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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

№ 57 (14835)
Цена в розницу свободная
Псковскую и Новгородскую области. Буйство красок и разнообразие растений здесь произрастающих поражает. Участок Новожиловых образцово-показательный. На площадях, отданных под теплицы и выращивание
кустарников и других культур,
идеальный порядок. С первого
взгляда несведущему человеку
стена растений кажется на одно
лицо, но прогуливаясь по междурядью, замечаешь, как же богата и искусна природа в своих
творениях! И с какой благодарностью она откликается на старания таких тру жеников, как
Новожиловы.
Федор Александрович увлек
мужчин в теплицы – конечно, там
интересней вещественное доказательство процветания хозяйства, то есть урожай. Женская
же часть коллектива вслед за Галиной Владимировной отправилась смотреть демонстрационные клумбы. Восторженные возгласы не умолкали. Возле ухоженного пруда с лилиями раскинулся дивный сад, где каждый
уголок – маленький цветущий
рай. Но скольких же трудов стоит это великолепие?

А КАК ТАМ НА СЕЛЕ?
Начало в № 56 от 15 августа 2015
года.

В последний июльский день состоялся
выездной совет глав
Тосненского района и
администрации муниципального образования с руководителями
местных сельхозпредприятий и фермеров. Целый день они
посвятили осмотру
перспективных крестьянско-фермерских
хозяйств, а в заключение объезда посетили
успешное и крупнейшее в области свиноводческое предприятие "Идаванг".

ПРОЕЗДОМ ПО ПОЛЯМ И ФЕРМАМ
ка и другие красивоцветущие
многолетники и однолетники.
Здесь есть виды и сорта, пользующиеся популярностью у дачников и хорошо зарекомендовавшие себя в нашем непростом
климате, а также малознакомые
ра с т е н и я , э к з о т и ч е с к и е д л я
здешних мест.
К автобусу вышли супруги Федор и Галина Новожиловы. Хозяева питомника – дипломированные агрономы-плодоовощеводы,
их знают далеко за пределами
района и всегда приглашают на
я р м а р к и в С а н к т - П е т е р бу р г,

ПОД
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
СВЯТОЙ СОФИИ
Наш автобус отправился в подворье Софийского собора. И вот,
дорога вывернула так, что показались его сверкающие купола и
кресты. Торжественная белизна
нарядно контрастирует с обрамлением из темной зелени. На территории подворья располагается
современное фермерское хозяйство: оборудована молочная ферма с производственным цехом,
пасека, крольчатник, курятник,
выращиваются овощи и фрукты.
Целью фермерского хозяйства
является обеспечение прихожан
Царскосельского благочиния, социальных учреждений, находящихся на попечении собора, а
также жителей пансиона "Софийская усадьба" действительно
полезными для здоровья экологически чистыми продуктами питания, которые производятся по
старинным русским рецептам и
обладают замечательными вкусовыми качествами. Это коровье
и козье молоко, сливки, сметана,
творог, сыворотка, масло, сыры,
мед, яйцо, говядина, баранина,
мясо кролика, сезонные овощи,
фрукты и ягоды.
Здесь везде царит исключительная чистота – даже в коровнике и птичнике. В подворье содержатся 82 дойные коровы, надои которых составляют полторы
тонны в сутки. Из этого отменного сырья и получаются вкусные
продукты, которые знакомы многим тосненцам. Кстати, здесь же
их и упаковывают. Беленькие курочки породы ломан показывают
удивительную продуктивность,
составляющую 95%. Получается,
практически каждая приносит в
день по яйцу.

Делегация, ведомая управляющим Александром Евстратьевым, добралась до крольчатника – пожалуй, любимого места у
маленьких посетителей. Ведь
сюда приезжают дети из хосписов и других медицинских учреждений, направляемые Пушкинским отделением "Красного креста". "Красный крест" также получает продукцию подворья и
затем распределяет ее по больницам и детским домам. Благотворительную помощь от Софийского подворья получают и другие приходы Царскосельского
благочиния.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
АГРОНОМОВ
НОВОЖИЛОВЫХ
Очередной точкой насыщенного маршрута значился Новолисинский питомник семьи Новожиловых. По ассортименту этот
питомник один из самых крупных
в Ленинградской области. Здесь
выращивают более 80 видов плодово-ягодных, декоративно-лиственных и хвойных культур,
около 40 сортов яблонь, десятки сортов клубники, черной и
красной смородины, крыжовни-

– Н а н а ш и х у год ь я х о кол о
т р ех ге к та р о в з е м л и о т д а н ы
под посадку, то есть их нужно
в о з д е л ы в ат ь , с а ж ат ь ра с т е ния, полоть, – отвечает обаятельная хозяйка. – Трудимся
тут мы с Федей, еще трое работников, плюс дочь с сыном
помогают.
Увидев мои окру глившиеся
глаза, хозяйка продолжает:
– Да, на сон порой времени совсем не хватает! Но дело это –
любимое, поэтому и силы всегда
находятся. Я обожаю залезть в
цветник – и там полоть, возиться со своими красавицами.
И это еще не все… Большой
дом Новожиловых всегда рад гостям, а гости страстно любят домашние заготовки Галины Владимировны. И при всем объеме работы на земле она еще успевает
закатать по 500-600 банок! И за
маленьким внучком приглядеть.
Вот уж действительно: такими
людьми, как Галина и Федор Новожиловы, можно только восхищаться.
Продолжение на 2-й стр.
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13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА –
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРЫ-2015

АГИТАЦИЯ В СМИ

Начало на 1-й стр.

КАКОЙ ОН –
ЗАПАХ ДЕРЕВНИ
Последним в программе выездного совета директоров значилось посещение полей, принадл е жа щ и х с в и н о в од ч е с ко м у
предприятию "Идаванг". Не утихают споры о том, что жители
района задыхаются от запаха,
распространяющегося в процессе внесения удобрений. Чтобы
развеять мифы, а также чтобы
главы района, администрации и
руководители крупных тосненских хозяйств своими глазами
увидели процесс внесения удобрений и оценили опасность, генера льн ый дир ект ор Тат ь я на
Шарыгина пригласила всех в
Жоржино.
ООО "Рюрик-Агро" является
крупнейшей свинофермой на
Северо-Западе. За весьма короткий срок ферма смогла вывести Тосненский район в передовики по производству мяса. В
оснащенных современным оборудованием свинарниках выращиваются свиньи особой породы – датский ландрас, йоркшир
и дюрок. Компания была основана в 2008 году и приобрела
п р о и з в од с т в е н н ы й ко м п л е кс
бывшего совхоза
"Восточный", что
находится недалеко от деревни
Нурма. Выпуск
продукции в натуральном выражении неуклонно
растет: если в
2 0 0 8 год у н а
предприятии
было произведено 1 643 тонны
свинины в живом
весе, в 2010 году
– почти 15 тысяч
т о н н , а з а 2 01 4
год было реализовано около 22
тысяч тонн продукции.
Несмотря на оптимистические цифры вопрос остается открытым: люди жалуются на запах. Первое поле, которое мы
посетили, засеяно пшеницей
сорта "тризо". Бескрайние просторы, на которых гнутся тугие
колосья, – зрелище, берущее за
душу.
– Осенью мы планируем получить с этих земель 25–30 центнеров с гектара, – рассказывает Татьяна Владимировна. – Это
небольшой урожай, но обуславливается тем, что сажаем здесь
лишь первый год. В 2015 году мы
впервые посадили здесь зерно-

вые, это предварилось огромной работой, которая велась в
течение трех лет. Через три года
н а д е е м с я в ы й т и н а у р ожа й ность 40–50 ц/га.
Нурминские земли не засеивались и не обрабатывались 25
лет. Это были заболоченные и
заросшие кустарником поля. Работать здесь было непросто –
вначале даже трактора вязли.
Н о м е л и о рат и в н ы е ра б о т ы и
удобрение почвы принесли свои
плоды. Дело это сложное и затратное. Чтобы ввести земли в
оборот, в них нужно вложить

внесения удобрений стоит потерпеть сутки – и запах рассеется.
Всем членам делегации представилась возможность вдохнуть тот самый аромат. Подъехав к следующему убранному
полю, увидели на нем технику,
которая высокой струей разбрызгивала удобрения – жидкую фракцию. Запах, конечно,
присутствует, но не такой, от
которого бы разъедало глаза.
Вполне сносное амбре, напоминающее, что вы находитесь на
плодородной территории аграрного района. Дмитрий Ибрагимов, руководитель подразделения растениеводства ОО "Идаванг", объяснил, что для удобрения почвы вносится так называемая техническая вода. Пос-

15 августа начался новый этап избирательной кампании по выборам губернатора Ленинградской области – с этого дня закон разрешает кандидатам вести предвыборную агитацию в средствах массовой информации.
контролируют соблюдение устаЖеребьевка по распределеновленного порядка проведения
нию эфирного времени и печатпредвыборной агитации и приной площади в региональных
нимают меры по устранению
государственных организациях
допущенных нарушений. Прателерадиовещания и редакциях
воохранительные и иные оргарегиональных государственных
ны обязаны принимать меры по
периодических печатных издапресечению противоправной
ний, в результате которой опреагитационной деятельности,
делены даты и время выхода в
предотвращению изготовления
эфир на безвозмездной основе
подложных и незаконных предпредвыборных агитационных
выборных печатных, аудиовиматериалов кандидатов (совмезуальных и иных агитационных
стных агитационных мероприяматериалов и их изъятию, устатий), дата публикации предвынавливать изготовителей укаборных агитационных материазанных материалов и источник
лов кандидатов, проведена Лених оплаты, а также незамедлиоблизбиркомом в период с 7 по
тельно информировать соответ12 августа. Протоколы жеребьствующую избирательную коевок по предоставлению бесмиссию о выявленных фактах и
платной печатной площади и
принятых мерах.
графики распределения бесплатного эфирного времени утВ. Полякова,
верждены Леноблизбиркомом.
пресс-секретарь Избирательной
Избирательные комиссии
комиссии Ленинградской области

НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

КОСА ЗВЕНИТ И БЛЕЩЕТ
Сенокос на Руси всегда был праздничным событием и ожидался
с нетерпением. На работу в лугах одевались в самые хорошие светлые одежды, как на торжественный праздник, и работали с песнями. Труд был физически очень тяжелым: вставали с рассветом, чтобы успеть накосить побольше по росе, в самое пекло ворошили сено,
чтобы лучше просохло, а при виде набегающей тучки торопились
уложить его хотя бы в копны, иначе не только труд пропадал, но и
сено портилось – чернело. А сложить качественный стог – это вообще целая наука, была даже такая специализация – стогарь. И
несмотря на все тяготы, оставались силы на шутки, песни и заигрывания.
Сегодня процесс заготовки
кормов – совсем другая песня.
По-прежнему руководит процессом человек, но самая сложная работа отдана машинам.
Но главный смысл этого действа остался тем же: от количества и качества кормов зависит, будет ли сыт скот. Нынешнее лето оказалось необычно
холодным, погода не всегда
благоволила косьбе. Но в Тосненском районе уже вовсю
идет страда. Из запланированных 13 586 га скошено 10 531
га, заготовлено чуть больше
четырех тысяч тонн сена, что
составляет 58% от плана. На

около 30 тысяч рублей на один
гектар.
– Мы по-прежнему работаем
с этой землей, вносим органику, – продолжает директор, –
но все исключительно в соответствии с нормами "Россельхо з н а д з о р а " . К н а м н е од н о кратно приезжали представители контролирующих органов,
и никаких нарушений выявлено не было. По поводу запаха
могу прокомментировать так:
да, иногда пахнет навозом. Но
в деревне всегда им пахнет!
Мы удобряем поля дважды в
год – весной и осенью. После

82% выполнен план по заготовке силоса. Продолжается
заготовка плющеного зерна, на
одну условную голову скота
уже заготовлено 29 центнеров
кормовых единиц. Это хороший показатель, и говорит он
о том, что поголовье спокойно
переживет зиму.
В целом в процессе кормозаготовки все сельхозпредприятия района идут вровень.
Опережает остальных племхоз имени Тельмана, где заготовлен 51 центнер кормовых единиц на условную голову.

А. Куртова

ле переработки навоз разделяе т с я н а ж и д к у ю и т в е рд у ю
фракцию и отделяется техническая вода. С марта 2011 года
на предприятии запущен пункт
по доочистке жидкой фракции
свиного навоза. Ферма отвечает природоохранным нормам,
установленным в Европейском
Союзе. Будучи крайне заинтересованными в сохранении благоприятной экологической ситуации, здесь тщательно следят
за соблюдением всех экологических норм.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

Дорогие читатели! Вы можете оформить подписку на нашу газету
"Тосненский вестник" на второе полугодие 2015 года, начиная с сентября.
Оставайтесь с нами! Наш подписной индекс 55017.
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РАЗГОВОР О БЕЗОПАСНОСТИ

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ДВЕРИ ОТКРОЮТСЯ
В начале августа жители Тосненского района были участниками встречи по вопросам
безопасности, которую провел в районном Дворце культуры вице-губернатор Ленинградской области Андрей Бурлаков. На вопросы тосненцев также отвечали заместитель начальника ГУ МВД России, курирующий Ленинградскую область, полковник полиции Михаил
Ильин и глава администрации Тосненского муниципального района Владимир Дернов.

НУЖНЫ НАРОДНЫЕ
ДРУЖИНЫ
Но прежде чем начать диалог,
председатель областного комитета
правопорядка и безопасности Сергей Смирнов рассказал о сегодняшней криминогенной ситуации в регионе. В числе наиболее острых
проблем он назвал рост уличной
преступности, наркоманию, алкоголизм и нелегальную миграцию. С
начала года, к примеру, в Тосненском районе число преступлений,
совершенных на улице, возросло на
20%. Причина тому, по мнению
С. Смирнова, в том числе и в нехватке кадров. В результате проводимой
реформы личный состав органов
МВД сократился вдвое, и сегодня на
улицах наших городов встретить
полицейский патруль практически
невозможно. Где же выход? Один из
путей – создание добровольных народных дружин, кстати, в Тосненском районе уже действуют две
ДНД – в городах Тосно и Никольское.
Абсолютным же рекордсменом по
добровольческому движению в Ленинградской области является Выборгский район – там дружины созданы в шести муниципальных образованиях и еще три ДНД находятся в стадии регистрации.
Существенно мобилизуют работу
полиции и камеры наружного наблюдения. По словам председателя комитета правопорядка и безопасности, к 2018 году 80% населенных пунктов в 47-м регионе оснастят видеокамерами по программе "Безопасность Ленинградской области". Аппаратно-программный комплекс видео фиксации "Безопасный город"
появится к 2018 году в каждом городе Ленинградской области с населением более 10 тысяч человек. В Тосно по этой программе уже установлены 18 видеокамер, и их число планируется довести до 52. Как сказал
глава администрации В. Дернов, с помощью видеозаписей сотрудникам
ОВД Тосненского района уже удалось

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

СОБЕРЕМ
РЕБЕНКА
В ШКОЛУ
Региональный исполнительный
комитет партии "Единая Россия" и
Ленинградское региональное общественное движение "Женщины Ленинградской области за равные
права и возможности в гражданском обществе" в период с 10 по
31 августа 2015 года проводят ежегодную благотворительную акцию
"Соберем ребенка в школу".
Цель акции: оказать адресную
социальную поддержку семьям,
которые испытывают материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году.
Благотворительная акция "Соберем ребенка в школу!" направлена
на сбор благотворительной помощи
в виде школьно-письменных принадлежностей, одежды, обуви, развивающих игр, спортивного инвентаря и
других товаров детского ассортимента для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, а также
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
Пункт сбора помощи: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 45, офис 2 с 9 до 17 час.
Тел. 8-931-350-06-76 (Екатерина).
Мероприятие проводится в рамках реализации проектов ВПП
"Единая Россия" "Крепкая семья"
и "России важен каждый ребенок".

поймать с поличным не одного правонарушителя. Так, существенные
штрафы пришлось заплатить родителям несовершеннолетних вандалов, которые ломали кресла на стадионе Тосненской гимназии, не подозревая о том, что попали под прицел видеокамеры.
Что касается сбыта наркотических веществ, то в первом полугодии
региональная служба наркоконтроля установила 647 подобных фактов в различных районах Ленинградской области. Не стал исключением и Тосненский район. Цифры по
нелегальной миграции также заставляют задуматься: из 50 тысяч
безвизовых мигрантов, проживающих сегодня на территории Ленинградской области, 20 тысяч – нелегалы. И этот факт также не способствует улучшению криминогенной
обстановки в регионе.

мание на одну и ту же проблему:
ООО "Идаванг-Агро" в буквальном
смысле слова отравляет жизнь
обитателям многих населенных
пунктов района. Свиной навоз, который вывозится на арендованные
этим свиноводческим комплексом
окрестные поля, стекает в речку
Иголинку, а оттуда попадает в воды
реки Ижоры. И это, с точки зрения
жителей, экологическое преступление продолжается уже не первый
год. Мало того, страдает не только
природа, но и люди, живущие в окрестностях таких навозных полей
и месяцами вынужденные дышать
их зловонным запахом. Словом,
жить в этих местах стало небезопасно для здоровья, особенно учитывая тот факт, что неперегнивший
свиной навоз содержит высокую
для растений дозу азота, которая
если их не сожжет, то напитает, и

тогда опасности будет подвержено
здоровье человека. Ученые говорят, что внесение свежего свиного
навоза в открытый грунт малополезно, потому что азот в его составе легко и просто вымоется с осадками и улетучится в воздух.

НЕУДОБНЫЙ
РАЗВОРОТ
Два года не могут добиться
правды имеющие автомобили жители поселка Рябово, которые изза бюрократических закавычек
лишились поворота в свой населенный пункт с федеральной трассы "Россия". Федеральные чиновники из Росавтодора, проектируя
реконструкцию трассы "Россия",
оставили для местных жителей
лишь неудобный и узкий разворот
через несколько сот метров вперед от запрещенного ныне поворота, объяснив, что такое решение
способствует снижению аварийности на дороге. Жители Рябово с
этим не согласны. Они считают,
что неудобный разворот не только не снижает, а наоборот увеличивает потенциальную аварийность на этом участке трассы
"Россия". Но мнение народа и аргументов местной власти никто не
слышит. Правда, после слов участника встречи – заместителя начальника ГУ МВД России Михаила
Ильина – появилась надежда на
благополучный исход дела. Он приказал своим подчиненным в недельный срок провести серьезную
и независимую проверку с тем,
чтобы принять правильное решение по этому больному вопросу.
Кстати, подобная проблема, как
выяснилось, есть и в селе Ушаки,
где давным-давно закрыт поворот
с трассы на улицу Станционную,
ведущую к железнодорожной

ВИНОВАТ И НАВОЗ
Вопросы жителей Тосненского
района касались различных сфер
жизни, безопасность которых, по
мнению народа, сегодня под угрозой. Так, старосты деревни Аннолово Федоровского сельского поселения и деревни Сиголово Шапкинского сельского поселения, не сговариваясь, просили обратить вни-

платформе. И жители села уже
несколько лет стучатся во все двери с просьбами о помощи. Но до
сего момента эти двери оставались закрытыми. Хочется верить,
что после обещаний областных чиновников и высоких полицейских
чинов хоть одна из них, да откроется для сельских жителей.

НЕ НАЙТИ
УЧАСТКОВОГО
Многие просьбы жителей района
касались благоустройства населенных пунктов. Казалось бы, вопрос
несколько не по теме, но с другой
стороны, хорошие дороги, освещенные улицы, спиленные вовремя старые деревья – это тоже гарантия
безопасности наших жителей. Потому глава администрации района
Владимир Дернов постарался ответить на все вопросы, которые задавали, в частности, жители Ульяновки и Тосно.
А Красному Бору, городу Никольское и поселку Тельмана по-прежнему отравляет жизнь полигон по
сбору токсичных отходов "Красный
Бор". Жители этих населенных пунктов, конечно, задавали свои вопросы, но без особой надежды на
улучшение ситуации. Ведь разговор
о закрытии этого полигона идет уже
не один десяток лет. И слова пока
так и не обратились в дела.
Не всегда чувствуют себя в безопасности и жители деревень Федоровское, Новолисино, поскольку, по
их словам, местных участковых сотрудников полиции им днем с огнем
не найти. Часы приема на дверях
указаны, но и эти двери тоже редко
открываются. А вот жители поселка Форносово своего участкового в
глаза не видели уже почти год. "Это
недопустимо", – заявил в ответ Михаил Ильин. В жесткой форме он
напомнил своим подчиненным, что
"участковый полицейский обязан в
указанные часы приема находиться на рабочем месте". И никакие
"уважительные" причины тут не
рассматриваются. Полковник Ильин обещал лично проверить работу
участковой службы полиции в Тосненском районе.

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕСЯТЬ
ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ
Сотрудники Всероссийского центра
изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) подвели итоги опроса о роли
Интернета в жизни россиян.
Интернет, по мнению каждого четвертого
из всех опрошенных респондентов, может
наносить вред здоровью и психике людей,
особенно юных пользователей. Категорически не согласен с такой точкой зрения каждый десятый опрошенный. Эти граждане
считают, что сеть не оказывает влияния на
жизнь людей.
60% участников опроса уверены, что в Интернете содержится много полезной информации, которая помогает решать различные
вопросы и стирает границы при общении с
людьми. А 44% опрошенных видят в Интернете исключительно способ общения. Самыми популярными соцсетями среди россиян
оказались "ВКонтакте", "Одноклассники" и
"Мой мир". В двух первых оказались зарегистрированы 55 и 54% опрошенных соответственно. Не пользуются соцсетями 15% респондентов.

ВЫРУЧКА УДВОИТСЯ
Предельный годовой доход субъектов
малого и среднего предпринимательства увеличен до 2 млрд рублей. Постановление об этом подписал премьерминистр России Дмитрий Медведев.
До сих пор законодательство предусматривало жесткие ограничения для компаний,
претендующих на получение льгот и приви-

легий. Так, среднесписочная численность
работников микропредприятий не должна
была превышать 15 человек, а годовая выручка или балансовая стоимость активов –
60 млн рублей. Малые компании могли нанимать до 100 сотрудников и зарабатывать до
400 млн рублей в год, средние – 250 работников и 1 млрд рублей соответственно. Кроме того, владеть такими компаниями должны были преимущественно частные лица или
другие субъекты малого или среднего предпринимательства (доля собственности крупного бизнеса не могла превышать 25 процентов).
В рамках антикризисного плана Правительство России решило смягчить требования к малому бизнесу – новое постановление предусматривает двукратное увеличение предельной выручки. Так, микропредприятия теперь смогут зарабатывать до 120
млн рублей в год, малые – 800 млн, средние
– 2 млрд рублей. Кроме того, принятые по
инициативе Правительства России поправки в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"
снимают ограничения на участие в капитале малых предприятий других юридических
лиц, за исключением иностранных инвесторов (им может принадлежать не более 49
процентов акций или долей).

ДВА УНИВЕРСИТЕТА
Московский и Санкт-Петербургский
государственные университеты получат
право присваивать научные степени
кандидатов и докторов наук, сообщил
ректор МГУ Виктор Садовничий.
"В правительстве прошло совещание и дан
старт выходу указа Президента о присвое-

нии Московским и Санкт-Петербургским университетами степеней кандидата наук и доктора наук. Два университета будут иметь
право сами присваивать эти степени, а не
как сейчас – через ВАК (Высшая аттестационная комиссия)", – сообщил ректор.

НАШЛИ КЛАД
Клад из примерно сотни серебряных
монет времен Ивана Грозного был
найден на территории древнерусской
крепости Старая Ладога. Деньги в
матерчатом мешочке были спрятаны у
восточной стены крепости.
Это первый в истории раскопок Старой Ладоги клад, найденный непосредственно натерритории крепости. Ученые предполагают, что монеты спрятал кто-то из высокопоставленных военных, служивших в Ладоге,
опасаясь нападения шведских войск.
Монеты из клада не имеют года чеканки,
это типично для русских монет той поры, но
изображения на них указывают, что они были
выпущены в царствование Ивана Грозного.
Московские археологи обнаружили в
центре столицы клад XVII века.
Более тысячи монет времен царя Алексея
Михайловича нашли на глубине 1,5 метра в
Кадашевской слободе. Многие медные копейки прекрасно сохранились, хотя и требуют реставрации. Также были найдены остатки производственного цеха, где обрабатывался металл: не исключено, что в этом районе Москвы был Монетный двор.
Исследователи подняли на поверхность и
старинные предметы быта, в том числе фрагменты иконы XV века.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Популярность конного спорта
неоспорима. Особенно популярна верховая езда, а самым искусным из ее видов признан конкур.
На этих соревнованиях всадник
и лошадь должны преодолеть
расставленные препятствия и в
то же время проявить резвость в
прохождении дистанции. Успешное участие в соревнованиях требует полной гармонии между лошадью и всадником, которая достигается трудными и многочисленными тренировками. Конкур
по праву считается королевским
видом спорта. И это не удивительно, потому что здесь присутствуют красота, грация и величие.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

КОРОЛЕВСКИЙ СПОРТ
В "ЦАРИЦЫНОЙ ГОРКЕ"
Девятого августа в Староселье собрались поклонники благородного вида спорта. В очередной раз конноспортивный клуб "Царицына горка" принял участников открытого кубка главы Тосненского района по
конкуру. За годы проведения этих соревнований уже
сложился определенный костяк среди спортсменов
– это друзья и единомышленники. Но всегда появляются и новички. Погожий день собрал множество
зрителей – в основном жителей Староселья и Шапок, но приехали и любители конного спорта из Тосно. Болели, конечно, за хозяев, но поддержку ощущал каждый участник.
Обладательницей кубка памяти Татьяны Итальянцевой стала Александра Кротенко, КСК "Царицына
горка". Бронза и серебро также остались у хозяев,
их завоевали Вероника Пенкина и Екатерина Кучинская соответственно. Следующий маршрут был на
кубок депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова. В детском зачете
первой оказалась Анастасия Бархатова, воспитанница "Царицыной горки". Второй и третий результаты

на разных скакунах показала Юлия Гришина, к/з "Ковчег". Победительницей открытого класса стала Полина Громышева из КСК "Рекорд", на второе место
взошла Мария Клюшникова из КСК "Аллюр", а на третье – Елизавета Минина, ЗАО "Черново".
Кубок главы Тосненского района Виктора Захарова по праву отправился в руки Елены Логуновой,
КСК "Перфект". Серебро завоевала Дарья Соколова из КСК "Рекорд", а бронза осталась у хозяев,
благодаря Екатерине Яхниной. Обладательницей
кубка главы администрации Шапкинского поселения Э. Федорова стала Анна Евгеньева, представительница "Царицыной горки". Второй оказалась
также воспитанница старосельского конноспортивного клуба Анастасия Бархатова. А бронзу забрала
Елена Логунова из КСК "Перфект". Все участники
продемонстрировали высокое мастерство, выдержку и уважение к скакуну. Ведь конный спорт – это
не только победы, здесь важен процесс общения с
животным.

19 августа Русская Православная церковь празднует великий
христианский праздник – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Чтобы явить
Своим ученикам эту Небесную
духовную славу, которая последует за временными страданиями,
Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и
Иоанном на горе Фавор. Лицо Его
просияло, как солнце, одежды
сделались белы, как свет.
Празднованием Преображения
Господня Церковь торжественно
исповедует и прославляет соединение Божества и человечества
в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил
предохранить своих учеников от

уныния и возвел их к высшему
упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их
в мире.
Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом. Это традиционный праздник урожая – в церквях освящают плоды земли: яблоки, груши, сливы. Наибольшей
популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует
еще и третье название праздника – Яблочный Спас.
В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, сирот и немощных.

А. Куртова

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Жители города Тосно да и всего Тосненского района уже давно взяли на вооружение
девиз: какой же праздник без спортивных состязаний. Украшением любого всенародного торжества становятся баталии на футбольных, баскетбольных, волейбольных и
других площадках, где собираются сотни любителей здорового образа жизни и болельщиков. Не стало исключением празднование 85-летия Тосненского района. Тем
более что оно совпало с Всероссийским Днем физкультурника.

Семейные команды, а также любителей
кроссфита и стритбола организаторы отправили подальше от праздничного шума и суеты. Все они соревновались на спортивной
площадке у Тосненской гимназии. Если к заморскому слову "стритбол" мы уже привык-

возрасту детей: 5–7 лет, 8–11 лет и 12–15 лет.
Соревновались семьи в трех дисциплинах:
дартс, прыжок в длину и веселая эстафета.
Победителями и призерами в разных категориях стали семьи Григорьевых, Морозенко,
Кулагиных, Кириковых, Михайловых, Тимофе-

ВЕСЕЛО, СПОРТИВНО, МОЛОДЕЖНО
Начало основных событий в городе было
намечено на 12 часов – именно в полдень начиналось праздничное шествие по главной
улице. Спортсмены же не стали дожидаться,
пока делегации районных поселений, жители
Тосно и его гости с шарами, флагами и транспарантами пройдут по проспекту Ленина. Они
праздновать начали на час раньше.
Ровно в 11 утра спортивные состязания
стартовали сразу на четырех различных площадках. Спорт тосненцы любят и любят
спорт разный. Организаторы мероприятия – комитет по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике, как и
всегда, постарались удовлетворить разнообразные вкусы по максимуму.
На центральной спортплощадке играли в настольный теннис и шахматы, стадион у Тосненской
гимназии стал местом
проведения соревнований семейных команд, а
также по стритболу и
кроссфиту. На городском
стадионе в парке соревновались мальчишки
2001–2004 годов рождения, которые не прочь
погонять в футбол во дворе. А в спортзале спортивно-досугового центра "Атлант" встретились любители волейбола.
Волейболисты под свои знамена собрали
пять команд, состав которых был смешанным. Призы, медали и кубки они разыгрывали по круговой системе, то есть каждой команде предстояло сыграть с каждой. В итоге лучшими укротителями летающего мяча
стали представители команды Тосно. Правда, и второе место заняли тосненцы – команда ветеранов нашего города. Третьими призерами стали гости из Рябово.
Выйдя из спортзала "Атланта", можно

было немного прогуляться вдоль торговых
рядов, посмотреть, что происходит на сцене
и тут же отправиться на центральную спортплощадку. Тут развернулись страсти различного толка и порядка. За теннисными столами силами мерялись любители пинг-понга –
спорта динамичного и требующего подвижности и ловкости. Чуть поодаль собрались
почитатели более спокойных шахмат (к слову, заядлые шахматисты уверяют, что их вид
спорта очень даже эмоционален, а страсти
на досках кипят порой
покруче теннисных). 25
человек разыграли призы
малого кубка и финала.
Победителем малого кубка по шахматам стал
Александр Макаров. Владимир Масляков и Надежда Михайлова разделили
второе-третье места. А
вот чемпионом финала

ли и знаем, что это уличный баскетбол – тот, в который играют на одно
кольцо, то, что такое "кроссфит",
объяснит не каждый. В двух словах –
это система различных силовых упражнений, где есть элементы и фитнеса, и легкой атлетики, и тяжелой.
Участвовать в соревнованиях могут
люди абсолютно разного возраста.
В нашем случае, например, участники поделились на три возрастные
группы. В возрасте до 25 лет победителями стали Олег Находнов и Егор
Веселков, в категории от 25 до 35 лет
победу праздновал Евгений Лукьянов,
среди тех, кому за 35 – Владимир Пименов.
В стритболе все было проще: девять команд разыграли призы по круговой системе.
В итоге чемпионом стало "Солнышко" из Тосно, вице-чемпионом "Рябово", а бронзовым
призером "Урожай" из Нурмы.

стал Сергей Быстров. На втором месте Владимир Мякинин,
на третьем Сергей Масляков.
Настольным
теннисистам призовой подиум также понадобился дважды. Сначала награждали
взрослых. Здесь тройка призеров выглядит
так: Алексей Федосов первый, Кирилл Давыдов второй, Геннадий Кива третий. После
награды вручили более молодым: Никите
Цибе, Кириллу Шатаеву и Ивану Дерешу.

Весело, спортивно, молодежно было в секторе для соревнования семей. Место тут
нашлось всем желающим. Отдельно соревновались большие семейные команды: мама,
папа, ребенок. Отдельно соревновались малые семейные команды: мама или папа и
ребенок. Плюс к этому команды поделили по

евых, Воробьевых, Филипповых, Дайнек. Все
без исключения дети получили в подарок
сладкие призы, а самые юные участники турнира еще и памятные призы.
На городском стадионе в парке в это время за победу сражались юные футболисты.
Первые два места остались за тосненцами:
"белые" – первые, "черные" – вторые. Футболисты из Нурмы на третьем месте.
Чуть позже стартовал турнир по большому теннису. По традиции он прошел на корте
на улице Коллективной, и соревновались
здесь мужские пары. Северьян Тимофеев и
Александр Астахов стали победителями турнира. Станислав Щербаков и Дмитрий Дишанов заняли второе место, два Сергея – Карташев и Алипчиков – замкнули тройку призеров. Сергей Карташев к тому же был отмечен специальным призом – за многолетний
вклад в развитие тенниса в Тосненском районе.
Завершился спортивно-праздничный
день на городском стадионе большим футболом. В рамках чемпионата Ленинградской области встретились молодежная команда "Тосно" и "Оранж" из Ломоносова. К
сожалению, наша молодежка уступила гостям со счетом 0:1.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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"ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ"
На Синявинских высотах открылся
международный военно-исторический
полевой лагерь "Волховский фронт". Он
будет работать до 25 августа.
Сюда приехали более 700 человек из поисковых отрядов различных регионов Российской Федерации, а также из иностранных
государств.
Здесь будут проведены поисковые работы
по обнаружению останков советских воинов,
павших в боях Великой Отечественной войны. Для молодых участников организована
"Школа поисковика". Для всех участников
запланированы тематические круглые столы,
заседания дискуссионных клубов, творческие вечера, демонстрация художественных
фильмов о войне.
"Волховский фронт" – это второй военноисторический лагерь поисковиков России
такого масштаба. Первый – "Западный
фронт", проходил в 2014 году в Калужской
области.

НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ
В День знаний в Ленинградской области
откроют свои двери 349 школ, где будут
обучаться более 132 тысяч школьников,
из них 15500 – первоклассники. По
сравнению с прошлым учебным годом
общая численность школьников увеличилась более чем на 2 тысячи детей, из
них 1157 – первоклассники.
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третий год. В прошлом году в целом по региону мы выпустили 5 млн мальков, в этом году
планируем выпустить уже 7 млн мальков ценных видов рыб", – сказал Александр Дрозденко.

ОСТАНОВИТЬ ПОЛИГОН
Арбитражным судом Петербурга и
Ленобласти снова вынесено постановление о привлечении СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности на 90 суток по приему новых
собственных и новых сторонних
отходов I–III классов опасности с
кислой средой для обезвреживания в
картах №№ 59, 66, 67.
Напомним, постановлениями Тосненского
городского суда от 8 и 22 мая текущего года
деятельность полигона "Красный Бор" уже
приостанавливалась на 90 суток по каждому постановлению.

МАСШТАБНАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
2016 году Новую Ладогу ожидает масштабная реставрация объектов исторического наследия: 25 млн рублей из
областного бюджета выделено на
реставрацию дома Суворова и 45 млн
рублей – на краеведческий музей в
Новой Ладоге.

В 2015 году почти 1,4 млн рублей выделено на укрепление материально-технической
базы образовательных организаций 47-го региона. Все школы и детские сады оснащены
системами автоматической пожарной сигнализации. В настоящее время создано 665
добровольных пожарных дружин численностью 2670 человек.
В текущем году в 13 муниципальных районов направлены субсидии областного бюджета в размере 41,3 млн на приобретение 29
школьных автобусов. Сейчас в Ленинградской области 187 школьных автобусов в 141
школе. Осуществляется подвоз 5 894 детей.

В 2016 году здесь пройдут всероссийские
Суворовские чтения, на них приедет вся
страна. Именно здесь, в Новой Ладоге, великий полководец написал свою "Науку побеждать", когда четыре года командовал
Суздальским полком.
Все эти меры помогут Новой Ладоге стать
центром притяжения туристов как из Ленинградской области и соседнего Санкт-Петербурга, так и из других регионов России.
Вице-губернатор Юрий Пахомовский сообщил, что скоро будет запущен поезд "Ласточка", который домчит от Санкт-Петербурга до Волхова примерно за час.

ПОСТОЯННЫЙ
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

СТАРОСТЫ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Врио губернатора ЛО Александр Дрозденко предложил сделать опросы
населения по социально-значимым
вопросам новой формой местного
самоуправления.

На первом заседании совета старост его
члены обсудили новый общеобластной
проект – масштабный опрос общественного мнения среди жителей сельских
населенных пунктов.

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области
Александр Дрозденко заявил в Сосновом
Бору после общения с организаторами пикетов проекта "Народная экспертиза". Последние проинформировали главу 47-го региона,
что предложения жителей несколько разнятся по муниципальным районам и в значительной степени зависят от положения дел в экономике муниципалитетов.
"Народная экспертиза – это мостик, связывающий население непосредственно с областным правительством. Люди знают, что
их услышит глава региона, а глава региона
гарантированно узнает, что волнует жителей.
Поэтому я рассчитываю, что этот проект станет постоянным и позволит оперативно выносить на обсуждение наиболее актуальные
вопросы", – сказал Александр Дрозденко.

"Созданием областного совета старост
открывается новая страница во взаимоотношениях органов государственной власти и
местного самоуправления, когда государственная власть отвечает на вопросы, поставленные активом старост", – сказал, открывая заседание, председатель комитета по
МСУ, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Михаил Лебединский.
Председателем совета старост был единогласно избран активист-общественник из
Ломоносовского района, староста деревни
Санино Низинского сельского поселения Владимир Анфиногенов.

СИГ В ЛАДОГЕ
В выпуске рыбы в воду принял участие
Александр Дрозденко. Акция – часть
плана по искусственному воспроизводству рыбы и проводится в целях
компенсации вреда, причиненного
природе в результате хозяйственной
деятельности.
"Сегодня мы выпустили в Ладогу десять
тысяч двухлеток сига. Но это только малая
часть этой важной экологической работы. Мы
наращиваем обьемы по выпуску рыбы уже

МЕДАЛЬ ДЕДА
В Лодейнопольском районе медаль "За
боевые заслуги" вручена внуку солдата,
погибшего в 1943 году.
Останки Дмитрия Васильевича Вилкина,
жителя деревни Кондуши, 1905 года рождения, и двух его однополчан в ходе весенней вахты Памяти обнаружили в урочище Вороново Кировского района Ленинградской области вологодские поисковики. Они
также нашли на месте последнего боя советских солдат ложку, мундштук и медаль
"За боевые заслуги" № 26612. По этому
номеру в Центральном архиве Министерства обороны РФ было установлено имя
павшего бойца – старшего сержанта, коман-
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дира отделения разведки 3-й батареи 854
артиллерийского полка, погибшего в ходе
разведывательной операции вблизи немецких позиций.
Останки всех троих солдат были захоронены на мемориале Новая Малукса в Кировском районе. А до сих пор живущему в Кондушах внуку героя, Владимиру Викторовичу
Вилкину, поисковики передали награду и личные вещи разведчика. На церемонию в память о погибшем герое-земляке пришли все
жители деревни.

события
факты
комментарии
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАПРЕТ НА ДОЛЮ
Первый вице-премьер Игорь Шувалов
поддержал внесение в закон о долевом
строительстве (№ 214-ФЗ) поправок,
которые предполагают полный отказ
от схемы долевого строительства.

По данным органов загс, за полгода в Ленинградской области родилось 7816 детей,
что на 0,9% больше, чем за тот же период
прошлого года. Больше всего новорожденных
зарегистрировано во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах. Кроме того, за
6 месяцев было зарегистрировано 113 актов
усыновления (удочерения) детей.
Как сообщает управление, по сравнению
с прошлым годом в области сократились разводы. В этом году за первые 6 месяцев брак
расторгли на 13% меньше пар, чем в прошлом. Чаще всего в Ленинградской области
заключали брак во Всеволожском и Выборгском районах. Всего за полгода в 47-м регионе сыграли 3964 свадьбы.

По данным агентства РБК, с 2020 года предполагается запретить застройщикам продавать объекты до их ввода в эксплуатацию.
До этого будет установлен четырехлетний
переходный период, когда финансирование
строительства будет происходить через спецсчет в банке и под банковскую гарантию.
В соответствии с этой схемой покупатель,
застройщик и банк будут заключать трехсторонний договор, по которому средства дольщиков должны будут поступать на спецсчет
в банке, а из банка деньги будут направляться на проектное финансирование. Предлагаемые изменения предусматривают замену
страхования гражданской ответственности
застройщика на банковскую гарантию. При
этом застройщик сможет привлекать средства граждан в размере, не превышающем
сумму гарантии. В итоге риски, связанные
с невыполнением застройщиками своих обязательств, лягут на банки, которые перестанут финансировать застройщиков на нулевом цикле строительства.
По мнению специалистов, запрет долевого строительства приведет к изменению всей
схемы кредитования жилья и значительно
увеличит стоимость квартир на первичном
рынке – не менее чем на 20%.

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

НЕ КРАЖА, А УГОН

Пока льготами по налогам смогут
воспользоваться не все предприниматели Ленобласти, ведь соответствующий
областной закон был принят только
в конце июня. Но в 2016 году таких
получателей станет больше.

Кражу велосипедов предлагают приравнять к угону. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесет
Законодательное собрание Ленинградской области.

СЕМЬИ СТАЛИ КРЕПЧЕ
В 47-м регионе стало меньше разводов и
больше новорожденных. Такие данные
сообщает Управление записи актов
гражданского состояния Ленинградской
области.

Председатель областного комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Сергей Еспипов напомнил, что областное правительство старается быть последовательным: в текущем
году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области
выделено 205 млн рублей. Еще 212 млн рублей в виде софинансирования этой программы ожидается из федерального бюджета.
Напомним, что 26 июня парламент Ленобласти принял областной закон, устанавливающий налоговые каникулы в течение двух
лет для индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрировавших свою предпринимательскую деятельность после принятия
закона. Речь идет о предпринимателях, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.

СТАДИОН
НА КРЕСТОВСКОМ
Около 25 миллиардов рублей израсходовано на строительство футбольного
стадиона на Крестовском острове,
который станет домашней ареной
петербургского "Зенита" и должен
принять матчи чемпионата мира в 2018
году.
Стадион на Крестовском острове в СанктПетербурге начали строить в 2007 году, после чего сроки завершения работ несколько
раз переносились. Полное завершение строительства арены запланировано на май 2016
года. В 2017 году стадион должен принять
матчи Кубка конфедераций, а годом позже –
игры чемпионата мира.
"На строительство стадиона на Крестовском острове уже потрачено 25 миллиардов.
Всего стоимость объекта составляет 38 миллиардов. На данный момент готовность
объекта оценивается более чем на 75%", –
сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга
Игорь Албин.

Автор законопроекта депутат Владимир
Петров рассказал, что пик краж велосипедов
приходится на летний сезон, а именно – на
июнь-июль. С каждым годом количество таких преступлений увеличивается на 20%.
Законопроект вносит поправки в Уголовный кодекс РФ. Статью 166 "Неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством" предлагается дополнить
словами "в том числе велосипедом". Тогда
угонщиков по решению суда ждет штраф в
размере до 120 тыс. рублей или в размере
зарплаты за период до 1 года, а также принудительные работы на срок до 5 лет либо
лишение свободы на срок до 5 лет.

ПРАВА БЕЗ МЕДСПРАВКИ
Генпрокуратура России добилась от
ГИБДД отказа требовать медицинские
справки при замене водительских
удостоверений в связи с их потерей или
изменением персональных данных.
В ведомстве отметили, что согласно Закону "О безопасности дорожного движения"
обязательное медицинское освидетельствование и переосвидетельствование проходят:
кандидаты в водители транспортных средств,
водители при замене прав по истечении их
срока действия, лица, лишенные права садиться за руль в течение определенного времени и граждане после отбытия наказания в
виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами).
В сообщении Генпрокуратуры отмечается,
что таким образом законом определен исчерпывающий перечень случаев обязательного
медицинского освидетельствования водителей. В этой связи Генпрокуратура направила
в адрес МВД информацию с предложением
обеспечить соблюдение требований законодательства и прав граждан при замене водительских удостоверений.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
В нескольких километрах от Любани, на шапкинском направлении, есть старая деревенька Попрудка. Когда-то здесь была
усадьба, принадлежавшая Пистолькорсам. Сейчас, если что и
найдем от старой усадьбы, так это каналы и старые деревья
запущенного парка…
Зайдя наугад в окружающие заросли, можно обнаружить старинные
дубы и лиственницы, постепенно поглощаемые молодой порослью. Старожилка из соседней деревни Липки
вспоминала, что когда-то в советские
времена в усадьбе размещалось правление колхоза.
Пистолькорс – старинный дворянский род, происходящий из Шотландии. Один из них, рода Скотт (Scott),
Георг-Олофсон Скотт был на шведской службе в чине полковника. 22

Нольде, барон Дюстерло, барон Ф. К.
Пистолькорс и другие.
Федор Константинович (хозяин имения в Попрудке) по этому поводу в
шутку рассказывал, что "отделение
Свода законов следует скорее именовать отделением Крестовых походов".
Он искренно и горячо увлекался религиозными вопросами и, как было известно, отдавал почти все свое состояние на благотворительные цели. У
Федора Константиновича было два
сына: Александр и Константин. Алек-

и, воссев на кабардинца, натянул поводья и, пронзительно гикнув по-чеченски, окончательно обрек себя в
непобедимые джигиты...".
Когда русский отряд вступал в Грозный, их встречало все население крепости. Впереди 4-й егерской роты
пешком (из-за потери в походе лошади), в оборванном бешмете, босой, с
окровавленными от колючек ногами,
шагал бодро и гордо один Пистолькорс. Как бы то ни было, но это был
человек недюжинный по смелости и
умению увлекать за собой других.
Именно Пистолькорс был изображен в "Набеге" (1852 г.) Львом Николаевичем Толстым под именем поручика Розенкранца. Как говорили современники, "в его "Набеге" выведен
поручик Розенкранц, изображение до
такой степени верно, что, когда они в
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Штаб-квартира полка помещалась в
станице Апшеронской. Деятельность
Пистолькорса по обустройству хозяйства и быта казаков на протяжении
полутора лет (с апреля 1863 по октябрь 1864 г.) оценивается Кирилловым как наиболее успешная. "Регулярно объезжая вверенные ему станицы, Пистолькорс вникал во все нужды
поселенцев, а его приказы, за исполнением которых он строго наблюдал,
содержат точные детальные инструкции. Приказ от 31 мая 1863 г. запрещает дальнейшее рытье землянок для
прибывающих поселенцев и ориентирует станичных и воинских начальников на скорую постройку домов".
Он предписывал возводить деревянные дома с большими окнами для
очищения воздуха, заблаговременно
запасаться сеном для содержания

РОД ПИСТОЛЬКОРСОВ
февраля 1645 года шведская королева Кристина подарила стороннику
короля титул барона и земли за то,
что в 1631 году в битве при Брейтенфельди он спас жизнь ее отцу, королю Густаву ІІ. Георг (Йоран) своим пистолетом выбил пистолет из рук французского офицера, который целился в
Густава.
В переводе со шведского Пистолькорс означает "крест из пистолетов".
Его потомство разделилось на две
ветви: одна из них поселилась в Финляндии, а другая ветвь – в Эстляндии
(Эстонии), где они и были внесены в
дворянские матрикулы. Среди них мы
можем встретить имя капитана Морица Вильгельма Иогановича (1730–
1783), а также его племянника, майора – Отто Фридриховича Пистолькорса (1754–1831), который в Эстляндии
был членом сословного собрания дворян (ландрата).
После того как Финляндия вошла в
состав Российской империи, род в
Швеции уже больше не представлен,
так как никто из представителей рода
Пистолькорсов сейчас в Швеции не
живет. Но так как мы исследуем род
Пистолькорсов, обосновавшихся на
российской земле, то одного из первых условно назовем родоначальником одной из ветвей рода – Василия
Пистолькорса, жившего в конце 18
века по первую треть 19 века.
Так вот у Василия было четыре
сына: Василий, Карл, Александр и
Константин. Все четверо из них достигли генеральских чинов. Василий
Васильевич Пистолькорс (1796–1839)
был генерал-майором в Санкт-Петербурге, Карл Васильевич (1798–1876)
генерал-лейтенантом во Пскове,
Александр Васильевич – генерал-майором, Константин Васильевич (1822–
1877) – генерал-майором свиты его
Величества.
Именно его сын – барон Федор Константинович был прописан по Пельгорской волости, а следовательно и
был хозяином усадьбы в Попрудке. Он
служил в отделении Сводов законов,
которое размещалось в Мариинском
дворце Санкт-Петербурга. На Исаакиевской площади, возле памятника императору Николаю Павловичу на коне,
стоял приземистый, выкрашенный в то
время в темную, почти черную краску,
Мариинский дворец. Здесь было главное средоточие, куда стекались все
нити управления и законодательства
всей огромной, раскинувшейся от Вислы до Амура, Российской Империи. В
этом сравнительно небольшом здании
помещались: Государственный совет,
Совет министров и Собственная Его
Императорского Величества Канцелярия по принятию прошений.
В составе отделения Свода законов
было весьма значительное количество прибалтийских баронов: барон

сандр Федорович Пистолькорс входил
в состав Совета благотворительного
общества богадельни и приюта гвардейской артиллерии. Общество было
основано в 1872 году и находилось по
адресу: Таврическая ул., 21 (в доме
Полянского). В то время в приюте содержалось 6 мальчиков и 7 девочексирот, в богадельне 3 офицерские
вдовы. Кандидатами являлись 20
вдов и 30 сирот. В 1875 году общество
насчитывало 126 действительных
членов, из них 9 штатских.
Трагически сложилась судьба у второго сына барона Федора Константиновича Пистолькорса – Константина
Федоровича. Получив высшее образование, он работал руководителем
транспортной части Ленинградского
областного Лесного промыслового кооператива (экономистом-финансистом
облпотребсоюза). Проживал на станции Любань. В 1935 году он был арестован НКВД и сослан в Оренбург сроком на 5 лет. Однако в 1937 году его
снова арестовывают и по приговору
тройки при УНКВД приговаривают к
высшей мере наказания. Расстрелян
26 октября 1937 года. 12 декабря1989
года Константин Федорович Пистолькорс был посмертно реабилитирован.
Итак, мы открыли для себя новые
имена в нашей дореволюционной отечественной истории и трагической истории советского периода. В истории
рода Пистолькорсов есть немало интересных личностей, с которыми есть
смысл познакомиться подробнее.
Упомянутый выше Александр Васильевич Пистолькорс, родной дядя попрудкинского барона, участвовал в
Кавказской кампании в пятидесятые
годы 19 столетия. Очень интересно
описывает прапорщика Куринского
егерского полка А. В. Пистолькорса в
своих воспоминаниях В. А. Полторацкий. Когда полк перемещался в сторону Грозного, то в числе тяжелораненых был и Александр Васильевич.
"Он со спартанским мужеством переносил страшные мучения от сквозной
раны в груди, шутил, острил и смеялся. Надо сказать, что преобладающая
в Пистолькорсе была страсть играть
первую роль руководителя. Сообразив, что одною блистательною храбростью перещеголять всех в Куринском полку невозможно или слишком
трудно, Пистолькорс бросился в "татароманию", то есть завел куначество
с мирными чеченцами, перенял от них
одежду, посадку на коня, джигитовку
и все прочие приемы". Именно тогда
Александр Васильевич Пистолькорс
приобрел в свою собственность дом
в Грозненском поселении, обзавелся
по примеру линейного казачества полным домашним хозяйством. "Он облачился с ног до головы в военные доспехи горского туалета, навесил на
себя весь комплект азиатского оружия

первый раз в Чечне увидели штабс-капитана Пистолькорса, разъезжающего в черкесском костюме,
со всеми ухватками чистокровного джигита, даже
не могли не подумать: да
это ж Розенкранц, как
есть, начистоту, без прикрас!" И некоторые из
грозненских старожилов
просто даже объявили,
что Розенкранц Толстого и
есть он, Александр Васильевич Пистолькорс, что с
него-то портрет и писан.
Скульптор Владимир Булычев.
Лермонтов и граф Толстой тоже носили на Кавказе черную черкеску, которая им
рабочего скота, боролся против пьяночень шла, и регулярно упражнялись
ства в казачьей среде, изыскивал
в езде и джигитовке, но "настоящими
средства для строительства станичкавказцами" они не были и не могли
ных школ и др. В ряде своих распорястать. Истинному кавказцу, писал
жений Пистолькорс выступает в роли
Лермонтов, присуще было "сильное
санитарного врача, военного врача и
предубеждение против шинели в
эколога. Из приказа от 10 ноября 1863
пользу бурки. Бурка – это его тога, он
года: "1) Воспрещать жителям и войв нее драпируется. Бурки, прославскам вырубать ближайшие к станице
ленные, в том числе Пушкиным и А. А.
леса. 2) Непременно заботиться о чиБестужевым-Марлинским, были легстоте улиц". В особенности предписыкими, служили отличной защитой от
валось наблюдать, чтобы по глухим
холода и непогоды, выдерживали саулицам и вдоль станичного плетня не
бельные удары и даже защищали от
бросали околевших кошек и собак.
пуль".
Полковником Александром ПистольКазаки и русские офицеры на Кавкорсом предписывалось: "… чтобы ни
казе также отдавали предпочтение
в одной станице я не встречал в осенбурке. Сама же бурка на протяжении
нее время босых женщин, для чего
военных действий всегда служила
принудить мужей купить им какую"непроницаемою и теплою защитою
нибудь обувь и шерстяные чулки". Наот дождя и холода" (и не только на
чальникам станиц предписывалось
Кавказе). В горах она заменяла походпринуждать жителей ходить как можную постель и одновременно одеяло
но чаще в баню, а в тех станицах, в
офицерам, ночевавшим на земле, спакоторых их не имеется, устроить обсая их от холода и сырости. Более
щие бани.
того, при столкновении бурка могла
Подполковник Пистолькорс, возослабить и удар шашки, а во время
главляя Апшеронский полк, высажисна запах бараньей шерсти отгонял от
вал фруктовые деревья, выступал за
владельца бурки змей, распрострато, чтобы ни один казак не был прененных на Кавказе.
дан суду и не подвергался телесным
Александр Васильевич Пистолькорс
наказаниям.
– участник Кавказской войны, вошел
Благодарный потомок кубанских кав историю не только как литературзаков, скульптор Владимир Булычев
ный персонаж Л. Н. Толстого, но и как
создал трехметровую скульптурную
основатель города Апшеронска в
композицию бронзового полковника
Краснодарском крае. В Петербурге,
Пистолькорса с медведями. Медведи,
например, стоит памятник основатекувыркающиеся у ног Пистолькорса,
лю города – Петру I, в Краснодаре отнеслучайны, – со знанием дела расдали честь Екатерине II, даровавшей
суждал автор скульптуры. Ведь эти
эти земли казакам, а у Апшеронска
животные – символ России. Скульптоже есть своя история. Апшеронск
турная композиция весом в 2,8 тонны
был основан в 1863 году, как станица
была торжественно установлена в Аппри лагере Апшеронского полка русшеронске 12 сентября 2009 года.
ской армии под командованием полМы только слегка прикоснулись к
ковника Александра Васильевича Пиславному роду Пистолькорсов и узнастолькорса. Цель полка была – усмили много интересного, а впереди нас
рение аула Хадыжи, что и было сдеждут не менее удивительные судьбы,
лано. Участник кавказских событий
сентиментальные и трагические, но
П. Кириллов опубликовал ряд прикавсе эти люди – активные участники
зов полковника Пистолькорса, команнашей отечественной истории и свядира 26-го полка, в состав которого
заны с родом Пистолькорсов.
вошли 10 станиц, образованных межВ. Бабуркин
ду реками Белая и Пшиш.
Продолжение следует.
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УЛЬЯНОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2015 г. № 263
Об утверждении административного регламента сектора муниципального имущества администрации Ульяновского городского
поселения Тоснен-ского района
Ленинградской области "Оформление согласия на передачу в
поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору
социального найма, относящегося
к имуществу муниципального
образования Ульяновское
городское поселение Тосненского
района Ленинградской области"
На основании решения Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2014 г. №
26 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (в редакции решения
Совета депутатов от 07.07.2015 г. №
46), руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления" и Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент сектора муниципального имущества администрации Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма,
относящегося к имуществу муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области".
2. Опубликовать административный регламент на официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской
области
www.admsablino.ru, в газете "Тосненский вестник", 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
Д. В. Гродецкий
С текстом административного
регламента можно ознакомиться на
официальном сайте администрации
Ульяновского городского поселения www.admsablino.ru и в здании
администрации по адресу: ул. Победы, д. 34, ГП Ульяновка, Тосненский
район, Ленинградская область.

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" (187000, г. Тосно Ленинградской области, пр. Ленина, д. 60,
Тел. 8 (81361) 205-52) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков из
земель общего пользования СНТ
"Корвет" массива "Форносово",
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Форносово",
СНТ "Корвет". Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 21 сентября 2015 года в 12
час. по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж, каб. № 45. С
проектом межевания СНТ "Корвет" массива "Форносово" можно
ознакомиться по адресу: 187000,
ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, офис
ООО "Геоид", 4 этаж, каб. № 45, а
также в помещении правления
СНТ "Корвет" массива "Форносово" в часы приема председателя
правления.

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 земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 3, уч. 748 (КН
47:26:1225001:187), выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гаценко М. П.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 21.09.2015 г. в
11 часов 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 19.08.2015 г. по
21.09.2015 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Радофинниково", СНТ "Надежда",
уч. 740, уч. 749.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Силенко И. В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, массив "Бабино", СНТ
"Факел", участок № 237 с КН
47:26:1122002:108, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
19.09.2015 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 19.08.2015 года по
19.09.2015 года. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Бабино", СНТ "Факел", участок №
216 с КН 47:26: 1122002:90. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельные участки.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.
Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ra, тел. 8-962-70527-49) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", участок 109 (КН
47:26:1018002:41), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Трофимчук М. С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21.09.2015 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 19.08.2015
г. по 21.09.2015 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Родник", уч. 88 (КН 47:26:1018002:22), уч. 110 (КН
47:26:1018002:42).
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 Малининой Юлией Павловной, ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел.27-363, № 47-10-0052 в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, д. Коркино,
д. 43, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ. Заказчиком кадастровых работ является Пучинин Д. А., находящийся по адресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 8-81361
27-363.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305
21 сентября 2015 г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, д. Коркино, д. 41. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист" Скобленко Д. В., адрес: ЛО, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл.почта geodezist.tosno@mail.ru; тел.
8-921-590-08-824, 8-921-772-48-30 № квал. аттестата 47-11-0232, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0512001:81, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Весна", уч. 133, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Разумовский А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31, ООО
"Геодезист" в 11.00 21 сентября 2015 г. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 17.00 в офисе ООО "Геодезист",
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: участки 118, 134, 132 в СНТ "Весна"
массива "Нечеперть". 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 ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес:
187000, г. Тосно, ул. Блинникова, д.
8, кв. 104, адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7814-959) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ
"Озерки", участок № 168-а, выполняются кадастровые работы по
образованию з/у. Заказчиком кадастровых работ является Шалоне
Алексей Фадеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45
19.09.2015 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.08.2015 г. по 19.09.2015 г. Смежный земельный участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ
"Озерки", участок № 180. 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 Габбасовым В. Х. (квалификационный
аттестат № 47-11-0239) в отношении
земельного
участка
с
КН:47:26:0706001:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Гутчево, д. 37-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Козырев Виталий Константинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1, 18 сентября
2015 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19 августа
2015 г. по 18 сентября 2015 г. по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16,
комн. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Гутчево, д. 37. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:82,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 11-9 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Иванов А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 20 сентября 2015 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка 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 19 августа 2015 г. по
20 сентября 2015 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 № 11-7/8; 12-9, земли общего пользования СНТ "Электрон". 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204002:40,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 4-3 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Абрамова Г. Е. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 20
сентября 2015 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка 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 19 августа 2015 г. по
20 сентября 2015 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 № 4-1,2; 3-2/3-3; земли общего пользования СНТ "Электрон". 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.

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

Поздравление
ОДИНА Мариночка!
Поздравляем тебя
с Днем рождения!
Приятные мысли
и новые планы,
Хорошие дни
и прекрасные встречи,
Удача, везенье,
с которыми в жизни
Становится радостней,
проще и легче,
Пусть сложатся в счастье
такое большое,
И станет от этого сердцу теплее,
А все, что казалось
далекой мечтою,
Осуществляется пусть поскорее!
Родные и друзья

"Мульткино"
22, 23 августа в 10.00.
"Приключения Петрушки",
Россия.
По 2 сентября "АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.", США, боевик, приключения, комедия.
20 августа – 9 сентября
"Фантастическая 4", США,
фантастика, боевик, приключения.
Тел. для справок 2-58-52.
Авторазборка выкупит автомобили ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Иж, УАЗ,
"Бычок", а также микроавтобусы и
иномарки. Вывоз за наш счет.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю. Покупка домов, дач, участков. Все услуги. Решение вопросов. Недвижимость-krasnozem1
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом, участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю 1, 2 комн. кв. в Тосненском р-не. Тел. 8-952-368-87-90.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам двухкомнатную квартиру,
Тосно, Блинникова, 6.
Тел. 8-951-667-63-18.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Продаю АМ "Нива 21213" 1999 г. в.
Тел. 8-981-123-94-72.
Продается ВАЗ-21074, 2002 г. в.,
на ходу. Пробег 110 тыс. км. Цена
25 тыс. руб. Тел. 8-906-271-05-08.
Продам ГАЗель борт., 2005 г.,
пробег 11500, цена 140 тыс. р.
Тел. 8-921-424-05-43.
Продам авто "Нива" 213100, год
выпуска 2015, пробег 8 тыс. км.
Длинная база, 5-дверная. Новое
авто. Цена 380 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-911-960-88-25.
Продается металлический б/у
разборный гараж Ижорского завода, 3х6 м. Самовывоз. Цена договорная. Тел. 8-911-837-40-06.
Продам 2 к. кв. в г. Любань. Этаж
2/2, с/у раздельный. Общ. пл. 50 кв.
м, пл. кухни 8 кв. м. Есть сарай,
хранилище, дача, земельный участок! Цена 1050000.
Тел. 8-921-363-61-17.
Продам комнату в Любани.
Тел. 8-999-028-86-95.
Продаю новый зимний дом, пос.
Ушаки. Тел. 8-911-010-36-76.
Продается зем. участок 15,5 сотки с зимней времянкой, Тосно, ул.
Октябрьская, цена 1750000, торг.
Док. готовы. Тел. 8-981-724-34-67.
Продаем саженцы хвойников:
туя, горная сосна, можжевельник,
ель голубая. www.sad-les.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Продам ЖБИ сваи 2,5х40х40.
Тел. 8-921-656-85-87, Валерий.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение скважин. Тел. 8-921182-77-98, 8-904-601-61-50.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонтно-строительные
бригады.
Строительство домов, бань,
хозпостроек, газоблок,
каркас, брус.
1. Внутренняя и наружняя отделка.
2. Ландшафтные работы:
– установка дренажей, альпийская горка,
– установка тротуарной плитки, газоновая травка,
3. Бетонные работы: установка плиты и ленточного фундамента.
4. Установка заборов любой
сложности.
5. Установка сайдинга, блокхауза, имитация бруса.
6. Установка кровли с водостоками.
7. Электрика, сантехника.
8. Поднятие домов домкратами.
Качественно, недорого.
Тел.: 8-921-449-55-10,
8-953-373-88-49, Владимир.
УСЛУГИ: Няня-сиделка. Уход за
престарелыми людьми. Возможно
проживание. Опыт работы.
Тел. 8-981-883-44-92.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН
24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
• Тосно-2, Моск. ш, д. 23.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СКИДКИ

2-55-55

8-904-636-66-99,
8-950-227-41-14

Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.
Строительство и ремонт квартир под ключ. Фундаменты,
кровля, сайдинг, заборы.
Отделка внутренняя и наружная.
Электрика, сантехника.
Подъем домов. 8-905-266-13-05.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ЭЛЕКТРИК

Пиломатериалы любые, недорого. Тел. 8-911-274-34-32.
Доставка. ЗИЛ, песок, щебень,
отсев, земля, навоз и т. д.
Тел. 8-921-319-84-55.
Доска, брус, шпунт. Тел. 8-911722-40-40.
Поднимаем низкие участки грунтом. Песок, щебень, земля и т. д.
Тел.: 8-921-598-78-97, 8-911-758-06-58.
Пиломатериалы производим,
доставка. Тел. 8-981-782-29-48.
ЗИЛ. Песок, щебень, земля, навоз, перегной, торф, уголь и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу навоз: кор., кон., землю,
песок, ПГС, щебень, отсев, опилки,
горбыль пиленый, дрова, уголь,
торф, ЗИЛ 130. Тел. 8-921-370-78-95.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка,
шпунт, блок-хаус, имитация бруса.
Дрова, горбыль. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
галька, супесь, торфогрунт от 1
до 26 куб. м. Экскаватор. Поднимаем низкие участки грунтом.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-904-601-61-50.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Песок, щебень, отсев, торф,
земля, навоз, уголь а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, любые, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Уголь: хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова: береза, осина, ольха.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем пиломатериалы от
производителя: брус, доска, вагонка. Тел. 8-960-263-25-54.

Электромонтажные работы
Качественно и дорого
Бесплатный выезд
и консультации.

Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-800-04-44.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.

Т. 8-931-341-21-21

Дрова колотые, пиленые, береза, ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
Требуются швеи для пошива рабочей одежды с опытом работы.
Оплата сдельная 20 000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел. 8 (812) 369-34-67,
8 (960) 266-67-98.
В ООО "Мир-А" на СТО на постоянную работу требуется автоэлектрик. Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское
шоссе, д. 118-а. Доп. информация
по тел. 8 (813 61) 72-770.
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
– Механик по буровой технике;
– Энергетик (совместительство);
– Сварщик;
– Слесарь;
– Стропальщик;
– Водитель "Е";
– Водитель "В", "С";
– Сторож.
З/п по договору, офиц. оформление, соц. пакет. Тел. 8-911-970-77-85.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Водитель-экспедитор кат. "Е";
– Агрегатчик;
– Автослесарь;
– Сервис-менеджер;
– Разнорабочие.
Место работы: Тосненский р-н,
Московское шоссе, поворот на
ГП Красный Бор.
Конт. тел.: 8-921-439-07-09,
8-921-437-76-21.

Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

КОЛОДЦЫ
KOLODEC-VODA.RU

Т. 8-921-574-80-88
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Тел.: 8 (904)
602-51-91, 8 (999) 208-11-80.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
Скважины. Бурение, ремонт,
подключения под ключ.
Тел. 8-921-575-43-75.
Ремонтно-строительные работы любой сложности от фундамента до крыши. Быстро, качественно.
Тел. 8-931-350-99-06, Алексей.
Строительство. Заборы: профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-903-094-67-90.
Кладка, ремонт печей. Тел. 8-911010-36-76.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 9000 р., разные виды отделки, а также замков,
решеток, ворот, крепких теплиц и
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.

За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ
Организации требуется на работу химик с высшим образованием, врач с опытом работы в химической лаборатории. Оплата по договоренности. Тел.: 285-37, 224-93.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
– Бухгалтер по заработной
плате, гр. работы 5/2 (с 9-18 ч.),
з/п от 35 000 рублей;
– Бухгалтер в архив, гр. работы 5/2 (с 9-18 ч.), з/п от 18 000
рублей;
– Инженер по охране окружающей среды, гр. работы 5/2 (с
9-18 ч.), з/п от 30 000 рублей;
Место работы: Тосненский р-н,
поворот на ГП Красный Бор.
Конт. тел.: 8-921-439-07-09,
8-921-437-76-21.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Муниципальное топографо-геодезическое предприятие Тосненского городского поселения производит работы по проектированию
и формированию земельных участков для строительства (реконструкции) ВЛ 10 кВ на территории
Лисинского сельского поселения.
Заказчиком кадастровых работ
является ОАО "Ленэнерго". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
То с н о , п р . Л е н и н а , д . 6 0 , 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 203 22
сентября 2015 года в 11 часов.
С проектом межевания территории и схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевания территории и требования о проведения согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 августа 2015 года по 22
сентября 2015 года.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Марьино", уч. "Глинки-Турово", № 24, собственник
ООО "Академия"; Ленинградская
область, Тосненский район, массив
"Марьино", уч. "Глинки-Турово", №
20, собственник ООО "Академия".
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных
участок.
ЛИСИНСКИЙ
ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ
объявляет дополнительный
набор группы на базе 9 класса
(25 мест, бюджет) на обучение
специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство".
Лисинский лесной колледж
также объявляет набор на обучение на базе 11 класса (на 2
курс обучения) на освободившиеся бюджетные места.
Прием документов с 17 августа
по 30 сентября 2015 года. Телефон
учебной части: 8 (81361) 94-173;
8 (81361) 94-368; www.llk.su.
187000, Тосненский район, пос.
Лисино-Корпус, ул. Кравчинского,
д. 4.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем,
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.
4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com,
тел. 8-921-649-5273, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1204001:82,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
МО "Лисинское сельское поселение", массив "Радофинниково", СНТ
"Электрон", уч. 11-10 , выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Иванов А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК
"Континент", 5 этаж, каб. 5-11, 20 сентября 2015 года в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного участка 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 19 августа 2015 г. по
20 сентября 2015 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 № 11-11; 12-10, земли общего пользования СНТ "Электрон". 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.
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 земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
дер. Аннолово, ул. Новая, д. 51 (КН
47:26:0104001:2), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сапрыкин О. В.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 21.09.2015 г. в
10 часов 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 19.08.2015 г. по
21.09.2015 г. Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Новая, д. 44 (КН
47:26:0104001:29).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
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