
"Общегосударственные вопросы"
7 455,4
"Национальная оборона"
135,2
"Национальная безопасность"
74,7
"Национальная экономика"
2 790,1
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
6 893,7
"Образование"
130,0
"Культура, кинематография"
3 429,6
"Социальная политика"
148,9
"Физическая культура и спорт"
307,7
Численность муниципальных служащих
8
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
4 413,4
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2 623,4
Рябовское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2016 года.
Исполнено
Показатели
Годовой
за 9 месяцев
план
2016 г.
2016 года
15 040,9
28 715,0
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
6 648,6
Налоговые доходы
11 993,3
4 198,0
Неналоговые доходы
11 656,9
4 194,3
Безвозмездные поступления
5 064,8
13 516,9
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
30 349,4
4 924,2
Общегосударственные вопросы
8 610,1
141,7
Национальная оборона
195,1
712,6
50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 210,9
Национальная экономика
2 854,3
3 229,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 553,0
100,0
Образование
100,0
3 710,9
Культура, кинематография
6 093,6
150,1
Социальная политика
230,7
9
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
3 664,1
Расходы на денежное содержание, с налога- 5 859,2
ми (тыс. руб)
Численность работников муниципальных уч10
10
реждений (чел.)
2 483,1
Расходы на денежное содержание, с налога- 3 873,0
ми (тыс. руб)

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 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Рассказовым Ильей Владимировичем (почтовый адрес:
188658, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Гарболово,
д. 308, кв. 3; адрес электронной
почты: riv-91@mail.ru; контактный
телефон 8-911-913-68-21; № квалификационного аттестата 78-161097) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ
"Корвет", выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела
земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0121004:126 с сохранением его в измененных границах.
Заказчиком кадастровых работ
является Егоров Николай Анатольевич, проживающий по адресу: г.
Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.
25, кв. 62, контактный тел. 8-921580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, 4-й этаж, пом. 45 09.12.2016 г. в
15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
пом. 45. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с
09.11.2016 г. по 09.12.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, пом. 45. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 349; Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 351. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цветковой Е. О., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
проспект Ленина, д. 60, 3 подъезд;
topogeotosno@yandex.ru; тел. 881361-20137, № квалификационного аттестата 78-16-1101, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:26:0515002:1, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 133,
выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Голубев
Алексей Владимирович, адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 9, кв. 60, тел. 8-911958-54-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 12 декабря 2016 г., в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 09 ноября 2016 г. по
12 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок №
140; кад. № 47:26:0515002:31. При
проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., адрес: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Блинникова, д. 8, кв. 174;
mytgp1@yandex.ru; тел. 8-8136120137, № квалификационного аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:13:015001:130, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 101, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Макарова Марина Валерьевна, адрес: г.
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.
129, корп. 2, кв. 9; тел. 8-812-30085-28. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет
204 12 декабря 2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 ноября 2016 г. по 12
декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участок
№
100;
кад.
№
47:26:0515001:129. При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Рассказовым Ильей Владимировичем (почтовый адрес: 188658,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Гарболово, д. 308, кв. 3; адрес электронной почты: riv91@mail.ru; контактный телефон 8-911-913-68-21; № квалификационного аттестата 78-16-1097) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0121004:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 391, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горскова Екатерина Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
Витебский пр., д. 21, корп. 3, кв. 109, контактный тел. 8-921-580-94-06. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, пом. 45 09.12.2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2016
г. по 09.12.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 390; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 392; Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 416; Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 418. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Рассказовым Ильей Владимировичем (почтовый адрес: 188658,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Гарболово, д. 308, кв. 3; адрес электронной почты: riv91@mail.ru; контактный телефон 8-911-913-68-21; № квалификационного аттестата 78-16-1097) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0121004:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 350, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Любовь Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Звездная, д. 11, корп. 2, кв. 161, контактный тел. 8-921-580-94-06. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
пом. 45 09.12.2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2016 г. по
09.12.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, пом. 45. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 329; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 330; Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 349; Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", участок № 351. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Сдам 2 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-904-606-02-39.
Продам жилой дом, пос. Красный
Бор, от собственника, 1700000 р.,
или обменяю на 1 комнатную квартиру с удобствами. Агентам не беспокоить! Телефон. 931-975-25-20.
Куры-молодки. 8-904-515-03-10.
Мини-экскаватор. 8-921-654-03-59.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
Грузоперевозки. ГАЗель 1,5 т
(тент). Тел. 8-921-900-31-35.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный и
безналичный расчет. Подача машины в течение часа. Вежливые
водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su
Ремонт квартир, плитка, плотник. Тел. 8-962-715-07-50.
Курсы ландшафтного дизайна
малого сада. Тел. 8-921-346-51-95.
Строительство любой сложности (дома, бани, ремонт).
Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани, заборы, свои
пиломатериалы. Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство от фундамента,
можно под ключ, ремонт старых
домов. Тел. 8-911-265-99-58.
Эвакуатор + манипулятор.
Тел. 8-953-166-14-13.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Утерян диплом на имя Новоселова Николая Геннадьевича за
№ КТ 388473 рег. 11085, выдан
28.02.1987 г.Телефон 8-911-276-80-54.
Оплачу услуги консультанта
по возврату водительского удостоверения. Тел. +7-931-246-52-45.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаем пиломатериал от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова колотые, береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу песок, навоз, уголь,
землю плодородную, щебень, керамзит, торф. Тел. 8-921-333-51-36,
Владимир.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. - 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя, различных сортов и пород.
Горбыль. Дрова.
Доставим быстро и по-честному.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем горбыль пиленый
на дрова. Дешево.
Тел. 8-961-8000-444.
Привезу землю, навоз, перегной,
песок, щебень, отсев, крошку, пиленый горбыль, опилки и т. д.
Тел. 8-921-370-78-95.
Продаем отходы досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, ольха,
осина). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы (брус, доска,
шпунт). Доставка.Тел. 8-931-001-66-10.
Пиломатериалы от производителя. Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• Логист.
• Инженер по охране труда.
• Менеджер по снабжению.
• Казначей.
• Бухгалтер по расчету заработной платы.
• Менеджер по продажам запасных частей.
• Менеджер по персоналу.
• Кладовщик-комплектовщик.
• Крановщик.
• Слесарь-воздушник.
• Токарь-универсал.
• Кузовщик.
• Шиномонтажник.
Тел.: 8-921-437-76-21, Татьяна,
8-921-439-07-09, Наталия.
Автотранспортному предприятию требуются: газоэлектросварщик (аргон), токарь. Телефоны:
+7-921-439-07-09, +7-921-437-76-21,
8-812-495-43-08.
Требуется водитель категории "Е". Тел.: 8-921-437-76-21,
8-812-495-43-08, Татьяна.
Требуется диспетчер для работы на карьере Куньголово.
Тел. +7-921-348-87-48, Виктор.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и сверловщики.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Тел. 8-906-227-66-46.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32 рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей
(среда), 46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные),
34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда), 52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собраИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения о согласовании местоположения границы земельного участка
ния границы земельного участка
Кадастровым инженером СиленКадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
ко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Со29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
ветская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адреучастка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненсу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
ский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 164, выполняются
"Родничок", уч. 171, выполняются
кадастровые работы по уточнению
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площаместоположения границы и площади земельного участка с кадастроди земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125002:116.
вым номером 47:26:0125002:53. ЗаЗаказчиком работ является Юшкеказчиком работ является Потемкин
вич И. Н., почт. адрес: г. Пушкин, ул.
Д. В., почт. адрес: С.-Пб., ул. ЗахаСаперная д. 44, корп. 2, кв. 7, конт.
рьевская, д. 17, кв. 10, конт. тел. 8тел. 8-921-788-53-78. Собрание за981-827-69-58. Собрание заинтереинтересованных лиц по поводу сосованных лиц по поводу согласовагласования местоположения граниния местоположения границы соцы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
стоится по адресу: г. Тосно, ул. СоСоветская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
ветская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
09.12.2016 года в 11 часов. С про09.12.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
ектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возраже9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
ния по проекту межевого плана и
требования о проведении согласотребования о проведении согласования местоположения границ зевания местоположения границ земельного участка на местности
мельного участка на местности
принимаются с 09.11.2016 года по
принимаются с 09.11.2016 года по
09.12.2016 года. Смежный земель09.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
ный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
местоположение границ: массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 186 с
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 170в с
КН 47:26:0125002:70. При проведеКН 47:26:0125002:52. При проведении согласования местоположения
нии согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личдокумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах
ность, а также документы о правах
на земельные участки.
на земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-12-622)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0121004:116, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет" участок 428,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Гречин Юрий Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Семенюка, д. 4, корп. 4, кв. 27, контактный тел. 8951-651-99-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45 09.12.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 09.11.2016 г.
по 09.12.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Корвет",
участок 427. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Шалыгиным М. В.,
номер квалификационного аттестата № 78-11-0348 от 01.04.2011 г., 187000,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, офис 30, адрес электронной почты:
vector_geo@mail.ru, контактный телефон 8-911-922-35-86, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, м-в "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 457, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов
А. Г., проживающий по адресу: С.-Пб., Колпино, ул. Тверская, д. 60, кв.164.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30 12.12.2016 в 14
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 09.11.16 по 12.12.16. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Поги", СНТ "Родничок", уч. № 459.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ
"Факел", участок № 230, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1122002:103. Заказчиком работ является Голанцев В. Н., почт.
адрес: С.-Пб., пр. Испытателей, д.
8, корп. 4, кв. 56, конт. тел. 8-911936-31-89. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
09.12.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 09.11.2016 года по
09.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок №
231 с КН 47:26:1122002:34. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 192, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым
номером
47:26:0125002:79. Заказчиком работ является Потемкина Н. А.,
почт. адрес: С.-Пб., ул. Захарьевская, д. 17, кв. 10, конт. тел. 8-981827-69-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
09.12.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 09.11.2016 года по
09.12.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Поги", СНТ "Родничок", уч. 191в
с КН 47:26:0125002:78. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельные участки.
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