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НАШИ БУДНИ
Нынешнее лето совсем не получается жарким и
знойным. Солнышко мы видим редко, дожди – намного чаще. Причем самые разнообразные дожди: обыкновенные, грибные, ливни, затяжные и кратковременные, со снегом и с градом. Мало, наверное, кто доволен такой погодой, но особенно туго приходится садоводам-огородникам и жителям частного сектора.
В редакцию пишут, звонят, телеграфируют те, чьи участки и огороды вместе с урожаем идут ко дну.

ГИБНЕТ УРОЖАЙ,
УХОДИТ РЫБА
Сигналы бедствия поступали
к нам из Ульяновки и Радофинникова, Ушаков и Любани, Новолисина и Тосно. Люди жаловались на то, что из-за постоянных дождей и непрочищенных
канав вода не уходит с участков, стоит уже не только в бороздах, но затапливает и посадки. Многие по собственным ого-

ны затопили его участок вместе
с искусственным прудом. В пруду
том обитали купленные на развод
дорогие рыбы. Как оказалось,
они еще и свободолюбивые. Как
только представилась возможность, вся стая ушла в свободное
плавание.

БЫСТРАЯ
И БОЛЬШАЯ
В конце прошлой недели мы с
фотографом отправились в не-

ПО ТИХИМ УЛИЦАМ
ДЕРЕВЕНСКОГО ТОСНО
родам вынуждены ходить исключительно в резиновых сапогах. Картошка, морковка, лук и
другие сельскохозяйственные
культуры гниют прямо в земле.
Люди остаются без урожая, что
в современных реалиях крайне
неприятное событие. Главным
образом страдают пенсионеры и
люди малообеспеченные, для
которых запасы на зиму – один
из основных источников существования.
Здесь главный вопрос один: кто
виноват? А точнее – кто, когда и
какие канавы должен чистить?
Задача эта местных властей и
коммунальных служб или же забота самих жителей?
На эти вопросы при желании
ответы найти можно. А вот с вышедшей из берегов рекой справиться сложнее. Тосна в последнее время стала похожа на себя
весеннюю, когда тают льды и снега, когда любимая наша речка
превращается в настоящую реку
– полноводную и быструю. Комуто это в радость, а для кого-то
урон. Житель частного сектора
Тосно, чей дом находится на берегу реки, рассказал нам печальную историю о том, как воды Тос-

большое путешествие по нашей
непредсказуемой реке: надо же
запечатлеть ее для истории во
всей красе. По дороге к автомобильному мосту остановились у
Смоляного ручья. За последнее
время он превратился в широкое
тихое озерцо. Кусты, которые
еще недавно стояли на берегу, на
половину своего роста ушли под
воду. Посреди заводи плещутся
уточки, ждут ходоков с хлебом.
На берегу уселась внушительная
стайка голубей. Видно, и им перепадает от любителей покормить пернатых.
Вид с автомобильного моста
на реку еще красивее. Тосна сейчас большая. Темная вода, рассекаемая надвое массивными
опорами моста, идет быстро. По
берегам, волнуемые ветром, стоят деревья. До ближайших домов
от воды далеко, и вряд ли она
сможет до них добраться.
На правом берегу, если идти от
гостиницы в сторону нового пешеходного моста, тоже все спокойно. На Красной набережной
тихо и малолюдно. Только у одного из спусков к реке слышится плеск воды и смех. Две девчонки лет тринадцати стоят на

берегу, еще одна их подруга плещется в реке.
– Как водичка? – интересуемся.
– Х-х-холодная! – отвечает купальщица, но вылезать на берег
не спешит. Правда, остальных
эта информация заставляет отказаться от заплыва.
П о Школ ь н о м у п р о е з д у о т правляемся в сторону Коллективной и Вокзальной улиц. Вдоль
двух участков здесь небольшое
болотце, канава переполнена, и
вода идет на участок. Хозяев
дома нет, но соседи нам подсказали, что вода вдоль забора
здесь копится постоянно, уходить ей просто некуда.
– А в остальном у нас здесь
полный порядок, место довольно сухое, – рассказали двое мужчин, оторвавшись на минутку от
ремонта автомобиля. – Весной
может залить, а сейчас после
дождей сыро на участке, но не
критично.
Не критично и в районе железнодорожного переезда. Вода чуть
слышно журчит по канавам и никому не мешает. Хотя несколько
дней назад картина была совершенно иной. Мужчина с Заречной

рассказал, что вода затопила
улицу и остановилась в нескольких метрах от участков. К счастью, после пары сухих дней она

отошла обратно и пока не возвращалась.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ОКНО В ЕВРОПУ

НА ЗАСЕДАНИИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
Очередное заседание Избирательной комиссии Ленинградской области состоялось 5 августа 2016 года.
Избирательной комиссией Ленинградской области
(с полномочиями окружных избирательных комиссий
одномандатных избирательных округов) приняты постановления о регистрации пяти кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва:
– Ларкина Лариса, выдвинутая политической
партией "Зеленые" по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111;
– Сенотрусов Александр, выдвинутый политической
партией "Яблоко" по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112;
– Ананян Армен, выдвинутый политической партией "Зеленые" по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112;
– Волков Максим, выдвинутый политической партией "Партия Роста" по Волховскому одномандатному
избирательному округу № 113;
– Морозенок Елена, выдвинутая политической
партией "Зеленые" по Волховскому одномандатному
избирательному округу № 113.
Ранее Леноблизбиркомом были зарегистрированы
25 кандидатов в депутаты Государственной Думы России.

Принято постановление об отказе в регистрации кандидату в депутаты Государственной Думы России Анатолию Сорокину, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 111. Основанием отказа в регистрации является непредставление кандидатом в установленные сроки предусмотренных законом документов для регистрации, в том числе подписных листов с
подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата.
Леноблизбиркомом утверждены порядок жеребьевки для размещения наименований политических
партий и эмблем этих политических партий в избирательном бюллетене для голосования по общеобластному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области,
формы протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями на выборах депутатов областного парламента.
Все вышеуказанные постановления размещены на
сайте Леноблизбиркома www.leningrad-reg.izbirkom.ru
в разделе "Документы избирательной комиссии".

В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области

В РАЙОННОМ ИЗБИРКОМЕ
4 августа 2016 года состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области (с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16).
Было принято решение:
– зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Квашу Юрия Николаевича,
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области.
В этот же день территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области (с полномочиями окружной избирательной комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15) приняла решения:
– зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 Степанова Сергея Викторовича, выдвинутого ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
– зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 Куренного Сергея Александровича,
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области;
– зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 Пескова Илью Анатольевича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
– отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 Соколову Юрию Васильевичу,
выдвинутому в порядке самовыдвижения, из-за признания недействительными 30% подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для
проверки.

СПОРТ

НА ОЛИМПИАДЕ
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Все 9 заявленных спортсменов из Ленинградской области получили допуск и выступают на ХХХI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной команды России в трех видах спорта.
В состав национальной женской сборной по водному поло
вошли 7 игроков от Ленинградской области, спортсменки
команды "КИНЕФ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ" из Киришей, многократного победителя чемпионата России – Анна Карнаух,
Евгения Иванова, Евгения Соболева, Анастасия Симанович,
Татьяна Зубкова, Надежда Глызина и капитан команды Екатерина Прокофьева.
Также за медали Олимпиады будет бороться синхронистка Светлана Колесниченко, а заслуженный мастер спорта
России Ольга Забелинская представляет Россию в велоспорте (шоссе).
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

10 августа 2016 года

8 августа состоялось очередное заседание территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области (с полномочиями окружной избирательной комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15).
На нем были приняты решения:
– зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого
созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 Лобжанидзе Арчила Алексеевича,
выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";
– отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 Гудкову Владимиру Петровичу, выдвинутому Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в
Ленинградской области. Основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных в окружную избирательную комиссию, документов, указанных в частях 5, 9 статьи
25 областного закона.
В этот же день территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области (с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16) решила:
– зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого
созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Хабарова Ивана Филипповича,
выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ";
– отказать в регистрации кандидату в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 Тюлькову Ивану Юрьевичу,
выдвинутому в порядке самовыдвижения, так как им
представлено недостаточное количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата.
Документы подписаны председателем территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района А. Наумовым и секретарем Т. Сухоруковой.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл XXIV фестиваль российского кино.
Церемонии торжественного открытия выборгского кинофорума предшествовало традиционное шествие членов жюри
и почетных гостей фестиваля. Выборжан приветствовали
Сергей Соловьев, Дмитрий Певцов, Светлана Дружинина,
Александр Адабашьян и другие известные режиссеры, актеры и сценаристы.
По мнению главы региона Александра Дрозденко, приезд
кинозвезд на "Окно в Европу" обусловлен особой ролью
Выборга для отечественного кинематографа.
"Ленинградская область не мыслит себя без кинофестиваля "Окно в Европу", а те, кто делает кино, знают, что в
августе обязательно нужно приезжать в этот исторический
город, показывать и смотреть кино, – отметил губернатор. –
За 24 года кинофорум в Выборге открыл много замечательных фильмов, а в 1990-е годы помог сохранить российский
кинематограф. И я уверен, что и в этом году зрители откроют для себя интересные картины и новые имена".
Александр Дрозденко пожелал удачи участникам конкурсных показов и объявил XXIV фестиваль российского кино
открытым.
Игровые, документальные и анимационные фильмы 2015–
2016 годов выпуска будут представлены в четырех отдельных равноправных конкурсах. Все существующие виды кинематографа будут оценивать четыре жюри. Судейскую коллегию конкурса игрового кино возглавляет российский режиссер и сценарист, лауреат Государственной премии Сергей Урсуляк. Председателем жюри конкурса неигрового кино
стал доктор геолого-минералогических наук, поэт, один из
основоположников авторской песни, заслуженный деятель
науки РФ Александр Городницкий.
Наряду с конкурсными показами, в рамках фестиваля представлена обширная внеконкурсная программа (фильмы для
детей и юношества, творческие встречи, специальные показы и мастер-классы). За период работы фестиваля зрители
и члены жюри увидят около 130 кинокартин, организаторы
ожидают принять более 1000 гостей и участников.
В эти же дни в Выборге в библиотеке Алвара Аалто
открылась выставка, посвященная творчеству знаменитой актрисы Людмилы Гурченко. Гостям города была представлена экспозиция "Кинодива", составленная из личных
вещей Людмилы Марковны.
В 2016 году образ народной артистки Людмилы Гурченко
стал символом XXIV фестиваля "Окно в Европу".
"Людмила Гурченко бывала в Выборге, и мы гордимся, что
сегодня в одной из лучших библиотек мира открылась выставка, посвященная по-настоящему народной артистке, –
сказал на открытии экспозиции губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. – Ее полюбила вся страна с
момента появления фильма "Карнавальная ночь", и любовь
зрителей сопровождала Людмилу Марковну на протяжении
всего творческого пути, поскольку она была актрисой и женщиной с большой буквы. Но я уверен, что эта выставка откроет для выборжан дополнительные грани таланта Людмилы Гурченко, создававшей некоторые костюмы и украшения
своими руками".
Выставка будет открыта до 31 августа 2016 года.
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области
Материал подготовлен по заказу комитета по печати и
связям с общественностью Ленинградской области.

Лидия Августовна МАЙКОВА
1948–2016
7 августа 2016 года на 69-м году жизни после тяжелой болезни скончалась Лидия Августовна Майкова, учитель иностранного языка.
Из жизни ушел замечательный человек, добросовестный труженик,
творческий учитель, надежный друг.
Лидия Августовна Майкова начала свою трудовую деятельность как
учитель немецкого языка с 1970 года в Любанской средней школе им.
А. Н. Радищева.
С 1984 по 2012 год работала в гимназии № 2 г. Тосно. За это время
показала себя высококвалифицированным учителем, полностью отдающим себя работе.
Лидия Августовна пользовалась авторитетом, уважением коллег,
обучающихся, родителей. Огромнейшая любовь, признательность,
благоговение, почитание, благодарность – эти чувства навсегда останутся в сердцах тех, кто знал ее.
Светлая ей память.
Коллектив гимназии № 2 г. Тосно
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Наш дом – Ленинградская область
2017 – ГОД ИСТОРИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2017 год в Ленинградской области пройдет под знаком сохранения истории.
"С 2012 года в Ленинградской области установилась добрая традиция. Каждый год мы посвящаем важной
теме, ключевому направлению нашей работы. Мы хотим быть последовательны – у нас уже был Год детства,
Год старшего поколения, сейчас идет Год семьи. А следующий год станет Годом нашей истории, Годом истории
Ленинградской области, которая отметит свой 90-летний юбилей именно в этот год", – сказал губернатор
Александр Дрозденко, выступая на праздновании Дня Ленинградской области.
2013 год был объявлен Годом духовной культуры, и именно в этот год была выполнена масштабная реконструкция памятников и монументов времен Второй мировой войны. При поддержке федерального центра
был дан старт проекту возрождения Старой Ладоги как историко-культурного центра Северо-Запада.
Сегодня наша газета в очередной раз рассказывает о замечательных уголках родного края. И находятся
они в нашем Тосненском районе.

УЛЬЯНОВКА. ОНА ЖЕ – САБЛИНО
Ульяновка (до 1922 года Саблино) – поселок городского типа, единственный населенный пункт Ульяновского городского поселения. Сегодня название "Саблино" носит только железнодорожная станция.
В 1905–1906 годах здесь на даче у своей сестры Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой жил будущий
вождь мирового пролетариата.
Согласно сохранившимся архивам, среди саблинских
дачников были генерал-адъютант Чевкин, княгиня Юсупова, графиня Сумарокова-Эльстон, доктор медицины
Шлиссер, архитекторы Шауб и Липский, купцы Сясин и
Тучин, генералы Вали-Хан и Гиляровский, литераторы
Баранцевич и Греков, художники Гордеев и Воинов. Деревянные дома богато украшали резьбой, верандами с
цветными стеклами, балконами, башенками, на которых кружили причудливые флюгеры. Часто к двухэтажным домам пристраивались веранды в три этажа. Хозяева жили в больших капитальных домах, а флигельки сдавали на лето постояльцам. Дачный промысел был
весьма популярен среди обывателей Саблино.
В Ульяновке и сейчас немало деревянных домов.
Но далеко не все они свидетели блестящего дачного
прошлого. К сожалению, деревянные дома разрушаются со временем, страдают от пожаров, их с каждым годом становится все меньше. Но представить дух
прежнего Саблино можно и сегодня. В наши дни Саблино – Ульяновка – место заповедное. Здесь расположился Саблинский памятник природы, включающий в
себя два красивейших водопада, каньоны рек Саблинки и Тосны, несколько пещер, а также места, тесно
связанные с нашей историей.

САБЛИНСКИЙ ВОДОПАД
У 10-й и 11-й Линий можно остановиться и пройтись
вглубь улиц к реке Саблинке. Тут находится один из
двух местных водопадов – Саблинский. Он неширок,
но довольно высокий – достигает 5 метров. Русло реки
прорезало каньон, обнажив известняковые плиты, а с
высоты берега открывается очаровательный вид. Картину дополняют звуки – шум падающей воды. Двигаясь по Советскому проспекту, мы доберемся еще до
одной из достопримечательностей – пещеры Левобережной.

ПЕЩЕРЫ
Особенность пещер в том, что температура в них круглый год +8 градусов. Саблинские пещеры – не каприз
природы. Они вырыты людьми. В прошлом пещеры
были шахтами, в них в XIX веке добывали кварцевый
песок, используемый при варке императорского хрусталя. Последний шахтер покинул подземелье в 1920-е
годы.
По берегам главной реки района Тосны находятся две
большие пещеры – Левобережная, имеющая длину
своих лабиринтов более 5 км, и Жемчужная – более
3,5 км. В пещерах расположилось три подземных озера глубиной до 3 метров.
Даже весьма поверхностная экскурсия в подземное
царство занимает не меньше получаса. Ну а названия
залов – Купольный, Красная Шапочка, Подземного Короля, Большой Космический, Колонный и Юбилейный
– будоражат фантазию. Понятно, что такие причудливые имена имеют под собой основания.
Мир подземного безмолвия не серый и не черно-белый. Ослепительно белые и красные стены переходят
в зеленые своды. Все это не монотонный цвет, а с разводами полутонов и оттенков. Прозрачные и тончайшие сталактиты сосульками свисают со стен. А на стенах образовывается особый "пещерный жемчуг".
Легенд вокруг пещер накопилось множество. Например, о Белом Спелеологе, погибшем при обследовании
подземных залов. Сейчас он охраняет покой пещер.
Еще одна особенность Саблинских пещер в том, что
сегодня их облюбовали летучие мыши. Зимой они тут
впадают в спячку, и одна из забот экскурсоводов –
провести туристов таким образом, чтобы не разбудить
обитателей. Считается, что разбуженная летучая
мышь начинает в полудреме метаться и неизбежно
погибает. Летом белые стены пещер привлекают бабочек. И если повезет, можно увидеть настоящий прекрасный живой ковер.
Всего в Саблино известно 14 пещер. Наиболее известны также заброшенные выработки Штаны, Веревка и несколько малых пещер: Трехглазка, Пляжная,
Мечта, Санта-Мария, Графский грот, Лисьи норы.

В наши дни спелеологи серьезно изучают Саблинские
пещеры. Их особый микроклимат, возможно, позволит
сделать немало открытий.

СТОЯНКА
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
На берегу реки Тосны произошло и важное историческое событие. Именно через эти места проходил путь
дружины Александра Невского, когда он в июле 1240
года шел на битву с вторгшимися шведскими захватчиками. Именно на Тосне княжеское войско встретилось со спешащими ему на помощь ладожскими дружинниками. На кургане возле нынешнего Графского
моста, к которому ведет Советский проспект, князь
Александр устроил стоянку. По легенде, к нему явились благоверные Борис и Глеб и предсказали великую победу над рыцарским войском. В 2010 году на
этом историческом месте был открыт гранитный памятный знак, посвященный 770-летию победы в Невской битве.

ПУСТЫНЬКА
Здесь недалеко поворот дороги, который ведет в
некогда очень известное место – Пустыньку. На карте
планеты много знаковых точек, но большинство из них
прославились прежде всего своими обитателями, людьми, жившими и творившими здесь. Есть такой свой
гений места и у Саблино. В 1851 году усадьбу Пустынька в Саблино приобрела графиня Анна Алексеевна Толстая. Именно благодаря ей мост через Тосну до сих пор
в народе называют Графским.
После смерти владелицы имение перешло к ее сыну
Алексею Константиновичу Толстому, знаменитому русскому литератору. В имении писатель проживал практически безвыездно. Здесь он создал многие свои знаменитые произведения – роман "Князь Серебряный",
пьесы "Смерть Ивана Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис" и другие. Но главное, известно, что
именно в Пустыньке стараниями Толстого и братьев
Жемчужниковых "родился" Козьма Прутков – автор
знаменитых афоризмов.
Пустынька, благодаря ее хозяину А. К. Толстому, стала настоящей Меккой для творческой интеллигенции
второй половины XIX века. Сюда приезжали Тургенев
и Гончаров, Полонский и Маркевич, Костомаров и артисты императорских театров, император Александр
II и великие князья. Алексей Константинович был знатным хлебосолом и весьма умело заманивал гостей.
Некогда в Пустыньке на берегу реки Тосны стоял
роскошный дворец, построенный архитектором Лангвагеном по проекту Штакеншнейдера. Описания Пустыньки оставили в своих дневниках Фет и Никитенко.
Дворец в Пустыньке сгорел в конце XIX века. Но само
место сохранилось. И оно до сих пор манит людей творческих. С 2013 года в Пустыньке в начале сентября
проходит литературный фестиваль. Прямо в развернутых в полях больших палатках организуются творческие семинары. Со сцены под открытым небом у
берегов Тосны звучат стихи, песни и зачитываются
страницы прозаических произведений.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В ЕВРОПЕ
В нескольких сотнях метров от Пустыньки расположилась главная достопримечательность Саблино –
водопад на реке Тосне. Его высота невелика, но по
ширине в разное время года он имеет протяженность
от 25 до 30 метров. Это настоящее чудо природы. И
считается самым широким водопадом в Европе. Описывать его нет особого смысла. Лучше его увидеть
воочию, а жарким летним днем даже искупаться.
Водопад – живой организм. Ученые, наблюдающие
за ним, отмечают, что постепенно он перемещается
вверх по течению реки Тосны. Со скоростью примерно
полметра в год.

ИМЕНИЕ СТРОГАНОВЫХ
НА БЕРЕГУ ТОСНЫ
На живописных тосненских землях располагалось немало дворянских имений, известных или ничем не примечательных, но сохранилось, и то частично, только одно – Марьино. Марьинский дворец и
разрушенная Троицкая церковь находятся в деревне Андрианово, за
селом Ушаки, справа от шоссе Петербург – Москва. Хозяевами усадьбы были два древних русских рода: сначала Строгановы, потом Голицыны, соединенные родственными узами.
Название свое тосненская усадьба получила от имени первой владелицы – баронессы Марии Яковлевны Строгановой, жены именитого человека Григория Дмитриевича
Строганова. В 1726 г. баронесса купила десять деревень и две пустоши на берегах извилистой реки Тосны, среди них деревни Авати, Острецово, Гутилово и другие. По одной
из версий, название "Марьино" дал
имению в честь своей прабабушки
Павел Александрович Строганов,
однако чаще цитируется письмо его
жены графини Софьи Владимировны, адресованное ему в 1813 г.: "Марьино – это имя, которое я даю тому,
что мы называем Тосной".

УСАДЬБА – ОСОБЫЙ
УКЛАД ЖИЗНИ
У поворота с Московского шоссе
к строгановскому владению стоял
межевой столб с обозначением названия "Марьино", отсюда начиналась проселочная дорога шириной
до пяти саженей, покрытая щебнем.
Она вела к господскому дому мимо
хвойных лесов, расчищенных под
луга опушек и устроенных деревень
Усадище, Острецово, Сидорово и
Тарасово. Раскинувшееся на возвышенном участке имение с селом
Андриановом напоминало остров,
так как с запада и севера от него
протекала река Тосна, с востока –
ее приток Пялья, а с юга подступало большое Жаровское озеро.
Господский дом, как и вся усадьба, не один раз перестраивался,
приобретая все более привлекательные черты. Кардинальные изменения внес в облик дворца и всего имения архитектор Петр Семенович Садовников (1796–1877), крепостной Н. П. Голицыной. К обоим
крайним павильонам, завершающим полуциркульную дугу здания, под прямым углом были пристроены двухэтажные крылья. В
итоге получился подковообразный
дом с высокой центральной частью
и двухэтажными крыльями с пятью
входами, охраняемыми фигурами
львов (скульптор П. Трискорни).
Стены здания, обращенного в сторону Поваренного ручья, были окрашены в палевый цвет, а орнамент,
колонны и веночки – в белый. Такое
сочетание цветов придавало ему нарядный вид. Парадные интерьеры
усадебного дома были богато декорированы лепкой и росписью, обставлены модной мебелью красного дерева. Одновременно с сооружением жилого дома перестраивалась по проекту X. Ф. Майера вся
центральная часть усадьбы.
На месте деревни Андрианово
возвели теплицы и оранжереи с отделениями для винограда, персиковых и абрикосовых деревьев.
Справа от дворца на высоком берегу Пяльи вместо скотного двора
появился ансамбль "Зеленая мыза"
с людскими, кладовыми, кухнями,
прачечными, ледниками, каретными, конюшнями. По откосу Пяльи
шла лестница к гроту, в котором
бил источник. За дорогой, разделяющей сад и оранжереи, в особых
зданиях помещались лазарет, вотчинная контора, дома для духовных
лиц, управляющего имением, а также дом для заседаний кре-

Подготовила А. Куртова

стьянского третейского суда. Церковь, выстроенная еще в конце
XVIII в. вблизи барского дома, сохранилась на прежнем месте.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
После кончины П. П. Голицына в
1914 г. опекунами имения стали его
жена Александра Николаевна (урожденная Мещерская) и брат Петр Павлович Голицын (род. в 1869 г.), полковник (с 1902 г.), адъютант принца
А. П. Ольденбургского. Переходя от
владельца к владельцу, Марьинская
усадьба теряла свою целостность,
доходность и образцовость в устройстве. Леса вырубались, строения
ветшали, озера и пруды заболачивались. Терял свое великолепие и господский дом. При пожаре 1901 г. сгорели росписи столовой.
После революции 1917 г. Марьинская усадьба была сохранена в числе наиболее ценных дворянских поместий не только из-за своей пышности, архитектурных и ландшафтных достоинств, но и по той причине, что в ней сохранилось много
художественных ценностей: богатейший фамильный архив, библиотека,
картинная галерея. В Новгородской
губернии, в которую тогда входила
территория Марьино, сохранены
были в качестве музеев быта еще
только две усадьбы – аракчеевское
Грузино и Выбити Васильчиковых.
В Великую Отечественную войну сгорела гостиная, взорвано было
восточное крыло дома, разрушены
церковь, парковые и служебные постройки, мосты и гидротехнические
сооружения, погибло много деревьев. Долгое время в Марьинском
комплексе располагался детский
дом (с 1933 по 1940 г. и с 1946 по
1977 г.). В 60-х годах были реставрированы и частично воссозданы
фасады дворца.
Остатки усадьбы взяты под охрану как памятник архитектуры и
садово-паркового искусства конца
XVIII – первой половины XIX в., как
образец сотрудничества русских и
итальянских мастеров и, наконец,
как страница истории русского зодчества, вписанная талантливыми
крепостными художниками.
История усадьбы неразрывно связана с историей России, жизнью и
деятельностью ярких представителей славных дворянских родов. В
2008 году бывшая дворянская усадьба Марьино Строгановых – Голицыных в деревне Андрианово вновь стала частным владением. Появилась
новая модель существования памятника первой четверти ХIХ века. Пишется новейшая история усадьбы Марьино, которую возрождает владелица Галина Георгиевна Степанова.
Проделана огромная работа: к
200-летию усадьбы проведены основные ландшафтные работы по
расчистке Английского парка в
усадьбе Марьино, сделан дренаж
на трех полянах, высажено более
1000 деревьев и кустарников. Пролечены все старые деревья. Восстановлены дорожки по плану
усадьбы 1845 года. Воссоздан каскад прудов с плотинами и водопадами. В начале 2011 года в усадьбе появилась конюшня на Новинском ручье. Здесь проводят увлекательные экскурсии, исторические
реконструкции, музыкальные салоны, отмечают народные праздники.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ПОЖАРНОЕ ДЕПО

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

БАНИ, ДОМА
БЫТОВКИ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
В обзоре преступлений за июнь мы в двух словах упоминали об участившихся в Тосненском районе кражах велосипедов. Июль в этом плане стал продолжением первого летнего месяца: воришки двухколесных словно с цепи сорвались и крадут все, что более-менее плохо лежит.

"ДЕСНА"
ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА
Нынешний дайджест мы как раз хотим начать с рассказа об этих преступлениях. Июль
начался с того, что одно из них было раскрыто. У жителя пос. Тельмана от торгового комплекса "Ока" пропал "Стелс" за 11 тысяч 400
рублей. Оперативно-розыскные мероприятия
сотрудников полиции дали свои плоды. В подозрении на кражу задержан житель соседнего Колпино, 1976 года рождения. В этот же
день там же, в Тельмана, только теперь из парадной дома, пропал еще один достаточно дорогой велосипед – за 15 тысяч рублей.
5 июля в дежурную часть тосненской полиции с заявлениями о пропаже обратились две
женщины. Одна из них лишилась велосипеда
утром этого же дня: из парадной дома 6 по
улице Горького бесследно исчез черно-зеленый
"Стелс" за 15 тысяч 500 рублей. Принадлежал
он малолетнему сыну заявительницы, тем
обиднее пропажа. А вот вторая потерпевшая
точную дату угона назвать не может. Дома ее
не было две недели, и за это время неизвестный увел темно-вишневый "Форвард" в неизвестном направлении.
11 июля велокражи продолжились. "Десну"
оранжевого цвета, которая была дорога тосненскому пенсионеру, похитили от магазина
"Семья", что на Ленина, 69.
Воришки по этим эпизодам пока не найдены, зато задержан охотник за чужим имуществом в поселке Рябово. 12 июля ближе к вечеру местный житель, 1987 года рождения, украл велосипед "Альтаир" прямо от дома хозяйки транспортного средства. Злодей изобличен и призван к ответственности.

ПОСТРАДАЛИ
АВТОЛЕДИ
Понятное дело, что угоняют у нас не только
велосипеды, но и технику посерьезнее. В ночь

с 1 на 2 июля от дома 34 в поселке Тельмана
незаконно уехала "Газель" белого цвета с логотипом "Газелькин". Спустя трое суток оперативной работы полицейским удалось найти
угонщика. Им оказался уроженец Чеченской
Республики, 1982 года рождения, который проживает в Чудово. Точнее, проживал, ведь теперь он помещен в изолятор временного содержания в Тосно.
12 июля из нашего города в неизвестном направлении пропал мотоцикл "Кавасаки", хозяйкой которого была девушка. Свой байк она оставила у собственного дома буквально на час.
Однако похитителю хватило и этого. Еще один
угон, где фигурирует автоледи, зарегистрирован в Никольском. В ночь с 17 на 18 июля местная жительница лишилась дорогой сердцу "КиаРио" красного цвета. И вновь технику угнали
прямо от подъезда потерпевшей.
Спустя чуть больше недели в Никольском
снова пропал автомобиль. На сей раз не повезло мужчине и его "Рено-Дастеру". А вот
жителю Красного Бора, скорее, повезло. Его
грузовой "Мерседес" остался на месте, однако лишился двух колес. Их похитили неизвестные, причем с охраняемой автостоянки на улице Промышленной в Красном Бору.

ДВОЙНОЙ УДАР
ПО ПОГАМ
Дачные, квартирные, магазинные кражи попрежнему остаются головной болью тосненских полицейских. В начале июля воры нанесли двойной удар по ДНТ "Поги". В ночь с 5 на 6
июля неизвестные отжали замок в бане и вынесли оттуда все: дизельный генератор, мотокосу, удлинитель, два галогеновых прожектора, два строительных уровня. Житель СанктПетербурга лишился имущества на сумму в 80
тысяч 600 рублей. Его соседу по дачному товариществу повезло еще меньше. Из его бытовки пропали вещи почти на 100 тысяч рублей.
Еще более массовому набегу подвергся массив "Рябово-Хутора", правда, пострадали здесь
жители разных садовых некоммерческих товариществ. В СНТ "Ива" воры наведались в период с 6 по 9 июля. Неизвестные разбили окно
двухэтажной бани и похитили кофемашину, шуруповерт, сварочный аппарат, комплект гаечных
ключей, бензогенератор, электрический уровень. В соседнем СНТ "Ольха" воры взломали
дверь в бытовке и вынесли шуруповерт, электродрель и бензопилу. Инструменты стали добычей преступников и в СНТ "Рябина". В строящемся доме они поживились аккумуляторной
дрелью, перфоратором, электролобзиком, углошлифовальной машинкой, электродрелью.
Не обошли своим вниманием злодеи и СНТ
"Флора" массива "Федоровское". С 4 по 8 июля

они побывали в строящемся доме и присвоили бензогенератор, электродрель, удлинитель, канистру с бензином и мелкие рабочие инструменты.
В поселке Тельмана две кражи были совершены прямо из квартир. Хозяйка одной из них среди бела дня лишилась золотых украшений, дорогих часов и приличной суммы денег. Золотые
изделия, а также мужская куртка, планшет, ноутбук и обувь пропали у ее земляка – мужчины.
Порой преступники покушаются на добро не
обычных граждан, а организаций, надеясь на
более значительный улов. 11 июля, например,
неизвестный проник в помещение ангара ООО
"Профалмаз" и унес электроинструмент, стоимость и объем которого еще уточняют. А вот
каких вещей лишилась "Станция переливания
крови" после визита туда неизвестного, уже
сказать можно. Самое печальное, что вор унес
аппарат для сбора и переливания крови стоимостью почти 240 тысяч рублей. Плюс к этому два микроскопа, музыкальный центр, микроволновку, швейную машинку, стабилизатор,
счетчик, чайник, электроплитку, захватил
даже два утюга.

"НАБЛЮДЕНИЕ"
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА
Довольно часто в Тосненском районе задерживают товарищей с наркотиками. В июле
таких случаев было несколько. 13 июля сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили на Красноборском шоссе автомобиль "Киа"
и водителя в нем – молодого человека из Колпино. Под водительским ковриком нашелся
пакет с веществом белого цвета. Экспертиза
была неумолима к задержанному: смесь содержит 1,34 грамма амфетамина. Это крупный
размер для данного психотропного вещества.
14 июля похожий случай произошел в Никольском. Сотрудники ДПС во время осмотра
"Ниссана" в кармане сумки гражданина М.
нашли пакет с порошком. И вновь экспертиза, и вновь амфетамин. На сей раз массой 0,87
грамма. В Никольском задержали и еще одного мужчину, он при себе хранил корнеобразное вещество белого цвета. Оно направлено
на исследование.
15 июля сотрудники уголовного розыска провели в Шапках оперативно-розыскное мероприятие под неброским названием "Наблюдение". Зато результат был достаточно броским:
у магазина "Турист" задержан мужчина, 1983
года рождения, при нем найдены 2 пакетика с
порошкообразным веществом. Чуть позже все
с той же целью сотрудники уголовного розыска отправились в Тосно. У дома 28 по проспекту Ленина они задержали еще одного мужчину
и изъяли у него уже 5 пакетиков. Оба вещества оказались амфетамином.

И. Смирнов

На снимке: начальник Тосненского ОМВД
А. Плаксин.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРАГЕДИЯ В ЛЕСУ
Вблизи Ушаков на 8-летнего ребенка упало дерево. Несмотря на помощь спасателей и медиков, мальчик погиб от множественных травм.
Трагедия случилась 19 июля около семи вечера. Трое взрослых и ребенок пошли в лес за
грибами: 8-летний мальчик, мама мальчика,
жительница Санкт-Петербурга, ее сожитель и
его друг – местные молодые люди. По данным
полиции, они добрались в район торфяного
предприятия "Пельгорское-М". Один из мужчин подошел к стволу сухого дерева и надавил на него руками. Дерево сломалось у основания и упало на мальчика. От удара он получил множественные травмы головы, туловища, ног и рук, внутренние травмы. Взрослые
вызвали медиков и спасателей, оперативно
была организована операция по поиску и спасению. Однако помочь мальчику уже никто не
мог – спасатели и медики нашли ребенка мертвым.
В отношении мужчины, который повалил
дерево на ребенка, возбуждено уголовное
дело. Его обвиняют в причинении смерти по
неосторожности.

НЕДАЛЕКО ОТ
СОБСТВЕННОГО ДОМА
Из реки Тосны в городе Никольское местный житель выловил тело мужчины с привязанным к шее камнем.
Это случилось 16 июля в районе улицы Октябрьской. Выяснилось, что погибшему 66 лет
и он проживал на этой же улице. Родственникам пенсионер оставил несколько предсмертных записок. Основной версией полицейские
считают самоубийство.

ТРИ ЛЕГКОВЫХ И ФУРА
Сразу несколько крупных дорожнотранспортных происшествий произошло в
Тосненском районе за последнее время.
Вечером 16 июля массовое ДТП с участием
фуры случилось в поселке Ушаки. В аварию
попали несколько легковых автомобилей и
один грузовой. На место происшествия выезжали автомобили скорой помощи, однако серьезно пострадавших там не было.
К сожалению, в ДТП, произошедшем 15
июля, был погибший. Авария произошла около шести вечера на первом километре дороги
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Лисино-Корпус – Радофинниково. Автомобиль
"Хендэ" под управлением 42-летнего водителя на перекрестке неравнозначных дорог врезался в "Рено-Дастер". В результате ДТП уже
в карете скорой помощи скончался 66-летний
водитель "Рено". Его ровесница – пассажир –
получила травмы средней степени тяжести и
была госпитализирована.
15 июля около 8 утра на автодороге "Россия" в районе Любани фура протаранила три
легковых автомобиля. Большегруз въехал в
легковушки, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В ДТП никто не
пострадал.

НЕИЗВЕСТНЫЙ И МОДЕМ
Из "Сбербанка" в Тосно украли служебный ноутбук с модемом.
13 июля в тосненскую полицию с заявлением о краже обратилась консультант отделения пенсионного фонда "Сбербанка". По ее
словам, неизвестный умыкнул ноутбук с модемом из помещения банка на проспекте Ленина, 71-а в Тосно. Сумму ущерба заявительница назвать не смогла, так как пропавшая
техника принадлежит "Сбербанку". Проводится проверка.

К 1 июля 2016 года на территории
Тосненского района зарегистрировано 99 пожаров и 84 случая горения
травы. К сожалению, зафиксирована гибель шести человек, четверо в
результате пожаров получили травмы. О некоторых пожарах июня нам
рассказала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Анастасия
Лесниченко.
2 июня пожар случился в СНТ "Волна" массива "Бабино". Огонь не пощадил дачный дом. Причина пожара, к
сожалению, довольно распространенная – утечка газа. Еще одной причиной, по которой часто горят частные
дома, являются те или иные неисправности в электропроводке. Сразу несколько пожаров в июне были связаны именно с этим.
6 июня из-за короткого замыкания
сгорел дом в СНТ "Ижорец", 9 июня –
в СНТ "Озон" массива "Форносово".
Та же причина привела к пожару 25
июня в СНТ "Горки" массива "Трубников Бор" – в результате хозяева лишились дачного дома. Аварийная работа электросети и электрооборудования стала причиной пожара в СНТ
"Севзапэлектросетьстрой" массива
"Тосно-2" – выгорела бытовка.
Также в июне двое тосненцев лишились бань. 18 июня баня сгорела в
СНТ "Еглизи-1". А все потому, что вовремя не была проведена очистка дымохода. 25 июня сгорела баня на 3-й
улице в Ульяновке. Виной тому аварийная работа печного оборудования.
Два случая произошли из-за неосторожного обращения с огнем. В СНТ
"Заря" массива "Радофинниково" сгорел дом. На улице Парковой в деревне Ушаки горела трава. Виновных, к
сожалению, установить не удалось.

ВИНОЙ
УТЕЧКА ГАЗА
В связи с тем что пожары из-за
утечки газа остаются в числе лидеров причин несчастных случаев,
хочется напомнить правила поведения при обнаружении запаха газа в
помещении.
Выключите конфорки газовой плиты, перекройте кран на газопроводной
трубе. Не включайте электричество,
не зажигайте спички и свечи – никакого открытого огня! Обязательно проветрите загазованное помещение и
вызовите газовую службу по телефону 04. Если газ продолжает поступать,
выводите людей из помещения, попросите соседей вызвать аварийную
службу или сделайте это сами.
Чтобы избежать несчастных случаев, запомните еще несколько несложных советов. Никогда не заносите газовые баллоны с холода в теплое помещение – это может привести к взрыву. Не открывайте кран на газопроводе
перед плитой, не проверив, закрыты ли
все краны на распределительном щитке. Не снимайте конфорку с плиты и не
ставьте посуду непосредственно на горелку. Запрещается стучать по кранам,
горелкам и счетчикам твердыми предметами, а также проворачивать ручки
кранов клещами или ключами. Ну и,
конечно же, оставьте мысли о том, чтобы самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубы. Лучше
довериться профессионалам.
Запрещается также привязывать к газовым трубам, плите, крану веревки, вешать на них белье и другие вещи для просушки. Не стоит при проверке показаний
газового счетчика освещать циферблат
свечой или зажженной спичкой. Не оставляйте зажженные газовые приборы
без присмотра, в том числе и на ночь.
Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения
по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112, 101.

А. Лесниченко,
старший инспектор отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
С 1 августа 2016 года комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской
области руководит Александр Николаевич Степин.
Уроженец Калужской области (1960), Александр Степин закончил государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и Академию МВД РФ по специальности "Правоведение (организация правоохранительной деятельности)".
С 1985 по 2016 год служил в органах внутренних дел Российской Федерации: с 1993 по
2011-й – в РУБОП и ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 2011 – в
УМВД РФ по Костромской области.
Имеет медали ордена "За заслуги перед
Отечеством" I и II степени.

ЛУЧШИЕ В ДОЕНИИ
Победителем 34-го конкурса операторов
машинного доения Ленинградской
области стал Игорь Бушуев, представляющий племенной завод "Агробалт"
Кингисеппского района.
Вместе с почетной грамотой и лаврами
победитель состязаний получил ключи от
автомобиля "Лада-Гранта".
Серебряным призером конкурса стала Татьяна Попова из племенного завода "Первомайский" Приозерского района, третье место
занял Тарас Шубалый (племзавод "Приневское", Всеволожский район). Лучшим молодым
дояром признана Алена Васильева из сельскохозяйственного производственного кооператива "Рябовский" Выборгского района.
В конкурсе приняли участие 20 специалистов из 13 районов. Они отвечали на вопросы
письменного теста и демонстрировали свое
мастерство в выполнении всех практических
операций по машинному доению коров.
– Мы добились того, что работать в агропромышленном комплексе Ленинградской
области стало престижно. Сельское хозяйство региона – это современное инновационное производство, требующее высокопрофессиональных кадров, – отметил председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.
В молочном животноводстве региона занято около 1,2 тысячи операторов машинного доения, средняя заработная плата дояров
в крупных хозяйствах с высоким уровнем
эффективности 45–50 тысяч рублей.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
ОБЛАСТНЫХ ГОРОДОВ
Подведены итоги архитектурного
конкурса на лучшие проекты создания
общественных пространств в городах
Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил победителей конкурса "Архитектурный облик городских общественно значимых пространств". Жюри
конкурса выбрало победителей в двух номинациях: "Лучший проект создания и (или)
благоустройства общественно значимых
публичных пространств общегородского значения" и "Лучший реализованный проект"
из 13 проектов, поступивших от городов области.
Лучшим проектом жюри конкурса признало создание общественного пространства в
Любани "Парк имени тебя" – в его основе
лежит идея разбивки парковой зоны силами
жителей города, где были бы прогулочные,
спортивные зоны, сад, тренажеры и скалодром. Второе место присудили администрации Лужского района за проект благоустройства и мощения набережной, третье – администрации Лодейнопольского района за проект мемориального сквера на берегу Свири.
Александр Дрозденко сообщил, что принято решение о выделении средств на реализацию проектов-победителей: для первого
места в бюджете будет заложена сумма не
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более 25 млн рублей, для второго – 15 млн
рублей, для третьего – 10 млн рублей, при
условии софинансирования из района в 10%,
20% и 30% соответственно. Кроме того, для
выделения средств в бюджете следующего
года проекты должны будут получить положительное заключение экспертизы не позднее конца нынешнего.
Софинансирование создания этих общественных пространств за счет областного
бюджета станет серьезным стимулом для тех
городов, которые пока не участвуют в конкурсе, прислать свои проекты в следующем
году.

ФИНАНСОВАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
Ленинградская область сохраняет один
из самых низких уровней государственного долга: регион на 2 месте по СевероЗападу среди субъектов Федерации,
имеющих наименьшие долговые обязательства.
Такие данные содержатся в официальной
статистике Министерства финансов Российской Федерации за январь-июнь 2016 года.
По поручению губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко в регионе
продолжается работа по сокращению доли
коммерческих кредитов, а также оптимизация расходов на обслуживание государственного долга. Наряду с этим особое внимание
по-прежнему уделяется укреплению доходной базы бюджета и повышению эффективности расходов.
"Бюджет семьи должен быть безопасным.
Таким же должен быть и бюджет региона. Поэтому в Ленинградской области мы проводим
умеренно консервативную политику в сфере управления расходами. Бюджет – это не
бизнес, а прежде всего социальные программы и ответственность", – сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

"НАДЗОРНЫЕ КАНИКУЛЫ"
ДЛЯ БИЗНЕСА
Надзорные органы сократили количество проверок субъектов малого и
среднего бизнеса. Внеплановые мероприятия сведены к минимуму, на плановые проверки объявлен мораторий.
В частности, Прокуратурой Ленинградской
области в рамках "надзорных каникул" было
отменено 3 тысячи запланированных инспекций. Между тем представитель ведомства
отметил, что внеплановые мероприятия, связанные с реакцией на жалобы граждан в адрес предприятий, продолжают проводиться.
Территориальное подразделение Федеральной налоговой службы также снизило
число проверок в отношении малого и среднего бизнеса в 2016 году в 2,5 раза. Налоговики при проведении контрольных мероприятий используют метод оценки рисков. Проводят надзорные мероприятия в отношении
тех предприятий, чья финансовая деятельность вызывает объективные опасения, и тех
бизнесменов, кто допускал нарушения ранее.
Реже навещать предпринимателей стали
и сотрудники пожарной охраны. Более того,
работники МЧС перестали штрафовать владельцев малого бизнеса за нарушения. Вместо этого пожарные проводят разъяснительную работу.
"Правительство Ленинградской области
совместно с уполномоченным по правам
предпринимателей внимательно следит за
ситуацией с количеством надзорных мероприятий. Целью работы надзорных органов
должно быть не наказание нарушителей, а
профилактика и разъяснительная работа", –
отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности Дмитрий
Ялов.
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БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ
Добросовестным землепользователям
администрация Ленинградской области
предлагает помощь, для недобросовестных – предусмотрит ответственность.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение разработать
механизм воздействия на землепользователей и собственников земли, не осуществляющих мероприятия по борьбе с сорняком –
борщевиком Сосновского.
В Ленинградской области за пятилетку
борьбы с борщевиком от растения удалось
освободить более 600 га муниципальных земель в восьми сельских поселениях.
Александр Дрозденко дал поручение разработать стандартное положение в правилах
по благоустройству, механизм ответственности и взаимодействия муниципальной власти, пользователей и собственников земли в
борьбе с борщевиком Сосновского и рекомендовать муниципальным образованиям включить его в правила по благоустройству.
Губернатор подчеркнул, что, когда разрабатывались ныне действующие документы
по благоустройству, борщевик был еще сельскохозяйственным растением. Благодаря
усилиям правительства региона с 2016 года
растение признано сорняком, борьба с ним
закреплена законодательно и является обязательной для всех землепользователей.
Планируемый объем финансирования на
двукратные химические мероприятия по
борьбе с борщевиком в 2016 году составит
19,2 млн руб., из них 11 млн руб. – средства
местных бюджетов и 8,2 млн руб. – средства
областного бюджета.

18 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
На выборы депутатов Государственной
Думы от 20 партий выдвинуты 8 тысяч
71 кандидат.
Такие данные озвучила в среду, 3 августа,
председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.
Всего в нижней палате российского парламента 450 мандатов. Таким образом, конкурс на место в Госдуме должен составить
примерно 17,9 человека на место.

СНАРЯД У БОЛЬНИЦЫ
На территории детского больничного
комплекса в Киришах при проведении
земляных работ был обнаружен германский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Очередная опасная находка была раскопана строителями 29 июля при проведении ремонтных работ теплотрассы. Снаряд залегал
на трехметровой глубине примерно в пятнадцати метрах от заднего фасада больницы.
Он был вывезен прибывшей на место происшествия группой разминирования воинской части города Сертолово и уничтожен.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛАСЬ
"КАРТА ГОРОДА"
В Петербурге разработана пластиковая
"Карта города", с помощью которой можно
оплачивать проезд в общественном транспорте и получать скидки в торговых сетях.
"Карта города" – это пластиковая карта,
способная заменить транспортную карту, а
также десятки дисконтных и скидочных карт
разных сетей и предприятий, а заодно освободить бумажники и кошельки от обилия пластика. Идея "Карты города" проста – объединить в себе множество других карт, увеличивающих размер (и вес) наших портмоне.
Новую карту можно использовать как "Подорожник" – для записи любого проездного
билета длительного пользования. Также она
работает как единый электронный билет.
Помимо этого, "Картой города" можно
пользоваться, паркуясь на городских перехватывающих парковках, и совершать затем
поездки на общественном транспорте.

события
факты
комментарии
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МУЗЕЙ КРЕЙСЕРА
"АВРОРА" ОТКРЫЛСЯ
Обновленная экспозиция "Авроры"
занимает шесть залов, но в ближайшие
месяцы появятся еще два, посвященные
медицине на флоте.
Если раньше музей "Авроры" был посвящен преимущественно победе революции, то
теперь здесь можно узнать и о других подвигах крейсера, предшествующих знаменитому выстрелу по Зимнему дворцу: Цусимском сражении во время русско-японской
войны и обороне Ленинграда на Вороньей
горе в Великую Отечественную.
Обновленная "Аврора" буквально начинена современными музейными технологиями.
Это и выдвижные экраны для демонстрации
видео, и 3-D-фотографии моделей эскадронных броненосцев, и многое другое.

13 МЛРД НА СОСТАВЫ
ДЛЯ ПОДЗЕМКИ
Петербургский метрополитен разместил
тендер на закупку вагонов для городской
подземки, сообщается на сайте госзакупок.
Согласно закупочной документации, поставка 162 вагонов с асинхронным тяговым
приводом (27 составов) обойдется организации в 13,596 млрд рублей.
Петербургский метрополитен намерен внедрить на третьей линии современный подвижной состав с высокими показателями
энергоэффективности и повысить комфортность перевозок.
Руководство метрополитена планирует
заменить все вагоны на третьей линии к 2018
году, когда в Петербурге пройдет чемпионат
мира по футболу. Именно на третьей ветке
будет располагаться строящаяся станция
метро "Новокрестовская".

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
В I полугодии 2016 года в России родились 928,4 тысячи детей, что на 1,6
тысячи детей больше, чем в январе –
июне 2015 года.
Об этом 4 августа заявил министр труда и
социальной защиты РФ Максим Топилин на
совещании с регионами, в которых сложилась
неблагоприятная ситуация с рождаемостью,
сообщили в Минтруде РФ.
В июне 2016 года родилось 165,9 тысячи
детей; умерли 156,5 тысячи человек (на 4,8
тысячи человек, или на 2,9%, меньше, чем в
июне 2015 года). "Таким образом, в июне зафиксирован естественный прирост населения в 9,4 тысячи человек", – заявил министр.

НЕБО ЗАРЫДАЕТ
ЗВЕЗДАМИ
Пик вселенского "ливня" придется на
11–13 августа.
Жителям Северного полушария в ближайшие
ночи посчастливится наблюдать за самым масштабным космическим явлением. Ожидается,
что традиционный августовский звездопад будет в этом году особенно ярким и зрелищным.
По прогнозам Международной метеорологической организации, в час можно будет
проследить за падением до 150 метеоров из
созвездия Персеид.
Персеиды – один из самых мощных метеорных дождей – возникает, когда Земля входит в пылевой след кометы Свифта-Туттля.
В августе метеориты будут лететь на Землю со стороны созвездий Персея и Жирафа.
Для наблюдения за ними не нужны астрономические приборы. Но лучше начинать смотреть на звезды пораньше, поскольку на пик
Персеид придется период полнолуния и яркая Луна сделает звездный дождь менее
заметным для невооруженного глаза.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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“ Тосненская

сторонка”

В апреле нынешнего года участник литературного объединения "Тосненская сторонка", автор многих поэтических публикаций в нашей газете (начиная с 2005 года) Николай Пидласко
принят в Союз писателей России. Его стихи вошли в иллюстрированное издание "Земля Тосненская. Изобразительное искусство и поэзия". Он публиковался в журналах "Невский альманах", "Север", "Окно", в газетах "Литературный Петербург", "Приневский край", "Православный Санкт-Петербург", а также во многих других изданиях – антологиях, литературнохудожественных и историко-краеведческих журналах, поэтических сборниках.
Критики при этом отмечают
"редкостное для малоопытных
литераторов богатство языка"
автора. У поэта в этом сборнике нет каких-то эпохальных открытий, величайших прозрений, глобальных тем, однако
тут и там в стихотворных текстах встречаются золотые россыпи наблюдений, свойственных именно этому автору.

10 августа 2016 года

жнивьем" чувствуются поддержка и восхищение самобытным
автором:
"Все стихи в этой маленькой
книжечке – о любви и печали.
О любви к своей милой родине
Украине, которая еще недавно
была спелым колосом великой
Державы – Советского Союза. О
том, что выпал этот золотистый
хлебный колос из державного

щихся из одного стихотворения
в другое, но удивительно – не
надоедающий! Читаешь – и
чувствуешь, сколько чистого,
неизжитого в душе автора,
сколько трепетного отношения
к природе, к жизни, к людям.
И всем этим состоянием души
он делится с тобой, читатель,
как бы призывая и тебя быть
добрее и благороднее к окружающему миру, быть в ответе за
все, что тебе дорого с детства на
родимой земле".
Николай Рачков стал редактором-составителем второй
книги Н. Пидласко – "У берегов Южного Буга". Вот что пишет в предисловии к ней пред-

Рекомендацию в правление
Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
дал известный поэт, лауреат
всероссийских литературных
премий Валентин Голубев. "Поэзия Николая Пидласко – это
певучий, нежный и насыщенный приметами окружающей
жизни язык, искренность и колоритная образность, ясность
мыслей и теплое, изумительно
человечное, любовное отношение ко всему живому на родной
земле. Стихотворения поэта
простые и невесомые, чистые и
светлые, тихие и очень оптимистические, и полны могучей
жизнеутверждающей силы. В

"БУДТО АНГЕЛ КОСНУЛСЯ МЕНЯ"
В Санкт-Петербурге в мае
2013 года в издательстве "Вести" вышла книга его стихов
"Над тихим жнивьем". А в ноябре 2015 года в издательстве
"АураИнфо" появился второй
сборник – "У берегов Южного
Буга".
Человек военный, подполковник, инженер-строитель,
никогда прежде не занимавшийся сочинительством, Николай Пидласко приходит в "Тосненскую сторонку" и через десять лет, выпустив три поэтических сборника, становится
членом Союза писателей России. Согласитесь, в писательской среде так бывает нечасто.

Он пишет о том, о чем болит
душа. Потому, наверное, темы
двух его сборников перекликаются: пейзажи родного украинского села, воспоминания детства, посвящения отцу, матери,
землякам. Хорошее, со вкусом
оформление – с иллюстрациями, использованием национального орнамента. Такую книгу
хочется полистать, взять с собой, держать на рабочем столе.
Наставник Николая Пидласко – заслуженный поэт России,
член правления Союза писателей России, руководитель
ЛИТО "Тосненская сторонка"
Николай Рачков. В его предисловии к сборнику "Над тихим

звена, и теперь зарастает поле
сорняками, и нет покоя душе,
нет уже того мира, той цельной
полнокровной жизни в родной
сторонке. Стихи бывшего кадрового военного, подполковника Николая Пидласко, члена
литературного объединения
"Тосненская сторонка", пронизаны ностальгией по родимому
дому, по теплу хлебного края,
по нашей недавно общей великой стране. Каждое его стихотворение – это картинка, живописный этюд, это состояние душевной радости или грусти, а то
и того и другого. Примечателен
цветной колорит метафор и
эпитетов, вроде бы повторяю-

седатель правления Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области поэт Борис Орлов:
"Поэтический голос Николая
Пидласко – негромок и светел.
В его стихах вы не найдете филологических кроссвордов, фонетической игры слов. Автор не
стремится удивить вас необычайной метафорой, показать
вам детали архаического быта.
Но когда вы читаете его строки, то видите, слышите и чувствуете мир, окружающий поэта, близкий сердцу каждого
человека. Мир малой родины
вырастает в стихах до масштабов Вселенной".

них невероятная энергия пылкого, доброго. Читая их, погружаешься в прекрасный и удивительный мир высокого и духовного, в котором дышится
легко, в котором земные радость и тепло согревают душу
читателя" – так он оценил творчество Николая Пидласко.
Коллектив редакции поздравляет еще одного автора
"Тосненской сторонки" со
вступлением в ряды Союза писателей России и желает дальнейших творческих открытий.
Предлагаем читателям подборку стихов Николая Пидласко
из его последнего сборника
"У берегов Южного Буга".

ИЗ СБОРНИКА "У БЕРЕГОВ ЮЖНОГО БУГА"

В забытом краю

* * *
Ушло по пояс в август лето.
Закат в подкове золотой.
И луг душистый в полусвете
Повис туманною фатой.
И прячет месяц рог белесый
В кленовые верхушки крон,
И над уснувшим тихим плесом
Суглинком багровеет склон.
Не слышно крика звонких чаек,
Ни плеска весел,
ни волны.
Все затихает,
замирает…
Я на параде тишины…

Льется бас бархатистый шмеля
Над тропой полевою, окольною.
Пахнет пылью и медом земля,
В степь иду золотую,
привольную.
Мысли светлой надежды полны,
Утопаю в ромашковом инее.
Воздух давней вдыхаю страны,
Небо ясное – синее-синее…
И от зноя дрожит тишина.
Ни тенечка.
Ни птичьего голоса.
Опаленная небом сосна
Сторожит эти хлебные полосы.
Хорошо на родной
мне стороночке:
Степь да села, да церковь
на взгорочке.

Бабушка Валеда
В доме тюль до потолка
И полы со скрипом,
Стойкий запах молока
И медовой липы.
На окне вазон резной –
Свечи на божнице.
За окном простор родной
Рожью золотится.
И портреты на стене.
В тумбочке – медали…
Все сыночки на войне
Без вести пропали.
И годам потерян счет
Бабушки Валеды,
И живет, живет, живет,
Пережив все беды...

На обочине
сельского
перекрестка
Тихо-тихо под липой разлапистой,
Взгляд в кипреевой тонет глуши.
На дороге грунтовой, ухабистой
Нет машин, и нигде – ни души.

* * *
Но теплом еще веют колодины
Ветхой церкви.
Печаль на душе.
Ржавый плуг в чернозем
моей родины
Врос поодаль на старой меже.
Светит солнце.
И кустик смородины
К частоколу прижался щекой,
Как сыночек к плечу
милой родины,
Где и жизнь,
и любовь,
и покой…

В канун Пасхи
Пахнут ладаном стены церковные
И торжественно свечи горят.
Певчих пение чистое, ровное,
Лица светлые.
Радостный взгляд.
Прихожанами храм наполняется
В ожиданьи Святого огня.
И по телу тепло разливается,
Будто ангел коснулся меня.

Мостки
Ты на мостках в июльский вечер
Сплетала косу не спеша.
И темь окутывала плечи,
Вечерней влагою дыша.

Я шел по берегу вдоль поля.
Пел жавороночек степной.
Ты вдруг, шутя, сказала: "Коля!
Ты проводи меня домой".
Прощались долго у крылечка,
В саду звенели соловьи.
Меня растрогали при встрече
Твой нежный взгляд, глаза твои.
…Прошли года. У тихой речки
Помоста нет. Камыш кругом.
Бежит тропа. Трещит кузнечик.
Невдалеке знакомый дом.
Ушли в былое чувства, шутки,
Все отшумело, как гроза.
Но не забыть ни взгляд твой чуткий,
Ни васильковые глаза.

Давно я дома не был.
Блестит речушки нить,
Лазури столько в небе,
Что в сердце не вместить.
И день умыт росою,
Во взоре – ширь полей.
Да что я в жизни стою
Без Родины моей!

Праздник
Покрова
Кровать и стол,
и стульев ряд,
Известкой выбелены стены.
И руки женщины лежат
На хрупких старческих коленях.

Она давно живет одна,
Живет назло судьбе немилой.
Всех забрала родных война –
Ни похоронок,
Ни могилок…
И завтра праздник Покрова.
И дремлет рядышком котенок.
Половичок.
И кружева.
И звук часов.
И свет иконок.

Вечерами…
Вижу дом наш, соседок и маму.
Ах, как мил мне и дорог их взгляд!
У подъезда они вечерами
Все о чем-то своем говорят.
Солнце нежит их добрые лица.
Вечер пенится, как молоко.
В тонком запахе сладкой душицы
Отдыхать им приятно, легко.
Мамин голос отчетливо слышу
Я сквозь шелесты липы густой.
Говор женский то громче,
то тише:
Речь о жизни идет непростой.
Слово за слово…
Тихо соседки
По домам, распрощавшись, уйдут.
И на клумбу у старой беседки
Окна свет ненадолго прольют.

Журавль
Врос журавль в чернозем
по колено
У колодца, близ вербы седой.
Он трудился,
Он знал себе цену,
Клекотал деревянной бадьей.
Легким скрипом поплачет
под ветром,
Растревожит мне сердце былым.
В тихом шелесте ивовых веток
Вспомню дни, когда был молодым.
Выпью чистой холодной водицы
И пойму: в это небо, в поля,
Как журавль у знакомой криницы,
Сердцем врос с колыбели и я.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 03.08.2016 г. № 90/25
Об установлении земельного налога на территории Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области земельный налог, установить ставки, порядок и сроки уплаты налога за
земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования Форносовское городское поселение, а также льготы, основания и порядок их применения.
2. Налогоплательщиками налогов (далее – налогоплательщики) признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ Форносовского городского поселения.
3. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
· 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
– предоставленных (приобретенных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
– земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных
зданий объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства.
· 1.5 процента в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, не
используемых по целевому назначению;
· 1.5 процента в отношении прочих земельных участков.
5. Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налогоплательщики – физические лица уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
7. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога:
7.1. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397
Налогового кодекса Российской Федерации.
7.2. Организации уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее 15 апреля,
не позднее 15 июля, не позднее 15 октября текущего налогового периода, определяемые в
размере одной четвертой налоговой ставки от налоговой базы.
Уплата сумм земельного налога производится по истечении налогового периода не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса установить налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения земельным налогом следующие категории налогоплательщиков:
8.1. Учреждения культуры, науки, искусства, учреждения физической культуры и спорта, учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, финансируемые за счет средств муниципальных
бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Тосненского района.
8.2. Органы местного самоуправления Форносовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, в том числе органы администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с правами юридического лица за
земельные участки, предоставляемые для обеспечения их деятельности.
8.3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", труженики тыла, имеющие на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения и в собственности земельные участки, выделенные для ведения личного подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного строительства на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
8.4. Граждане, достигшие возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин и старше,
являющиеся одинокими пенсионерами, и одиноко проживающие супруги того же возраста,
постоянно проживающие и зарегистрированные в частном секторе на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, имеющие доход
ниже прожиточного минимума, установленного правительством Ленинградской области.
9. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, предоставляют документы,
подтверждающие такое право (паспорт, справку о регистрации ф. 9, справку о доходах за 3
месяца, предшествующие обращению – сведения о пенсии, зарплате, доплатах, единовременных выплатах), в налоговый орган по Тосненскому району в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, либо с момента возникновения права на льготу
либо уменьшение налогооблагаемой базы.
Налогоплательщики – организации, имеющие право на налоговые льготы, должны предоставить в налоговый орган по Тосненскому району свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок и налоговую декларацию в срок до 1 февраля текущего
года либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу.
10. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Форносовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://форносово-адм.рф.
11. Признать утратившими силу решения совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
от 18.10.2005 г. № 8 "Об установлении земельного налога на территории Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от 28.04.2008 г. № 160 "О
внесении изменений в решение Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005 года № 8 "Об установлении земельного налога на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", от 03.12.2009 г. № 21 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
18.10.2005 года № 8 "Об установлении земельного налога на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом изменений решения Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.04.2008 г. № 160", от 28.10.2010 г. № 65 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 18.10.2005 года № 8 "Об установлении земельного налога на территории Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом изменений решения Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района
Ленин-градской области от 28.04.2008 г. № 160, от 03.12.2009 г. № 21".
12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и
экономической политике Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава поселения Н. И. Федорова

7
Извещение о возможности предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, областным законом от 28.12.2015 №
141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в собственность за плату
земельных участков:
– площадью 1500 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Мариинская, уч. № 42 (кадастровый номер 47:26:0301003:250, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1203 кв. метра, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, уч. № 2а (кадастровый номер 47:26:0301010:546, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1131 кв. метр, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, уч.
№ 11в (кадастровый номер 47:26:0301010:538, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1249 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, уч. № 12а (кадастровый номер 47:26:0301010:535, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1376 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, уч. № 14а (кадастровый номер 47:26:0301010:532, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства);
– площадью 1400 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, ул. Л. Толстого, уч. № 16 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1300 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Ульяновское городское поселение, ГП Ульяновка, 7-я улица, уч. 10а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
– площадью 1200 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Трубникоборское сельское поселение, д. Апраксин Бор, ул. Апраксинская, у дома 3 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а
по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
47:26:0301009

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:1107001

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового квартала 47:26:0301006

Схема расположения земельного участка
или земельных участков
на кадастровом плане территории

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

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан",
"Опель-Вектра", а также другие иномарки и микроавтобусы. Вывезем
сами. Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Продам 1 к. кв. в Рябово, недорого. Тел. 8-921-751-04-39.
Отдам котенка в хорошие руки.
Тел. 8-921-393-98-64.
Продаю перегной (коровий), 15 л
ведро, 150 руб. Тел. 8-911-155-75-31.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.

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

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.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Пластиковые окна, балконы,
входные двери. Тел. 8-911-170-85-22.
Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд б/у. Тел. 8-911-946-45-10.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м 2-й
сорт от 2500 руб. куб, крупный горбыль на дрова. Тел. 8-981-987-41-49.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
У вас в доме, квартире что-то
сломалось, отвалилось, протекло,
погасло? Достало и некого попросить отремонтировать? "Мастеровой" – ваш универсальный домашний помощник. Сантехник, электрик, столяр, сварщик, монтировщик. Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф,
навоз, земля. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911281-60-40, Игорь.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу песок, щебень, отсев,
землю, перегной, навоз, торф,
опилки, пиленый горбыль, уголь,
ПГС и т. д., авт. ЗИЛ-130. Тел. 8-921370-78-95.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя: доска обрезная, брус, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 7500 РУБ.
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7000 РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
ООО "Оптима" приглашает
на работу сторожа. Обращаться: г. Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
Предприятию в пгт Форносово
требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
Требуется тракторист на
Т-150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
Требуются мастера по пошиву
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная 20000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8-960-266-67-98.
Предприятию требуется продавец хлебобулочных изделий. Тел. 8-813-61-2-99-22.
ГК "Сотранс" приглашает на
работу:
– Зам. главного бухгалтера.
– Бухгалтера по расчету заработной платы.
– Бухгалтера на первичную документацию, 60-62 счета.
– Операциониста (в банк).
– Менеджера по продажам логистических услуг.
– Менеджера по продажам запасных частей для грузовых а/м.
Тел. 8-921-437-76-21, Наталья.

ИНФОРМАЦИЯ

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. № 236, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Исаков Максим Константинович, адрес: Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, д. 29, корп. 1, кв. 92, тел. 8
(962) 685-57-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 13 сентября 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 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 августа 2016
г. по 10 сентября 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив Нурма, СНТ "Мир", уч.
№ 235. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02.08.2016 № 68
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 10 статьи 29 Устава Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и на основании личного заявления депутата Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Друговой Ирины Викторовны Совет депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий депутата Совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Друговой Ирины Викторовны досрочно 02 августа 2016
года.
2. Опубликовать данное решение в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского сельского поселения Г. В. Русая
ГК "Сотранс" приглашает на
работу:
– Автослесаря.
– Автослесаря-воздушника.
– Мастера СТО, грузовые а/м.
– Кузовщика-арматурщика.
– Кладовщика-комплектовщика.
– Крановщика.
– Шиномонтажника.
Тел.: 8-921-439-07-09, 495-43-08,
Александра.

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.

Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
публикует сведения о выявленных
бесхозяйственных объектах недвижимого имущества и розыске собственника по следующим объектам:
1. Нежилое здание (здание бывшего детского сада № 25), расположенное по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Спортивная д. 16.
2. Нежилое здание (объект незавершенного строительства), расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 86.

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.
№ 427, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лекандер В. В.,
проживающий по адресу: С.-Пб.,
Колпино, ул. Октябрьская, д. 69, кв.
2. 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 12.09.2016 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
10.08.2016 г. по 12.09.2016. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, м-в
"Поги", СНТ "Родничок", уч. № 408.
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 "Форносово",
СНТ "Надежда", уч. 276, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым
номером
47:26:0113003:51. Заказчиком работ
является Таранец И. С., почт. адрес:
г. Санкт-Петербург, Новаторов
бульв., д. 84, корп. 2, кв. 45, конт.
тел. 8-911-235-32-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
10.09.2016 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 10.08.2016 года по
10.09.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Форносово", СНТ "Надежда", уч.
275 с КН 47:26:0113003:50. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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