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НОВАТОРСКИЙ ПРОЕКТ ЛЮБАНИ
Центр Любани в следующем году преобразится до неузнаваемости. На месте пустыря, который находится за
местным Домом культуры и совершенно не радует глаз,
появится современный уютный парк с двумя прудами,
яблоневым садом, велосипедными дорожками, тренажерами, скалодромом. И это еще не все.
Крупную сумму на устройство
парка администрация Любанского городского поселения получит благодаря победе в архитектурном конкурсе среди городов 47 региона. Назывался конкурс "Архитектурный облик городских общественно значимых
пространств", его организатором выступил комитет по архитектуре и градостроительству
правительства Ленинградской
области. В качестве объектов
благоустройства городской сре-

они станут непосредственными
участниками превращения пустыря в современный парк.
Концепция "Парка имени
Тебя" предполагает устройство
парка культуры и отдыха с большим и значимым для города
Любани будущим. В центре города, недалеко от железнодорожного вокзала и нынешнего автобусного кольца будет создано
комфортное пространство с наименьшим количеством новодельных объектов. Упор сделают на

ПАРК ИМЕНИ ТЕБЯ
ды рассматривались пешеходные зоны, улицы, набережные,
бульвары, скверы, парки, зеленые зоны, зоны отдыха, городские площади. Принять участие
в конкурсе могли все города нашего региона, однако в итоге
были представлены работы 12
администраций. Любанский
проект стал лучшим.
– Над нашим проектом работали выпускницы Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Мария
Николаева (Любанское городское поселение) и Алена Башина
(Калининград). Помогала им ведущий специалист по архитектуре и градостроительству администрации Любанского городского
поселения Евгения Станиславская, – рассказал нам глава администрации поселения Василий
Бровчук. – Свою работу они назвали "Парк имени Тебя". А все
потому, что к благоустройству
территории, к посадке деревьев
и кустарников мы хотим привлечь местных жителей. То есть

реорганизацию и реставрацию.
Планируется также в исторически значимом здании, которое находится на территории, сделать
краеведческий музей.
Вся территория, где уже в будущем году должен появиться
парк, расположилась на пяти
гектарах. Границы участка находятся в пределах Вокзальной
улицы, улиц Карла Маркса, Береговой и Ленина, включая привокзальную площадь. Пространство вдоль улицы Карла Маркса

будет поделено на три большие
территории: Дома культуры,
стадиона и полиции. ДК и стадион уже в наличии, а вот здание
полиции будет построено. Средства на это выделены из другого
источника финансирования,
проектировщикам необходимо
было лишь гармонично вписать
новостройку в свой план.
Вдоль Вокзальной улицы появится общественно-деловая
зона, где за счет средств инвесторов предполагается строитель-

ство офисных зданий и здания
кафе, и территория музея. Краеведческий музей планируется
разместить в одном из старинных
домов. Вдоль улицы Ленина и
вокруг площади 500-летия Любани будет современная зона торговли. Нынешние устаревшие
магазины уйдут в историю, на их
месте вырастут современные торговые центры. Сама привокзальная площадь станет пешеходной.
Места стоянок автобусов, маршруток и такси перенесут.
Собственно парк займет во всей
этой композиции центральное
место. Попасть на территорию
можно будет через входную арку,
которая расположится чуть позади существующего торгового
комплекса. Пешеходная дорожка приведет прямо к большому
пруду. С малым он будет соединен
существующим ручьем, через который перекинется небольшой
мостик. По левую руку от ручья
появится подвесная дорожка,
детская полоса препятствий и
яблоневый сад. Задний фасад
Дома культуры превратится в
скалодром, чуть в стороне от
ДК, по соседству со стадионом,
разместятся уличные тренажеры. Сразу за стадионом построят здание полиции. По всей площади "Парка имени Тебя" раскинется сеть пешеходных дорожек, по периметру пройдет отдельная велосипедная дорожка.
Не обойдется здесь без скамеек,
мест отдыха. Для создания атрибутов парка используют натуральные материалы (дерево),
простые формы и конструкции.
Типовых детских площадок
здесь не будет.
Ну и самое главное: первое мес-

то в областном конкурсе принесло любанцам не только моральное
удовлетворение, но и 25 миллионов призовых рублей. Выделены
они будут правительством области после прохождения государственной экспертизы и составят
90 процентов от требуемой на реализацию проекта суммы. Оставшиеся два с половиной миллиона
будут вложены из бюджета Любанского городского поселения.
– Надо сказать, что победа в
конкурсе стала приятным сюрпризом накануне славного праздника, – отметил глава администрации Любанского городского
поселения Василий Бровчук. –
Следующим летом мы отметим
столетие с того момента, как Любань получила статус города.
Очень надеемся все работы по созданию парка завершить именно
ко Дню города, к 12 июля. Также хочется верить, что нам удастся капитально отремонтировать
Дом культуры, привести его в
порядок и снаружи, и внутри.
На это требуется отдельно 24
миллиона рублей, губернатор
области обещал подумать о возможности выделить необходимые средства. Также в отдельную программу должны войти
два жилых дома. Они построены
в 18 веке и являются объектами
регионального значения. Если
все получится, то в одном из них
разместим краеведческий музей. И наконец, в планах у нас
строительство нового здания администрации на месте старого.
Если все задуманное удастся реализовать, центр Любани в следующем году действительно будет не узнать.

И. Смирнов

№ 62

2
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
В сентябре заканчивает свою работу Законодательное собрание Ленинградской области пятого созыва.
Для действующих депутатов самое время подводить
итоги пятилетней работы. Законотворчество, постоянные встречи с людьми, решение насущных проблем жителей – у каждого народного избранника за плечами
немало дел, о которых не грех вспомнить. И как яркий
пример – Иван Хабаров: депутат Законодательного собрания, председатель постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. О работе в парламенте, реальных делах и решениях наш сегодняшний разговор.

нительной власти. Насколько плодотворно вам удается работать с руководителями Тосненского района и администраций городских и сельских
поселений?
– Все правильно: депутат избран
людьми и в первую очередь должен заботиться о людях. Округ, который я
представляю, очень большой. В него
входят Никольское, Ульяновское, Красноборское, Тельмановское, Форносовское и Федоровское поселения Тосненского района, город Отрадное и поселок
Павлово Кировского района. Вопросов
в каждом поселении немало. Многое
сделано, но многое и предстоит сделать
вместе с местной властью. Все пробле-
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ходили жители Ульяновки. В 13 домах
по улицам Победы и Калинина идет
грязная горячая вода. Котельную новую
им поставили, а трубы остались старыми. Вместе с администрацией района и
поселка мы исходили все инстанции.
Дома попали в программу капитального
ремонта, часть денег из резервного
фонда выделяет губернатор области. В
этом году работы будут сделаны.
Другой пример. Известна последняя
авария на Невском водоводе. Три дня
без воды были жители Ульяновки, Никольского, Красного Бора. Ну не должно так быть! Вместе с местными депутатами обратились к губернатору с предложениями. Их много, но первым делом

ЗА ПЛЕЧАМИ НЕМАЛО ДЕЛ

РАБОТОСПОСОБНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ
– Сегодня, Иван Филиппович, вас
можно назвать опытным парламентарием. Вы дважды получали мандат
народного доверия на выборах в Законодательное собрание нашего региона. Согласитесь, девять лет парламентской работы не прошли бесследно. А помните, как вы стали депутатом?
– Конечно же! За это время сделано
немало. Хотя депутатом я стал даже для
себя совершенно неожиданно. Долгое
время работал в Тосненском районе,
здесь прошла практически вся моя сознательная жизнь. В 2007 году судьба
круто изменилась: началась законотворческая деятельность. В Законодательном собрании четвертого созыва я
был и депутатом, и председателем парламента. Могу признаться, что поначалу было непросто. Совершенно другая
работа, к которой необходимо было привыкнуть. Но самое главное – у меня всегда была и остается сейчас возможность
помогать конкретным людям.
– Не так давно губернатор Ленинградской области, говоря о депутатском корпусе, отметил, что нынешний
состав парламента был наиболее работоспособным за все время существования. Вы согласны с такой характеристикой?
– Губернатор действительно высоко
оценил работу парламента пятого созыва. Депутаты работали в тесной связке
с исполнительной властью, Государственной Думой, работа эта была конструктивной и продуктивной. Мы стараемся качественно выполнять свою главную задачу – принимать законы, улучшающие жизнь людей. Это возможно
при росте экономики, совершенствовании социальной сферы. Чтобы понять,
какими темпами Ленинградская область
движется вперед, назову лишь одну
цифру. Бюджет нашего региона перешагнул 100 миллиардов рублей! Это значительно больше, чем в начале 2012
года. Добиться такого роста не так-то и
просто. Были приняты дополнения в
закон об инвестиционной деятельности, инвесторы получили дополнительные льготы. Много инноваций вносил гу-

бернатор, и это дало результаты. Излишне говорить, что бюджет – основа
жизни всех жителей области, а увеличение бюджета – это увеличение расходов на поддержку сельского хозяйства,
газификацию частного сектора, реализацию жилищных программ, на содержание и строительство поликлиник,
больниц, школ, детских садов, на повышение зарплат в бюджетной сфере.
– Основная задача депутатов – разрабатывать законы и добиваться их
принятия для блага людей. А как вообще рождаются законы, насколько
этот процесс сложен?
– Законотворческий процесс очень непростой. Существует целое юридическое управление и в Законодательном
собрании, и в правительстве области,
которое помогает нам в разработке тех
или иных законов, законодательных
инициатив. Все, что принимается депутатами, должно соответствовать федеральному законодательству, должно
быть хорошо продумано. Каждый законопроект, который вносится в парламент, внимательно рассматривается на
заседаниях фракций, на постоянных комиссиях. Работа кропотливая и, возможно, невидимая сторонним наблюдателям, но очень важная. Ведь каждый закон напрямую влияет на жизнь людей
всего региона. Для примера. В 2012 году
нынешний губернатор поддержал предложение постоянной комиссии и комитета по агропромышленному комплексу об
увеличении финансовой поддержки
сельского хозяйства Ленинградской области. В результате финансирование
АПК из областного бюджета возросло
более чем на 40 процентов. Это стало
приносить свои плоды. Сегодня сельскохозяйственное производство имеет
хорошие результаты. В текущем году
ожидается удой 8 тысяч килограммов
молока от коровы, это первый результат в стране. По валовому производству
молока перешагнем цифру в 600 тысяч
тонн. В области производится более 3
миллиардов штук яиц, быстрыми темпами растет производство рыбы. Все это
стало возможным во многом и благодаря тому, что в области эффективно работает программа устойчивого развития
сельских территорий. На эти цели ежегодно выделяется более полутора миллиардов рублей: на строительство жилья на селе, на газификацию, ремонт
дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт сельских домов культуры,
строительство спортивных объектов.
Все эти меры в комплексе и вывели ленинградское сельское хозяйство в число лучших в стране. Важную роль в этом
сыграл и партийный проект партии
"Единая Россия" "Российское село".

ПАРТНЕР
И ПОМОЩНИК
– Мы говорим о Ленинградской области в целом, однако каждый депутат прежде всего думает о жителях
своего округа. Хороший депутат – он
партнер и помощник местной испол-

мы и вопросы стараемся решать вместе. На депутатском уровне я помогал
включению объектов газификации в областные программы, большой объем
работы проделан по строительству и ремонту дорог, детских садов, школ,
спортивных объектов. В городе Никольское капитально отремонтированы
больница и поликлиника, Дом культуры,
построена новая школа. В планах реконструкция городского стадиона, строительство детского сада, бассейна. В
Красном Бору построена универсальная
спортивная площадка с футбольным полем, реализуется один из крупнейших
проектов по газификации, заканчивается экспертиза проекта на строительство
Дома культуры, в 2017 году начнется
строительство. В Ульяновке строится
школьный стадион, в Федоровском уже
построен, планируется пристройка к
школе спортивного зала. В поселке
Гладкое в перспективе строительство
спортивного объекта, заканчивается
проектирование газопровода. Во многих школах отремонтированы спортивные залы. Другими словами, работа ведется, движение есть во всех поселениях.
– Никольский округ сложный с экологической точки зрения. Чего стоит
хотя бы проблемный полигон "Красный Бор". Вы как депутат каким-то
образом участвуете в решении этого
непростого вопроса?
– Безусловно. Скажу больше: когда
формировались постоянные комиссии в
Законодательном собрании, я специально вошел в комиссию по экологии и природопользованию. Потому что на территории моего округа было два серьезных
экологических вопроса. В первую очередь это полигон "Красный Бор". С постоянной комиссией парламента СанктПетербурга мы выезжали туда, показывали коллегам устрашающую картину.
Они реально оценили обстановку, которая грозит городу и экологии в целом.
Мы писали множество писем, убеждая,
что так работать просто нельзя. Губернатор, несмотря на давление со стороны Петербурга, принял решение закрыть полигон. Сегодня отходы там не
принимают. Теперь стоит вопрос, что делать с оставшимися.
Еще одна проблема, которую удалось
решить. И губернатору в том числе пришлось немало приложить усилий, чтобы
не допустить размещения полигона бытовых отходов недалеко от Гладкого. В
итоге удалось доказать нашу правоту –
и вопрос о полигоне закрыт.

ВСТРЕЧИ
С ЛЮДЬМИ
– Проблемы, требующие оперативного решения, будут появляться всегда. К депутатам зачастую идут как к
последней инстанции. Это действительно так?
– Бывает и так. Я постоянно провожу
встречи с людьми, депутатские приемы.
Люди идут с самыми разнообразными
проблемами. Не так давно ко мне при-

просим начать проектирование резервуаров для накопления холодной воды,
чтобы запаса в аварийных ситуациях
хватало хотя бы на три дня. Губернатор
дал положительную резолюцию, и в проект постановления включено проектирование накопительных резервуаров.
Впереди огромная работа, но первые
шаги в этом направлении уже сделаны.
Часто люди приходят с вопросами, которые сразу же не решить. В основном
это жилищные вопросы, вопросы предоставления земли. Волнуют и вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Рассматриваем эти проблемы в индивидуальном порядке, стараясь помочь
каждому.
– В последние годы в Тосненском
районе идет массовое жилищное
строительство. С одной стороны, это,
конечно же, хорошо, но с другой – за
жильем не поспевает инфраструктура. Людей в городах и поселках становится больше, а, например, детских
садов недостаточно. На территории
вашего округа есть проблемы с устройством детей в сады?
– Да, ведь рождаемость растет. Но в
районе знают о проблеме и работают
над тем, чтобы ее устранить. В Ульяновке на встрече местные жители подняли
этот вопрос. И уже в нынешнем году в
Ульяновском втором саду появится дополнительная группа на 25 детишек раннего возраста. Вообще дополнительные
группы будут организованы во многих
населенных пунктах района. В Форносово – на 25 детей от полутора до трех
лет. В Федоровском откроется разновозрастная группа. В Никольском детском саду № 11 работала ясельная группа кратковременного пребывания, теперь она станет полноценной, соответственно, добавится детей. Ну и самое
главное – вместе с районными и городскими властями мы плотно работаем
над тем, чтобы в Никольском появился
еще один детский сад.
– Каждый депутат имеет депутатский фонд, который может тратить на
ту или иную помощь. Как вы распоряжаетесь своим фондом? Куда идут
эти средства?
– Каждый депутат имеет фонд на поддержку муниципальных образований.
Нам выделяют по 10 миллионов рублей
в год. Есть положение, где указано, на
какие цели можно использовать эти
средства. Мы с моим коллегой Алексеем Брониславовичем Белоусом приняли решение, что основную часть фондов отдадим в школы, детские сады и
больницы. За последние пять лет почти
полторы тысячи оконных блоков в школах и детских садах заменили. А это
более комфортные условия для детей,
да и эстетически здания выглядят привлекательнее. Средства шли на игровые
площадки в детских садах, на ремонтные
работы. В основном в детские учреждения. Я считаю, что это правильно. Все, что
сделаешь в жизни хорошего, доброго для
людей, – людям и останется. А дети – это
главное.

С. Володин
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АНОНС!

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

20 АВГУСТА –
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК!
20 августа в нашем районном центре большой праздник.
Посвящен он 86-летию образования Тосненского района и
89-й годовщине образования Ленинградской области.

К ВАМ СТУЧИТСЯ ПОЧТАЛЬОН
В одном из прошлых номеров газеты мы рассказывали о небольшом путешествии, совершенном нами с фотографом по улочкам Балашовки и вдоль речки Тосны. Было у той истории
и небольшое продолжение: на Большой Речной улице мы встретили почтальона за работой.
Женщина с тележкой, полной газет и разнообразной корреспонденции, не спеша шла по улице, останавливаясь то у одного, то у другого дома. Конечно же, нам интересно было поговорить с человеком, профессия которого так тесно связана и с нашей работой.
– Неужели люди не перестали
выписывать газеты? – задаем
интересующий нас в первую очередь вопрос.
– Выписывают, как же без этого, – с удовольствием вступает
в разговор наша новая знакомая
Жанетта Таукчи. – И "Комсомолку", и "Аргументы", "Вести" областные и "Тосненский вестник"
выписывают. А еще сканворды
разные, журналы. Здесь, в частном секторе, чаще, чем в городе, потому как купить что-то
проблематично. Тем более подписку прямо дома может оформить почтальон. Людям это удобно. Письма людям часто приходят, счета, уведомления разные.
Особенно нас ГИБДД мучает с
оповещениями о штрафах – по
два-три раза на один адрес присылают. И каждый раз приходится идти, даже если в этот день
другой корреспонденции нет.
– А почтальонов хватает? Читатели порой жалуются, что не
вовремя доставляют газету.
– Вы знаете, я на почте человек достаточно новый – работаю
с апреля. Как было раньше, не
могу сказать. Но сейчас у нас
все вакансии заняты, почтальоны работают на совесть. Скажу
даже больше: на почту я смогла
не сразу устроиться. Несколько
месяцев ходила, пока не освободилось место. Зарплату сейчас хотя и немного, но повысили, плюс бывают небольшие
надбавки, так что люди держатся за работу.
Как оказалось, Жанетта Николаевна на тосненской земле
недавно. Жила и работала она
долгое время в Кишиневе. Однако русским в Молдавии, по словам Жанетты Николаевны, в
последнее время жить становится сложнее: закрываются русские школы и детские сады, на
раб оту б ерут с неохот ой. В
Санкт-Петербург перебрались
дети, которым непросто было
устроиться в Молдавии, вслед
за ними в Россию отправилась
и Жанетта Николаевна. Долго

выбирала место и в итоге остановилась на деревне Ушаки. Говорит, хотела найти уютный домик недалеко от Питера. Из множества вариантов больше других ей приглянулся Тосненский
район.
Одно было плохо – никак не
получалось найти на работу, вакансию почтальона ждала почти
полгода. Хотелось устроиться
поближе к дому, в Ушаках, но
место освободилось только в
Тосно. Теперь обслуживает большой участок на Балашовке .
Правда, наше с Жанеттой Николаевной знакомство случилось
не на ее "земле". Это был первый день, когда она начала замещать ушедшую в отпуск коллегу.
– Свой-то участок я уже изучила хорошенько, знаю, как лучше, удобнее и быстрее пройти
все адреса. Здесь пока разбираюсь. Вот уже одну улицу мимо
прошла, придется возвращаться. Но это ничего, дело наживное. Да и люди здесь живут приветливые и отзывчивые – всегда
помогут, всегда подскажут. Да и
просто пообщаться любят, особенно пенсионеры.
Словно в подтверждение этих
слов в Землеустроительном переулке нам встретилась пара по-

жилых супругов. Им почтальон
вручила "Российскую газету".
– Это вы за Галю за нашу, что
ли, работаете? – уже по вопросу было понятно, что местного
почтальона здесь уважают и
ждут. Известие о том, что Галя в
отпуске, местных жителей успокоило, и они стали напоминать
почтальону, что хотят подписаться на газету кроссвордов.
Примерно так же проходит
каждый день Жанетты Николаевны. От здания почты в центре
города она отправляется на другую сторону железной дороги: с
вместительной и тяжелой тележкой и рюкзачком за спиной.
На то, чтобы доставить до адресатов долгожданную корреспонденцию, уходит несколько
часов. За это время она проходит порядка десяти километров.
Обед – несколько бутербродов и
чай – носит с собой.
– Жалко, что лавочек практически нет, негде присесть на
пять минут, – рассказывает о
тонкостях своей работы Жанетта Николаевна. – На своем участке знаю парочку мест и обязательно отдыхаю, а здесь пока
ни одной не нашла. Плюс ко всему дороги в частном секторе не
самые лучшие. По асфальту с
тележкой – одно удовольствие,
а вот где грунтовка, там сложн о , п р и ход и т с я т е л е ж к у с о
всем содержимым на себе нести. Когда дождь – совсем плохо. Нам хоть и плащи выдают,
и сапоги, но все равно под дождем ходить – малоприятное занятие. И еще напишите: очень
у многих нет почтовых ящиков.
Вроде и люди состоятельные
живут, а ящик не повесят. Неудобно очень постоянно искать
местечко, куда бы пристроить
газету или письмо. А так люди
здесь живут душевные и отзывчивые. Всегда подскажут, если
заплутала, всегда встречают
добрым словом. Это в нашей профессии важно.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Материал подготовлен по заказу комитета по печати
и связям с общественностью Ленинградской области.

Уже с самого утра на площади
перед Дворцом культуры развернутся детские игровые площадки и
аттракционы. Откроются торговые
палатки.
Торжество начнется в 13 часов.
Сцена преподнесет немало сюрпризов и открытий. Зрелищное
действие никого не оставит равнодушным, в концертной программе примут участие родные и знакомые творческие коллективы, а
также артисты из Санкт-Петербурга.
Спортивные площадки станут
ареной для дружеских состязаний.
Так, на стадионе гимназии № 2 будут соревноваться семейные команды с детьми, возраст которых
может быть от 5 до 13 лет. Здесь
же покажут свое мастерство шахматисты, а желающие смогут пройти тестирование по ГТО.
Стадион у школы № 3 примет
мужские команды по стритболу, а
любители футбола получат возможность поболеть за дворовые
команды, где сойдутся в схватке
ребята 12–15 лет.
В спортивном зале "Атланта"
встретятся волейболисты. Не будет
пустовать в этот день с десяти утра
и теннисный корт на улице Коллективной.
А для молодежи организована
развлекательная программа с участием резидента "Радио Рекорд" и
рок-коллективов.
На встречу к тосненцам приедут:

– заслуженная артистка России
Татьяна Буланова;
– рок-хор "Иллюзия" – финалисты проекта "Битва Хоров" Виктора Дробыша;
– группы "Дискомафия" и "Джига Дрыга";
– лауреат международных премий, победитель премии "Весна романса" Евгений Южин и лауреат
премий "Весна романса", "Романсиада", обладательница премии "Надежда России" в области вокального искусства Юлия Снежина.
Незабываемое впечатление гарантирует выступление шоу-группы
барабанщиц "Малая Охта".
Вас ожидает хорошая музыка и
отличное настроение. До встречи!

19 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ОТМЕЧАЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

"…И ПРОСИЯЛО ЛИЦЕ ЕГО,
КАК СОЛНЦЕ"
В день празднования Преображения Господня верующие вспоминают знаковое евангельское событие. Петр, Иаков и Иоанн увидели
Господа Иисуса Христа преображенным – во всей божественной,
вечной славе.
Полное название праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это один из так
называемых двунадесятых праздников, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы.
Как сообщают апостолы-евангелисты, события Преображения произошли через шесть дней после
того, как Христос в беседе о кресте и Царствии Божием произнес:
"…истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые
не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в

силе". Спаситель взял с собой трех
учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и отправился на гору, чтобы
помолиться. Пока Христос молился, учеников, уставших за день,
сморил сон. Но потом чудо разбудило их: Учитель "преобразился
пред ними: и просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет".
На Руси этот праздник получил
народное название Яблочный Спас.
Дело в том, что в Израиле и Греции
день Преображения приходился на
пору созревания винограда. Христиане приносили душистые гроздья в
храм – для благословения и в знак
благодарности Богу. В странах, где
виноград не растет, например, в
большей части России, вместо него
стали освящать яблоки.
В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения.

Также напоминаем, что в храме святых благоверных князей Петра
и Февронии г. Тосно до 22 августа будут пребывать ковчег с частицей
Покрова Пресвятой Богородицы и икона с частицей мощей Святого
великомученика и целителя Пантелеймона. Храм открыт с 8 до 19
часов. Ежедневно будут совершаться службы перед этими святынями. Приглашаем тосненцев помолиться перед ними.
Иерей Николай Медведев, священник Тосненского храма
святых благоверных князей Петра и Февронии
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ЛЕГЕНДЫ БДТ
В Санкт-Петербурге 4 августа на 88-м году жизни скончалась Зинаида Шарко. На счету этой выдающейся актрисы Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова десятки ролей на сцене и более пятидесяти в кино. Она работала с такими кинорежиссерами, как Кира Муратова, Илья Авербах, Сергей Урсуляк. Но главным все же оставался театр. Критики называли Зинаиду Шарко одной из лучших актрис не
только своего поколения, но и русского театра вообще.
С именем Зинаиды Шарко в истории Большого драматического театра связана целая эпоха – она служила ему более 60 лет. Актриса пришла в театр в 1956 году. На легендарной сцене она сыграла полсотни
ролей. Многие из них (Ольга в "Трех сестрах", Тамара в "Пяти вечерах", Шура в спектакле "Моя старшая
сестра"и др.) стали настоящей театральной легендой, вошли в золотой фонд отечественного искусства.
Последнюю свою роль на сцене БДТ Зинаида Шарко сыграла в 2014 году.
Кроме театра и кино, она снималась на телевидении – играла в телеспектаклях и фильмах-спектаклях.
Народную артистку России Зинаиду Шарко похоронили на Большеохтинском кладбище.

го Сашу, с трагическим возгласом:
"Какой был бы ужас, если бы я за
кого-то другого вышла замуж!". И
видит, что Копелян давится от смеха. Чуть не сорвал сцену. Шарко не
была бы Шарко, если бы тут же, по
закрытии занавеса, не врезала бы
со всей силы партнеру по лицу. А
Копелян не был бы Копеляном,
если бы не смирил самолюбие и не
сделал бы вид, что ничего не произошло. И до конца жизни он ни
разу не вспомнил про этот инцидент. Такие были отношения в те-
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сниматься без Ады Роговцевой. Режиссер согласился и потом был
очень благодарен за совет: актерский дуэт Шарко и Роговцевой в
фильме получился просто великолепный.
Она снималась в кино до глубокой старости. Все запомнили, как
актриса великолепно сыграла уборщицу бабу Дусю в сериале "Бандитский Петербург", мать Плюгановского в "Механической сюите", Настасью Ивановну Колдыбаеву в
"Театральном романе".

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ АКТРИС В РУССКОМ ТЕАТРЕ

ЮЖНЫЙ ЦВЕТОК
Зинаида Шарко родилась в Ростове-на-Дону в 1929 году. В шутку
она называла себя южным цветком. Ее детство прошло в Ростове-на-Дону, Туапсе, Новороссийске.
Родители Зинаиды Шарко были
далеки от искусства. Мама – домохозяйка, донская казачка, родом из-под города Ростова. Отец
был пожарным, родом с Украины.
За всю свою жизнь он прочел только две книжки – "Поднятую целину" и воспоминания маршала Жукова, но при этом был в высшей
степени интеллигентным человеком.
В пятилетнем возрасте девочка
впервые вышла сцену. При пожарной охране, где работал отец, была
самодеятельность, и маленькая
Зина декламировала там поэму
"Ежовые рукавицы", посвященные
наркому НКВД Ежову. Перед войной семья Шарко переехала в Чебоксары. Там Зина продолжила
свою сценическую деятельность.
Юная актриса уже во втором классе играла на сцене самодеятельности Золушку. В третьем классе
была Царевна Лебедь, а в четвертом Зина пела партию Козы в спектакле-опере "Волк и семеро козлят". В годы войны в Доме пионеров был организован ансамбль
песни и пляски. Дети проводили в
госпиталях концерты для раненых
бойцов. Всего Зина приняла участие в 90 (!) концертах и была награждена медалью "За доблестный труд".
Конечно, как и все дети войны,
Зинаида мечтала попасть на фронт.
Она даже написала наркому просвещения заявление с таким текстом: "Наркому просвещения товарищу Макарову. От ученицы седьмого класса Зинаиды Шарко. Прошу направить меня на учебу в Кронштадтское торпедное училище".
Обеспокоенные учителя тут же
вызвали папу и сказали: "У нее гуманитарные наклонности, она способная девочка, зачем ей торпедное училище?" На что папа ответил: "Если она хочет защищать Родину, я не могу ей препятствовать!"
Впрочем, нарком оказался человеком умным и оставил письмо девочки без внимания…

ОТ МОСКВЫ
ДО ЛЕНИНГРАДА
Окончив школу с золотой медалью, Зинаида Шарко решила поступать в театральный. Родители от
такого решения дочери были не в
восторге: "Мы думали, из тебя человек получится! Зачем тогда тебе

нужна была эта золотая медаль?
Она бы кому-то другому пригодилась". Так, со скандалом, 18-летняя
Зинаида уехала в Москву… Она
мечтала попасть во МХАТ, ведь там
играла ее кумир – выдающаяся актриса Алла Тарасова. Девушка поднималась по ступеням МХАТа, ее
трясло от волнения – ведь здесь
же проходила и Она! И вот приемная Школы-студии МХАТ. За столом
сидит секретарша, ест соленый
огурец и спрашивает ее: "Что вы
хотите?". Зинаида была в шоке:
здесь, в храме искусства, грызть
огурец?! Оскорбленная в своих
чувствах, она ответила: "Я ничего
уже не хочу!". Повернулась и
ушла...
Вся в слезах девушка шла по
улице и читала стихи Маргариты
Алигер: "Ленинград, Ленинград, я
тебе помогу..." И тут ее осенило –
надо ехать в Ленинград! И она отправилась на Ленинградский вокзал. Вот как актриса вспоминала
об этом:
– Тогда поезда брали штурмом,
но я с чемоданчиком пролезла.
Куда ехать, к кому? У моей мамы
была знакомая маникюрша, которая как-то обмолвилась, что в Ленинграде, в переулке Ильича, живет мать ее погибшего на фронте
мужа. В шесть утра я пришла по
этому адресу, постучала в дверь.
Вышла седая старушка: "Вы к
кому?". "К вам, – говорю. – Я артисткой хочу быть..." Со старушкой
мы быстро подружились. К тому же
оказалось, что ее внук – тоже будущий актер, учился в студии БДТ.
Вот так началась моя жизнь в Ленинграде.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ
СЧАСТЛИВА
По внешнему виду Зинаида
Шарко тогда никак не походила на
будущую актрису. Полноватая девушка в скромном платье, сшитом
мамой. Кроме школьной самодеятельности – подготовки никакой!
При этом абитуриентка из провинции ничуть не боялась экзаменов.
Ну, может быть, чуть-чуть волновалась, не более того. Она страстно хотела стать актрисой и была
уверена, что ее примут. Ведь если
не ее, то кого же?! В ЛГИТМиК Зинаида Шарко поступила просто
чудом. Один из членов комиссии
на вступительных экзаменах заметил: "Способная девочка, но
если она поправится еще на полкилограмма, будет профнепригодна"…
Учеба Зинаиды пришлась на
послевоенное время – тяжелые,
голодные годы. За весь день девушка съедала в студенческом буфете пирожок и стакан простокваши. Вот и вся еда. Однажды, отправившись в филармонию, Зинаида упала в голодный обморок... А
одежда! Зинаида Максимовна
вспоминает, как приятель повел ее
в Мариинский театр на балет. Она,
как и положено в театр, надела
старенькие шелковые перчатки, но
старалась там прятать свои руки,
потому что перчатки оказались с
дыркой.
И все же, несмотря на все тяготы, Зинаида была по-настоящему
счастлива. Она постигала тайны
любимой профессии и уже с третьего курса играла в областном театре. И как играла! В какой-то момент в театре даже забыли, что она

студентка, и выдвинули ее на смотр
молодых актеров! Институт Зинаида Шарко окончила в 1951 году.
При выпуске тот же профессор, который в свое время советовал ей
похудеть, не узнал в ней ту самую
"пышку". Поглядев на худенькую
выпускницу, он похвалил ее, но заметил: "Если она похудеет еще на
полкилограмма, будет профнепригодна".

ВСТРЕЧА
С ТОВСТОНОГОВЫМ –
ПОДАРОК СУДЬБЫ
В актерской среде БДТ, как это
ни абсурдно звучит, называли
"кладбищем для актрис". Товстоногов охотно брал в театр таланты,
но роли для них находились не всегда. С Зинаидой Шарко все вышло
иначе. Они понравились друг другу
с первых же репетиций. Георгий
Александрович так и сказал: "Вы
мне нравитесь. Вы сразу берете
быка за рога". Едва став актрисой
БДТ, Зинаида Шарко тут же получила роли в спектаклях "Много
шума из ничего" (Беатриче) и "Донбасс" (Варя). Да и потом всегда
была востребована. Встречу с Товстоноговым Зинаида Максимовна
считает подарком судьбы. Она поработала с ним 33 года. Здесь, в
БДТ, она стала знаменитой актрисой...
Это было ее неизмеримое счастье и такая же неизмеримая боль.
Счастье – потому что Товстоногова она обожала, боготворила, при
ней нельзя было говорить о нем не
то что плохо, но даже равнодушно
– только восторженно. И когда ее
как-то спросили: "Вы можете
вспомнить самую счастливую минуту своей жизни?", она ответила:
"Я ее всегда помню и буду помнить
до смерти – это 33 года моей работы с Товстоноговым". А почему
боль? Потому что гениальный режиссер Товстоногов сумел собрать
в своем театре лучших актеров и
актрис, создав что-то вроде резервации великих. Когда великих много в одном месте – им приходится
смирять свои амбиции. Кто-то не
смог – и уходил. А Шарко даже в
голову не могло прийти, что Товстоногова можно покинуть. Она знала, что только смерть разлучит их.
Так и получилось – следующие 27
лет Зинаида Максимовна работала без него, но больших ролей в
театре уже не сыграла. И не жалеет об этом – ее театральная
жизнь, как она сама признавалась,
закончилась с уходом Георгия
Александровича, Гоги. Дальше –
тишина.
Те, кто постарше и чья молодость
пришлась на золотой век русского
театра, помнят дуэт Зинаиды Шарко и Ефима Копеляна в "Пяти вечерах" по пьесе Александра Володина. Два масштабных актера – им
словно было даже тесно вдвоем на
сцене, каждый нес в себе такой
характер, такую энергию, что, казалось, между ними мечутся искры.
При этом внешне мужественный –
то, что сейчас назвали бы "мачо",
– Копелян был смешлив и воздушен, в отличие от принципиальной,
требовательной и серьезной Шарко, чья курносая внешность многих
вводила в заблуждение. Как-то на
спектакле, по сюжету, Шарко, играющая Тамару, кидается к Копеляну, играющему ее возлюбленно-

атре – тяжелые, но счастливые. Как
одна минута.

ТО СИЛЬНАЯ,
ТО БЛАГОРОДНАЯ,
ТО СТЕРВА
На экране она сыграла свою первую роль еще в 1954 году в знаменитой картине "Мы с вами где-то
встречались". В сказке "Старик
Хоттабыч" она также сыграла
эпизодическую роль – продавщицу мороженого. В дальнейшем Зинаиду Шарко и вовсе долгое время не снимали, считая нефотогеничной. Все изменилось благодаря Кире Муратовой, которая рискнула и предложила театральной
актрисе главную роль в своей картине "Долгие проводы". История
взбалмошной немолодой матери,
не желающей мириться с предстоящим отъездом выросшего сына,
сыграна актрисой с невероятным
количеством оттенков, нюансов и
противоречий. Смешная истеричная женщина, чуть вульгарная, то
жалкая, то сильная, то благородная, то стерва – все это живет в
глазах Шарко, меняясь каждую
секунду и каждую же секунду запутывая зрителя в его отношении
к этому персонажу.
Слишком многое фильм поднимает со дна души и сознания. Но
все же персонаж, сыгранный Зинаидой Шарко в "Долгих проводах", вне всякого сомнения, можно считать лучшим образом матери и одним из лучших женских образов в отечественном кинематографе. Драматическая история
раскрывала сложные отношения
главной героини Евгении Васильевны, женщины беззащитной и
одинокой, с ее сыном Александром, пытающимся обрести независимость. Актриса сыграла великолепно, на уровне мировых стандартов, продемонстрировав свою
яркую индивидуальность. Однако
там, наверху, картину посчитали
опасной и положили на долгие годы
на полку.
Но резонанс уже был, и режиссеры, словно спохватившись, наперебой стали предлагать Зинаиде Шарко роли. Вот далеко не полный список ее киногероинь тех
лет: Софья Михайловна в драме
Соломона Шустера "День приема
по личным вопросам"; завуч Ангелина Григорьевна в драме Ильи
Авербаха "Чужие письма"; Любовь Васильевна, мать трудного
подростка, в киноповести Игоря
Шешукова "Полковник в отставке"; сотрудник Эрмитажа Нина
Романовна в киноповести Соломона Шустера "Всегда со мною...";
штабс-офицерша Подточина в экранизации гоголевского "Носа";
инспектор гороно Надежда Романовна в картине Инессы Селезневой "Осенняя история"; Камелия
Николаевна в мелодраме Михаила Ордовского "Случайные пассажиры"; Вера Алексеевна в фильме Александра Кривоноса "Формула памяти". За роль Веры Андреевны в картине "Луной был полон сад" (2000) Зинаида Шарко
была удостоена престижной премии "Ника".
В 2004 году режиссер Андрей Малюков пригласил актрису на главную роль тети Клавы в картину
"Дурная привычка". Прочитав сценарий, она заявила, что не будет

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Первым мужем Зинаиды Шарко
был режиссер Игорь Владимиров.
В 1956 году у них родился сын Иван.
Через 7 лет Владимиров ушел из
семьи. "Когда опыта нет, это действительно казалось концом жизни. Но я справилась", – как-то призналась в одном из интервью актриса. Второй раз она вышла замуж
за знаменитого Сергея Юрского. Но
и этот брак не выдержал испытания временем. Актеры расстались.
В последние годы Зинаида Максимовна жила одна. У нее двое внуков и трое правнуков, с которыми
она много общалась. В одном из
последних интервью Шарко рассказывала:
– Каждое воскресенье вижусь с
правнуками, могу в любой момент
к сыну на дачу поехать. Собираемся большой компанией, собаку берем. Валяюсь на диване, смотрю
телевизор. Как-то после операции
два месяца сидела дома, щелкала
пультом и ужасалась: "Что из моих
правнуков вырастет, если они это
смотрят?" Правда, к счастью, пока
они больше всего любят мультфильмы.
На вопрос "В каких вы взаимоотношениях с возрастом?" со свойственной ей эмоциональностью
актриса ответила:
– В чудовищных! Я жить устала.
Кажется, еще недавно ничего не
болело: просыпалась утром счастливой, бежала куда-то… А сейчас
то одно, то другое… Но я не жалуюсь. Мне понравилось, как Лена
Образцова в одном интервью сказала: "Когда мне плохо, я думаю,
что могло быть еще хуже". Гениально! Вот у меня сейчас болят ноги.
А моей знакомой ногу недавно ампутировали. Это же еще хуже! Поэтому я радуюсь тому, что не случилось, и не огорчаюсь тому, что
есть. За все нужно благодарить
Бога.

ВСПОМИНАЮТ
АКТЕРЫ БДТ
Олег Басилашвили, народный
артист СССР:
– Она знала, во имя чего родилась, во имя чего жила и во имя чего
умерла. Я помню первую встречу с
Зинаидой в этом зале, в восьмом
ряду справа. Я сидел и смотрел
спектакль "Пять вечеров". На сцене в это время без каких-либо режиссерских приемов была показана жизнь человеческого духа, создаваемая актерами.
Геннадий Богачев, народный артист России:
– Там были ум и темперамент невероятный. Она была очень эмоциональна. Даже, я бы сказал, холерик, заводная. Тратила себя, не
жалела себя. Что, конечно, приветствовал Георгий Саныч, он говорил:
"Главное, чтобы в артисте были ум,
эмоциональность и органичность".
Все это в ней было.
Секрет актрисы Зинаиды Шарко
– в единстве чистоты и красоты,
которое не распалось с возрастом,
несмотря на одиночество, болезни,
долгие годы без ролей. В последнее
время на сцену она не выходила,
сказывался преклонный возраст.
Вот и на открытии БДТ после реставрации перед зрителями она появилась в инвалидном кресле, но
все равно сияла улыбкой.

Подготовила С. Чистякова
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПЛЮС 23 ИНВЕСТОРА
За первое полугодие 2016 года регион
обзавелся 23 новыми проектами.
Частные инвесторы заинтересованы в
инфраструктурных проектах и развитии
сельского хозяйства.
Объем инвестиций по каждому проекту
от 50 млн до 40 млрд рублей. По данным
ГКУ "Агентство экономического развития
Ленинградской области", в "портфеле" региона находится 150 средних и крупных
проектов.
28 проектов инициированы компаниями
с иностранным капиталом из Франции,
Италии, Финляндии, Германии, Китая, Великобритании, Индии, Литвы, Турции, Эстонии, Бельгии, США, Норвегии, Нидерландов.
В 2015 году объем вложений в экономику
Ленинградской области составил 199,7 млрд
рублей.

НАШЕ СЕРЕБРО
ОЛИМПИАДЫ
Ленинградская область гордится и
поздравляет велогонщицу Ольгу
Забелинскую – серебряного призера
XXXI летних Олимпийских игр в велогонке с раздельным стартом на шоссе.
"Гордимся вашим спортивным мастерством, проявленной волей к победе, настоящим бойцовским характером", – обратился к спортсменке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В индивидуальной гонке с раздельным
стартом Ольга Забелинская финишировала
второй, уступив обладательнице золотой
медали всего 5,5 секунды. Протяженность
дистанции составила 29,7 км.
С 2010 года велогонщица представляет
на международных соревнованиях сборную
команду Ленинградской области, с 2011
года выступает в параллельном зачете со
сборной командой Санкт-Петербурга.

ОГО, СКОЛЬКО
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
Первый раз в первый класс в Ленинградской области в этом году пойдут
17500 детей. Всего же за парты 1 сентября сядут 140 000 учеников.
Численность обучающихся возросла сразу на 6000 человек, на 2000 увеличивается
количество первоклассников – сообщили в
комитете по образованию.
Для обеспечения образовательного процесса под новые потребности в регионе к 1
сентября вводят в строй 3 новые школы общей вместимостью 3424 места.

ЛИДЕРЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко проинспектировал строительство амбулатории в
поселке Вартемяги и подвел итоги
работы строительного комплекса на
профессиональном празднике строителей региона.
Александр Дрозденко поблагодарил строителей за то, что Ленинградская область стала лидером в Российской Федерации по показателю ввода жилья на одного человека,
одновременно обеспечивая новостройки социальными объектами.
Программа Ленинградской области "Социальные объекты в обмен на налоги" доказала свою эффективность и уже тиражируется в нескольких регионах страны. В 2015 году
в регионе было введено в эксплуатацию 2,3
млн кв. метров жилой недвижимости, за семь
месяцев 2016 года – 1,4 млн. По итогам года
регион планирует ввести в эксплуатацию 2
млн квадратов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРИГЛАШАЕТ
БИБЛИОТЕКА
В ЛУЧКАХ
Филиал Сланцевской городской библиотеки в микрорайоне Лучки после
ремонта стал мультимедийным культурным и образовательным центром для
детей и взрослых.
В библиотеке создан центр общественного доступа к социально значимой информации, оборудованы автоматизированные рабочие места пользователей с доступом к ресурсам подписных и открытых электронных
библиотечных систем (ЭБС), фондам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, а
также к документам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

ВСТРЕЧАЕТ СТОЛИЦА
В год 90-летнего юбилея региона
состоятся Дни Ленинградской области в
Москве. Планируется, что центральными
площадками знакомства в столице в мае
станут Новый Арбат и ВДНХ. В программу войдут выставки и конференции,
посвященные туристическому и инвестиционному потенциалу субъекта.
Область собирается также представить
выступления ряда творческих коллективов
и ярмарку. Ее гости смогут познакомиться с
продукцией и деликатесами из региона, его
народными промыслами и фольклорными
ансамблями.
Вице-губернатор Ленинградской области
по внутренней политике Сергей Перминов,
возглавляющий оргкомитет, выразил надежду на то, что будет подписан ряд значимых
соглашений с московскими коллегами.

НЕОТЛОЖКА –
КРУГЛОСУТОЧНО
"В отделениях круглосуточно будут ждать
и помогать тем, кому плохо, без очередей
и записи", – так прокомментировали
пилотный проект по созданию отделений
неотложки в комитете по здравоохранению Ленинградской области.
Проект направлен на повышение доступности медицинской помощи. Финансирование
создания, оснащения и деятельности отделений осуществляется из бюджета Ленинградской области.
Два первых отделения уже работают при
Гатчинской и Тихвинской межрайонных
больницах. За 5 месяцев работы Тихвинского
отделения поток обратившихся за неотложной
помощью вырос в два раза. Всего проект реализуется в 6 районах Ленинградской области.
Задача отделений – оказание экстренной помощи как по личным обращениям граждан, так
и пациентам, поступившим по скорой.

ЖЕРТВАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ
НАД СИНАЕМ
На конкурс по выбору лучшего проекта
памятника погибшим в авиакатастрофе
над Синайским полуостровом поступило
26 работ.
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области закончил прием работ на конкурс на лучший проект памятника (памятного знака) погибшим 31 октября 2015 года в авиакатастрофе в Арабской Республике Египет.
Фотографии проектов размещены на официальном сайте КАГ http://arch.lenobl.ru/
programm/konkurs//vote
По итогам конкурса будут определен внешний облик мемориала. Закладку монумента во Всеволожске на Румболовой горе планируется провести в сентябре.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К РАЗВИТИЮ ЖКХ –
ЕДИНЫЙ ПОДХОД
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко поручил
переработать Государственную
программу по развитию коммунального комплекса региона и сформировать единые стандарты для инвестиций в отрасль.
"Необходимо выделить объекты коммунального хозяйства региона, которые в первую очередь нуждаются в реконструкции, и
оценить объем расходов на модернизацию
оборудования, – отметил губернатор. – Также проработать единые и понятные для инвесторов механизмы участия в проектах
ЖКХ и возврата инвестиций".
По предварительным оценкам, для реконструкции системы ЖКХ в области требуется
свыше 40 млрд рублей. Для выполнения всех
необходимых работ в кратчайшие сроки необходимо участие частного капитала. В свою
очередь, для привлечения инвесторов нужно разработать и применить единый механизм возврата вложений.

ЗЕМЛЯ БЕЗ ТОРГОВ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
считает совершенно нормальной
передачу изъятых сельхозземель
фермерским хозяйствам без торгов,
сообщает ТАСС.
"Я считаю, что это было бы нормальной практикой, но нужно оценить ситуацию более глубоко, – заявил он. – В принципе, мне кажется, что это совершенно
нормально".
По словам Медведева, законодательство
в сфере агрострахования необходимо изменить в сторону прозрачности. Он также выступил против сокращения мер поддержки
аграриев.
Премьер-министр также поручит проработать программу поддержки сельхозмашиностроения наподобие поддержки автопрома.

АРХИВ СОВЕТСКИХ
УЧЕБНИКОВ
В сети Интернет обнаружили архив, в
котором собраны изданные в СССР
школьные учебники.
Как отмечает портал "Общественное достояние", в него вошли пособия по самым
разным дисциплинам, созданные в течение
всего советского периода. Кроме того, в архиве есть несколько дореволюционных
книг, а также учебников, написанных в
1990-е.
В коллекцию вошли методические пособия
для учителей, буквари, книги по арифметике, алгебре, геометрии, общей математике,
русскому языку, литературе, географии, истории, физике, астрономии, химии, а также
по ботанике и природоведению, биологии и
здоровью человека, логике, психологии, иностранным языкам.
Кроме того, в архив включили пособия для
уроков труда, рисования, черчения, музыки,
физкультуры и книги по начальной военной
подготовке.

ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ
"КРАСНОГО БОРА"

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
купок, на разработку проекта Смольный готов потратить 38 млн рублей.
"Было принято решение пропускать воду
по нескольким технологическим потокам.
Первый будет предназначен для очистки
осадков из карты, второй – грязные ливневые стоки, третий – чистые стоки. При
этом вода из открытых карт будет проходить все три ступени очистки: сначала
очищаться до уровня грязной ливневой,
затем становиться чистой ливневой и после третьей ступени ее можно будет сбрасывать за территорию полигона", – объяснили в комитете.
В настоящее время на полигоне ведутся
работы по очистке и восстановлению внутренних каналов, добавили в Смольном. Грязная вода попадает в один из прудов-накопителей, который будет очищен уже новыми
сооружениями.
Ранее полигон "Красный Бор" разместил
закупку на аварийные работы у ЗАО "Стройкрансервис". Стоимость контракта составляет 26,8 млн рублей. Компания должна будет
устроить котлованы для временного хранения жидкости, вывезти 37 тыс. кубометров
пород и укрепить дамбу обвалования карты.
Эти работы необходимо завершить до 15
ноября.

КАК ОТДОХНЕМ
В 2017-м?
Российское правительство поддержало
проект Министерства труда о выходных
и праздничных днях в 2017 году.
Согласно постановлению правительства,
на Новый год россияне будут отдыхать
больше недели, а также по три-четыре дня
в феврале, мае, июне и ноябре. С выходными днями совпадают лишь некоторые
праздники – они будут перенесены на другие дни. Так, 1 января, воскресенье, граждане отгуляют 24 февраля, в пятницу. За 7
января, которое придется на субботу, россияне получат выходной 8 мая (понедельник).
В 2017 году россияне будут отдыхать: с 31
декабря 2016 по 8 января 2017, 23–26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, 6–9 мая,
10–12 июня, 4–6 ноября.

К МОРЮ
АЙВАЗОВСКОГО
Выставку Ивана Айвазовского в Третьяковской галерее посетило больше
зрителей, чем выставку Валентина
Серова за аналогичный период с
момента открытия.
Число посетителей превысило 55 тыс. человек, а число проданных билетов – 109 тыс.
штук, сообщил министр культуры России
Владимир Мединский.
Приуроченная к 200-летию Айвазовского
выставка, на которой можно увидеть 150
картин и 55 его графических произведений,
открылась в Москве 29 июля.

ТЕПЛОЕ ПОЛУГОДИЕ
В России в I полугодии 2016 года впервые за всю историю регулярных метеонаблюдений средняя температура
превысила климатическую норму на 3,3
градуса.

Комитет по природопользованию СанктПетербурга разместил конкурс на проект
очистных сооружений для полигона
"Красный Бор", сообщили в прессслужбе комитета.

Первое полугодие 2016 года оказалось самым теплым с 1981 года. Об этом сообщили
в Минприроды РФ. По данным ведомства, в
Сибирском федеральном округе первое полугодие – самое теплое в истории, а в Северо-Западном, Южном, Крымском, Приволжском и Уральском федеральных округах средняя температура воздуха за полугодие имеет второй-третий ранг среди самых высоких
значений.

По словам чиновников, проектно-сметную
документацию необходимо разработать до
начала декабря. По данным портала госза-

По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС
В июле телефоны в администрации Тосненского муниципального района буквально разрывались от звонков пассажиров, которые пользуются услугами автобусных маршрутов
№ 684 (Тосно – Колпино) и № 687 (Тосно – Ивановская). Они жаловались, что автобусы постоянно опаздывают, а то и вовсе игнорируют расписание. Мало того, некоторые рейсы отменяются. "Что же происходит?" – спрашивали разгневанные пассажиры. Ситуацию в письменном ответе разъясняет генеральный директор ООО "Транс-Балт" С. Карелин:
"Наша компания провела подробный анализ транспортной работы в июле автобусных маршрутов №№ 684 и 687, следующих соответственно от автобусной станции Тосно в Колпино и Ивановскую. Результаты этого анализа,
основанные на данных навигационной системы ГЛОНАСС, показали, что факты срыва рейсов в
июле действительно имели место. Но, как выяснилось, это было
обусловлено объективными причинами.
В целях повышения качества
предоставляемых услуг по перевозке пассажиров на автобусном
маршруте № 687 компания ООО
"Транс-Балт" предприняла ряд мер по устранению выявленных нарушений. Начальник колонны провел дополнительный инструктаж водителей на предмет неукоснительного соблюдения правил работы на
этом маршруте и предупредил о необходимости строгого соблюдения расписания и интервалов движения, установленных в договоре на обслуживание. Механики отдела
транспортного контроля усилили проверки
технического и санитарного состояния ав-

тобусов, выпускаемых на линию. Все машины маршрута № 687 с помощью ремонтных
бригад компании ООО "Транс-Балт" прошли
внеплановые техниче-ские осмотры ТО-1 и
ТО-2 с целью предотвращения внезапных
поломок на линии.
Центральная диспетчерская служба ХТК
"Питеравто" проводит ежедневный контроль
за соблюдением расписания на автобусном
маршруте № 687. Отдел мониторинга с помощью системы ГЛОНАСС следит за соблюде-

нием расписания движения и выполнением
рейсов автобусного маршрута № 687, что позволяет постоянно отслеживать работу
транспортных средств на маршруте и своевременно производить замены вышедших из
строя машин.
На площадке выпуска увеличено количество резервных транспортных средств для оперативной
замены в случае срыва наряда на
линии. Служба линейного контроля проводит проверки на линии
автобусного маршрута № 687. Проверяется качество подготовки автобусов к работе (внешний и внутренний вид, экипировка, санитарное состояние), выполнение водителями своих должностных инструкций (соблюдение графика движения на маршруте, Правил дорожного движения, правильности
оформления путевой документации, состояние оборудования автомобилей и т. д.). С 5 августа этого года на маршруте № 687 (Тосно
– Ивановская) курсирует 8 машин, что полностью соответствует условиям договора на
обслуживание маршрута.
Анализ работы автобуса № 684 (Тосно –
Колпино), проведенный в июле, не выявил нарушений в работе этого маршрута. Но было
установлено, что срывы в работе автобусного маршрута № 684 зафиксированы в июне. С
1 июля на этом маршруте работает 5 машин,
что полностью соответствует условиям договора на обслуживание пассажиров".

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ ОБЫДЕННОСТИ
На улицах города Тосно появились объявления с приглашением в новое заведение – антикафе "9 сов". Звучит непривычно и необычно. Разобраться в том, что это за место, нам
помогла его основательница,
хорошо известная многим тосненцам художница и преподаватель Татьяна Ярченко.
Антикафе – это пространство, в
котором все бесплатно, кроме времени. Посетители здесь обладают
полной свободой передвижения, в
отличие от классических кафе и
ресторанов. Приходят сюда за приятным времяпрепровождением. А
за тем, чтобы оно оказалось таковым, следят организаторы.

ПОД КРЫЛОМ "ДЕВЯТИ СОВ"
"9 сов" расположилось на четвертом этаже дома быта по адресу:
Советская, 9-а. Изюминкой просторного помещения является большое панорамное окно, еще больше
расширяет пространство светлый
интерьер. При этом не возникает
ощущения больничной стерильности: уютные мелочи позволяют посетителю почувствовать себя как
дома. А множество игр и развлечений не дадут гостям скучать.
– Мы организовали место для
общения и отдыха, для праздников
и деловых встреч в комфортной
атмосфере, – рассказывает Татьяна. – Здесь будет интересно и детям, и молодежи, и взрослым. Молодежь заинтересует уголок с игровой приставкой Xbox и различные современные настольные игры
– "Монополия", "Игра престолов",
"Манчкин" и другие. Для детишек
также масса развлечений – это пескостол, за которым никогда не устаешь творить, раскраски, игрушки. Старшее поколение облюбовало настольный хоккей, есть всеми
любимые шахматы, шашки, домино. В конце концов можно просто
посидеть в приятном месте за любимой книгой. Вы выбираете себе
развлечение по душе, а мы будем
рады угостить вас бесплатным ароматным чаем со сладостями.
Вышеперечисленное – далеко не
все, что вам предложат в антикафе.
"9 сов" – это еще и чудесное пространство для творчества и обучения: лекций и мастер-классов, про-
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смотра познавательных и художественных фильмов, семинаров, психологических игр и тренингов. Планируется организация клубов по
интересам: клуб здоровья, садоводов и огородников, молодых мам,
разговорного английского, клуб любителей искусства. Вы сами видите: спектр интересов охвачен широчайший, организаторы потрудились
на славу. Здесь тепло встретят каждого. Сейчас, на стадии разработки
расписания и планов на ближайшее
будущее, хозяевам кафе необходима обратная связь: что интересно
тосненцам, что их вдохновляет, как
бы они хотели проявить себя, что
хотят узнать нового.
– Каждое воскресенье в два часа
мы проводим приятные и полезные
чайные церемонии, а в шесть играем в "Мафию", – продолжает хозяйка кафе. – В будние дни по вечерам
мы ждем вас на занимательные мастер-классы, например, по монотипии или лепке. В дообеденное время кафе превращается в детское
царство, для малышей устраиваются кукольные спектакли. Также мы
проводим музыкальные квартирники: у нас звучат гитара и саксофон.
Причем помещение легко трансформируется: сегодня это лекторий, завтра – мастерская, а в другой день мы
можем уютно расположиться на подушках на полу и петь песни.
Действительно, заманчивое приглашение. Если присмотреться, это
скорее социальный проект, нежели
коммерческая затея. Цены за по-

где пообщаться, познакомиться,
обрести новых друзей. Мне бы очень
хотелось, чтоб у тосненской молодежи было место для встреч, так и родилась идея создания антикафе. Я
понимаю, что у школьников и студентов нет лишних денег, поэтому для
них предусмотрены скидки.
Пожалуй, ни один родитель не
пожалеет денег для своего чада,
зная, что он проводит время с
пользой в хорошем месте в теплой
обстановке и, что немаловажно,
здесь не употребляют алкоголь.
Чтобы насладиться всем этим, нужно сделать лишь небольшое усилие
над собой: преодолеть стеснение и
робость. А молодые мамочки могут
смело приводить сюда малышей:
пока вы отдыхаете или общаетесь,
ребенку покажут, как можно рисовать песком, предложат игрушки
или раскраски или включат любимый мультфильм или песенки. Еще

С ЛИЧНЫМ
КАБИНЕТОМ
УДОБНО
– Для чего следует подключиться к личному кабинету налогоплательщика?
Отвечает заместитель начальника ИФНС по Тосненскому району Елена Башкова:
– Обмен информацией с налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика позволяет получать максимально достоверную информацию об имеющихся объектах недвижимости, отслеживать начисления и платежи.
При этом вы будете избавлены от направления в налоговый орган излишних сведений
и уплатите налоги в установленный срок без пеней и штрафов.
– Как можно получить доступ к личному кабинету налогоплательщика?
– Получить регистрационную карту, где указаны логин
и пароль, вы можете лично в
любой инспекции ФНС России,
независимо от места жительства и постановки на учет.
При обращении в инспекцию
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет в качестве физического лица (свидетельство о присвоении ИНН).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
О ДЕТСКИХ
ТОВАРАХ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в
Тосненском районе в соответствии с письмом Роспотребнадзора "О проведении консультирования по вопросам
качества и безопасности детских товаров" сообщает, что с
22 августа по 5 сентября 2016
года с 10.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 работает горячая
линия, по которой вы можете
получить консультации и
разъяснения по вопросам качества безопасности детских
товаров.
Телефоны горячей линии:
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской облас т и : ( 8 12 ) 3 6 5 - 4 7- 0 5 ; ( 8 12 )
565-35-91;
ФБУЗ "ЦГиЭ в ЛО": (812) 44805-46; (812) 448-05-11;
Территориальный отдел Роспотребнадзора в Тосненском
районе – 22-493.

ПРИЕМ В
ПОЛИКЛИНИКАХ

сещение демократичные. Замечательно, что в Тосно появилось место для неформальных встреч, для
общения, знакомства, творческого
самовыражения. Сюда можно прийти как с друзьями, так и одному –
радушные хозяева и интересные
ведущие не дадут скучать. Это место сгодится не только для развлечений, но и для работы: в вашем
распоряжении бесплатный Wi-Fi,
если проголодаетесь, можно заказать еду или разогреть свою в микроволновке.
Как же возникла идея создания
такого необычного места?
– Я мать и не понаслышке знаю
о проблеме молодежи, – продолжает Татьяна Ярченко. – Ребятам не-

одна интересная услуга – "бабушка на час": экспресс-няня может
занять вашего ребенка у вас дома
или в детском уголке открывшегося антикафе.
Кажется, что все вышеперечисленное не может не заинтересовать в посещении этого удивительного места. Еще один плюс
открывшегося заведения: теперь
не нужно ехать в богатый на развлечения Петербург и тратить
время и деньги на дорогу. Всю дополнительную информацию об
антикафе "9 сов" вы можете найти в группе "ВКонтакте" https://
vk.com/antikafe_9sov, а также по
телефону 8 900-652-39-59.

А. Куртова

Тосненское районное представительство Фонда социального страхования доводит до
сведения граждан, что в поликлиниках:
г. Тосно 22 августа 2016 г. с
12.00 до 15.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
г. Любань 23 августа 2016 г.
с 09.00 до 14.00 прием в поликлинике, обслуживание инвалидов на дому с 15.00 до 17.00,
пос. Ульяновка 24 августа
2016 г. с 09.00 до 13.00 прием
в поликлинике,
г. Никольское 24 августа
2016 г. с 14.00 до 17.00 – прием
в поликлинике –
будет работать выездная
бригада ФГУП "Санкт-Петербургское протезное предприятие" (выдача и прием заказов).
При себе иметь: паспорт,
пенсионное страховое свидетельство, справку ВТЭК или
МСЭ об инвалидности. Телефон для справок 2-56-65.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2016 № 256
О внесении изменений в административный регламент исполнения
администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области муниципальной функции "Осуществления муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В целях приведения административного регламента исполнения администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной функции "Осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области" в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 административного регламента исполнения администрацией Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальной функции "Осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Ульяновского
городского поселения Тоснеского района Ленинградской области", утвержденного постановлением администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.04.2016 г. № 99, следующее изменение: пункт 3.3 изложить в новой редакции: 3.3 Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений органов муниципального земельного контроля.
В процессе проведения документарной проверки муниципальным инспектором в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении администрации, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального земельного контроля.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки
требований, установленных земельным законодательством по вопросам
использования земель, муниципальный земельный инспектор в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №
323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия" в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация об этом направляется гражданину,
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Гражданин, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, представляющие в администрацию пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в предыдущем абзаце настоящей статьи сведений, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Муниципальный инспектор обязан рассмотреть представленные пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений
и документов будут установлены признаки нарушения требований, установленных земельным законодательством по вопросам использования земель,
муниципальный земельный инспектор проводит выездную проверку.
При проведении документарной проверки муниципальный инспектор не
вправе требовать сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены этим органом от иных органов.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.admsablino.ru, в государственных информационных системах:
"Портал государственных услуг Российской Федерации" www.gosuslugi.ru,
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской
области" www.gu.lenobl.ru .
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
СОГЛАСОВАНО:
Юрист администрации Ульяновского городского поселения Вилигжанина Е. В.
Заместитель главы администрации Ульяновского городского поселения
Смирнова Ю. В.
Главный специалист сектора архитектуры, градостроительства и земельных вопросов Андреева И. В.

Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о продаже нежилых помещений №№ 1–14,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Школьная, д. 4, пом. 1, этаж 1, с ценой продажи 3 180
000 (три миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета
НДС, Обществу с ограниченной ответственностью "Тосно-Прод-Сервис".
Поправка
В сведениях, опубликованных в газете "Тосненский вестник" № 61 от
13 августа с. г. (9 полоса), о размере и об источниках доходов кандидатов
в депутаты Законодательного собрания Ленобласти шестого созыва по
Никольскому избирательному округу № 16 в информации, предоставленной Хабаровым Иваном Филипповичем, в графе: "Жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого)" следует читать: 1 шт., Ленинградская область, 59,5 кв. м, в графе "Транспортные средства (количество,
(шт.) вид, марка, модель, год выпуска каждого)" следует читать: 5 шт.,
Volvo XC90 (2011 г.); LADA 212140 (2012 г.); прицеп легковой МЗСА 81770
(2008 г.); прицеп легковой СКИФ-700 (1991 г.); НИССАН QASHQAI 2.0
(2009 г.), совместная.
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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 tosnoazimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 343,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является
Щукина Елена Николаевна, адрес:
Ленинградская обл., Гатчинский р-н,
г. Коммунар, ул. Ижорская, д. 28, кв.
235, тел. 8-921-861-42-99. 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 13 сентября
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч.
342, 344, 347. 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 Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г.
Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес
электронной
почты:
bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-24085-54, квалификационный аттестат
№ 47-10-0048, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив
"Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч.
225, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Фокин М. Б., адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 88, корп. 1, кв. 209, тел. 8911-903-59-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 19 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д.
16, 1-й подъезд, ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 августа 2016 г. по
18 сентября 2016 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд,
ком. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район,
массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 211, уч. 224А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Скобленко Д.
В., адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, №
квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельных участков № 12 с
КН 47:26:0409001:9, № 137 с КН
47:26:0409002:17, № 243 с КН
47:26:0409003:121, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Сокол2", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных
участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Бернгардт К.
Н., тел. 8-911-028-25-06, адрес: ЛО,
Тосненский район, ГП Ульяновка,
ул. Карла Маркса, д. 145, Зубков С.
Б., тел. 8-921-385-55-28, адрес: ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Октябрьская, д. 13, кв. 48, Земницкий Д. В., тел. 8-921-859-53-14, адрес: ЛО, Тосненский район, пос.
Тельмана, д. 46, кв. 43. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 15
сентября 2016 г. Ознакомиться с
проектами межевых планов земельных участков, делать заявления можно ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 1700 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуются согласования: для уч. № 12 уч.
№ 11; для уч. № 137 уч. № 130; для
уч. № 243 уч. № 333. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалифик а ц и о н н о го ат т е с тата 7 8 - 15 1000, 187000, Ленинградская
обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
о ф . 2 0 3 , а д р е с эл. почты:
topogeotosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Никольское", СНТ
"Лесное-2", уч. 165, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка из состава единого землепользования. Заказчиком кадастровых работ является Дроздовский С. В. (Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 120,
корп. 1, кв. 42, тел. 8-921-982-21-24).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 19 сентября 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 земельного участка на местности принимаются с 16 августа 2016 года по 19
сентября 2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: массив "Никольское", СНТ "Лесное-2",
уч. 159. 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 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 "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 21, уч.
671, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1225001:92. Заказчиком работ является Карпова Н. В., почт.
адрес: ЛО, Всеволожский район, д.
Новое Девяткино, д. 55, кв. 97, конт.
тел. 8-921-372-25-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
17.09.2016 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 17.08.2016 года по
17.09.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия 21, уч. 670 с КН
47:26:1225001:158. 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
К а д а с т р о в ы м и н же н е р о м
Малкиным Владимиром Николаевичем, Санкт-Петербург, ул.
Б е л о рус с к а я , д . 4, кв. 25,
malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8921-649-52-73, квалификационный
аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:30,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, МО Лисинское сельское поселение, массив "Радофинниково",
СНТ "Электрон", уч. 4-36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фролович М. А. (г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 5, к. 1, кв.
27, 393-31-36). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11 19
сентября 2016 года в 12 часов 00
минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32,
ТРК "Континент", 5 этаж, каб. 5-11.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа
2016 г. по 19 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК "Континент", 5
этаж, каб. 5-11. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район,
МО Лисинское сельское поселение,
массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", участки № 4-37/38
(кад. № 47:26:1204001:31). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

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.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно, 36 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-904-607-63-99.
Сдаются офисные помещения
в аренду по адресу: г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-б, от собственника, по доступной цене – от 600
руб. кв. м в месяц. Площадь офисов от 15 кв. м до 150 кв. м. Хорошая транспортная доступность, наличие парковки, высокое качество
отделки, услуги телефонии, высокоскоростной Интернет.
Контактный телефон 8-964382-34-94, Екатерина.
Продам 1 к. кв. в Рябово, недорого. Тел. 8-921-751-04-39.
Продаются коровы, быки, козы.
Тел. 8-904-553-54-93.
Продается корова. Тел. 8-966752-41-66.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Колодцы и септики под ключ,
качество, гарантия, работаем по
договору. Тел. 8-921-730-07-22.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд б/у. Тел. 8-911-946-45-10.

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.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Ремонт холодильников, стиральных машин в Тосно.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи, их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство, окна, двери.
Скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
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.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ: дома,
бани, фундаменты, винтовые сваи,
бытовки. www.stroimdomplus.ru. Тел.:
8 (812) 490-75-77, 8-921-952-52-91.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж.
Тел. 8-905-231-31-65.
Заборы от производителя – металлоштакетник, профнастил, рабица. Установка. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (999) 208-11-80.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

20, 21 АВГУСТА в к/т "Космонавт"
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
белорусского текстиля, постельного белья,
домашнего и детского трикотажа.
Одеяла, подушки, косметика.

ИНФОРМАЦИЯ
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.

Приглашаем на сельхозработы
в поселке Ульяновка (Тосненский
район). Тел. 8-952-267-276-8.
Организации требуется водители кат. В, С, Е с опытом работы.
Тел. 8-921-869-43-81, Павел.

С 10 ДО 18 ЧАС.
Товар сертифицирован

Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
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.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Продаем пиломатериал от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
ЗИЛ: уголь, песок, щебень, торф, навоз, земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина). Доставка. Тел. 8-911281-60-40, Игорь.
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.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу песок, щебень, отсев,
землю, перегной, навоз, торф,
опилки, пиленый горбыль, уголь,
ПГС и т. д., авт. ЗИЛ-130. Тел. 8-921370-78-95.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя: доска обрезная, брус, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 7500 РУБ.
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7000 РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Требуется тракторист на
Т-150 болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.

Ищу работу сторожа, вахтера,
без в/п, г/р любой, 43 года.
Тел. 8-953-377-30-85, Артем.
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.
Предприятию в пгт Форносово
требуются токари, наладчики
станков с ЧПУ, слесари-ремонтники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
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.
Дорожно-строительной организации требуются водители кат.
B, D, E. З/п по результатам собеседования.
Тел. для связи (921) 873-50-22.
Внимание, гуманитарии! В
усадьбу Марьино (Андрианово) требуется экскурсовод, а также горничные. Звонить с 10 до 17.
Тел. 8-921-914-34-34.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 768, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Галина Юрьевна (почтовый адрес: С.Пб., ул. Шотмана, д. 10, кв. 2, тел.
8-981-12-00-486). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.09.2016 г. в 12 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться
с проектом межевого плана,
предъявить возражения по нему и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 17.08.2016
г. по 19.09.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласование
границы: ЛО, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", уч. 767, 771. При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел. 8962-705-27-49), в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Акварель", уч. 17
(КН 47:26:0216001:24), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ковалевский Максим Александрович (почтовый адрес:
С.-Пб., Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 89, корп. 4, кв. 25, тел. 8-931-35883-51). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.09.2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27 с 17.08.2016 г. по
19.09.2016 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Акварель", уч. 20 (КН 47:26:0216001:26). При себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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 Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о
ходе исполнения бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат
на их содержание за 1-е полугодие 2016 года:
Показатели
1-е полугодие
2016 года
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
8 240,1
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том
3 892,87
числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
414,16
– акцизы по подакцизным товарам
917,67
– налог на имущество физических лиц
121,13
– земельный налог
1 855,59
– госпошлина
0,00
– доходы от сдачи в аренду имущества
96,98
– доходы от оказания платных услуг и компенсации за342,05
трат поселения
– доходы от реализации имущества, находящегося в соб0
ственности поселения
Безвозмездные поступления
4 347,24
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т. ч.
8 577,67
Общегосударственные вопросы
4 566,27
Национальная оборона
24,52
Национальная безопасность и правоохранительная дея0
тельность
Национальная экономика
459,85
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 313,89
Благоустройство
1 421,58
Молодежная политика и оздоровление детей
0
Культура
52,59
Физическая культура и спорт
69,05
Социальная политика
68,5
Численность муниципальных служащих (чел.)
7,00
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)
1 398,16
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