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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

Победе в Невской битве исполнилось 776
лет. Все помнят, что ее блестяще одержала
дружина князя Александра Невского, получившего почетное звание "Невский" после
того сражения. Он прославлен как великий
воин, государственный деятель России и
один из самых почитаемых святых Русской
Православной Церкви. Но знаете, почему он
считается покровителем нашего региона, а
его образ популярен по всей России и в наши
дни? Давайте посмотрим, чем он так притягателен для нас даже спустя почти восемь
столетий.

А ТЫ – НЕВСКИЙ?
Многие свершения великого
князя связаны с историей земель
нынешней Ленинградской области. Значительные ее территории
в те времена входили в состав
Водской Пятины Господина Великого Новгорода. Князь Александр
и его воины победили в Невской
битве 1240 года, взяли Копорье в
1241 году, обратили вспять крестоносцев на льду Чудского озера
в Ледовом побоище 1242 года,
осуществили поход на союзное
шведам племя емь в 1256-м, совершили и другие подвиги.
Территория Водской Пятины
была местом постоянного геополитического и духовного противостояния Великого Новгорода со
шведами и немецкими рыцарями,
и приходилось прибегать к оружию для отражения их вторжений с Запада. При этом Новгород
покровительствовал народам
Водской Пятины – ижорцам, вожанам и карелам, давал экономические свободы, не навязывал
силой веру, в отличие от шведов
и крестоносцев.
Потому вступать в союз местные народы предпочитали с Новгородской республикой. Они участвовали в совместных военных
походах, постепенно принимали
православную веру и выбирали
общий исторический с русским
народом путь. Согласно некоторым историкам, борьба совместно с Новгородом против шведов
и немецких рыцарей для ижорцев
и вожан носила характер, как сегодня говорят, национально-освободительного движения.

С этой точки зрения примечателен и пример похода князя
Александра на шведов в 1240
году, получивший известность как
Невская битва. Тогда в его дружину в Старой Ладоге вступил отряд ладожан, а непосредственно
перед самой битвой его поддержало местное ижорское племя.
Эти события зафиксированы как
в летописных и житийных источниках, так и отражены в иконографии.

Канонизированный в XVI веке
великий князь считается покровителем воинства России. Его
фигура стала символом сплочения всего народа в едином порыве перед лицом вражеского вторжения. Невская битва и Ледовое
побоище по сей день – хрестоматийные примеры такого объединения в тяжелый час. Равно как
являются они эталонами отваги

и находчивости на поле боя, на
которые равняются и сегодняшние защитники Отечества.
А сколько произведений искусства – живописи, скульптуры,
кино – создано талантливыми
авторами, черпавшими вдохновение в образе доблестного военачальника и государственного
мужа! "Кто с мечом к нам придет,
от меча и погибнет", – напоминает он всем с телеэкрана. И в его
лике, излучающем мощь, гармо-

нично сочетаются честный патриотизм, служение стране и народу, единство и торжество нашего
оружия и духа.
Александр Невский поистине
всенародно известен, а его персона и сквозь пелену столетий
окружена каким-то особым авторитетом. Помните, как по итогам
всероссийского телепроекта
"Имя России" в 2008 году он был

признан зрительским голосованием наиболее значимой фигурой в
истории страны? Тот срез общественного мнения стал свидетельством, что имя его для нас
связано с важнейшими, широко
принимаемыми ценностями.
Образ сильного и талантливого лидера актуален всегда. Меняются времена, но противники в
виде угроз и рисков остаются те
же. Развитие не терпит потрясений, а секрет успеха – в последо-

вательности стратегии и тактики.
И мы опираемся на мудрость, полученную в наследие от предков.
Порой даже не думая, мы сверяемся с их ценностями где-то в глубине души и в том числе с образом старинного народного героя
– Александра Невского.

Алексей Михалев
Фото Е. Асташенкова
На фотографиях – хроника праздника "Невской битве 775 лет".

Сегодня в городе Никольское на площади перед Домом культуры (Советский пр., 166-а) состоится праздничное мероприятие, посвященное 795-летию Александра Невского.
Посетить праздник приглашаются все жители и гости города. Начало в 12 часов.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
"За первое полугодие 2016 года Ленинградская область демонстрирует положительную динамику по важнейшим экономическим показателям – валовому региональному
продукту, индексу промышленного производства, инвестициям в основной капитал и
ряду других", – сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской
области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на брифинге в пресс-центре ТАСС.
Валовый региональный продукт по итогам
первой половины 2016 года составил 450,5
млрд рублей.
Рост объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах обеспечен в основном за счет расширения производств ЗАО

"Филипп Моррис Ижора", ООО "Нокиан Тайерс",
ООО "НТЛ-Упаковка", ООО "Орион-СпецсплавГатчина", ЗАО "Балткабель", АО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем", ЗАО "БазэлЦемент Пикалево", ООО "Орион-Спецсплав-Гатчина",
СЗПК филиал ОАО "ЭЛТЕЗА", ЗАО "Катерпил-

лар Тосно". Последний за полугодие нарастил
объем экспортных поставок в 2,7 раза.
За счет применения инновационных технологий в Ленинградской области увеличивается производство сельскохозяйственной продукции. Объем выпуска сельхозпродукции
составил 33,2 млрд рублей (102,9% к уровню
2015 года). Увеличилось производство мяса
(на 2,6%), молока (на 4,3%), яиц (на 3%).
Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции по производству продукции
животноводства: 1 место среди субъектов,
входящих в состав СЗФО и лидирующие позиции по России: 1 место по производству
яиц, 8 место по производству мяса, 18 место
– по молоку.

В январе-марте 2016 года инвестиции в
основной капитал региона составили 30,8
млрд рублей.
Наиболее существенные вложения составили инвестиции в обрабатывающие производства – в транспорт и связь, в производство и распределение электроэнергии, газа
и воды. Среднемесячная заработная плата
в Ленинградской области в январе-мае составила 34 756 рублей, что на 5,9% больше,
чем в прошлом году.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области.
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ
Несмотря на летний период, депутаты Тосненского городского поселения каникул себе не устраивают.
Мало того, собираются на заседания каждый месяц. Это подтверждает неоспоримый факт, что чем ближе избранник к народу, тем реальнее его дела и усилия, направленные на решение текущих задач.
На июльском собрании, как и всения. Деятельность в этом направлеобраза жизни. Не секрет, что с возгда, повестка дня была насыщеннии идет уже давно и позволяет не
растом угасает желание много двиной. Вначале депутаты обсудили и
только сократить затраты местного
гаться, но чтобы стимулировать
утвердили решение о законодабюджета на содержание объектов
этот необходимый для продления
тельной инициативе по внесению в
недвижимости, но и способствует
жизни процесс, здесь придумали
Законодательное собрание Ленинподдержке малого предпринимасистему поощрения. Специальные
градской области проекта областтельства. Кроме того, бюджет посеталончики, выполняющие роль меного закона о прекращении осущеления получит дополнительные достной валюты, позволяют обитатествления органом местного самоупходы от выставленных на продажу
лям расплачиваться за косметичесравления муниципального образоодиннадцати помещений.
кие услуги, возможность посидеть
вания Тосненское городское посеБыл утвержден и план работы
с родными и близкими за чашечкой
ление… отдельных государственсовета депутатов Тосненского гокофе. Мы с удивлением и восхищеных полномочий Ленинградской обродского поселения на второе понием узнали, что в пансионате раласти в сфере административных
лугодие 2016 года.
ботает свой радиоузел, выходит
правоотношений. Вызвано это тем,
Закончив с решением вопросов,
своя газета, открыт салон красоты
что в настоящее время в Тосненотносящихся к компетенции сове"Орхидея", есть уютная библиотеском городском поселении не обрата депутатов, собравшиеся остро
ка, кинотеатр, зимний сад, музызован исполнительно-распорядиобозначили проблему, связанную с
кальная гостиная и много еще тательный орган – местная админисчрезвычайной обстановкой в горокого, что никогда и никому не потрация, при этом исполнение полде Тосно, случившейся из-за погодзволяет скучать и унывать.
номочий названного органа возлоной аномалии – ливня, затопившеЯ развернула местную газету и
жено на Тосненскую районную адго не только центральную часть, но
вот что прочитала: "В марте в стеминистрацию. Эта процедура не
и частный сектор. Причем если с
нах пансиона состоялась серия унивызвала замечаний у депутатов,
асфальта вода не сразу, но ушла,
кальных этнографических мастертак как была направлена на прито огороды и приусадебные участклассов, на которых наши проживедение норм в соответствие с суки местных жителей превратились
вающие смогли своими руками сдеществующими законами.
в болото. Избиратели потребовали
лать красивые игрушки и "крестушДалее был рассмотрен вопрос,
выяснить, почему их регулярно заки" – традиционные поделки, солкасающийся установления частей
тапливает? Что делать и кто винонышки на прутиках. В этом же метерриторий города Тосно, на которых
ват? Как решать эту проблему,
сяце здесь собралось два поколеосуществляют деятельность общепредстоит разобраться детально.
ния творческих людей – проживаственные советы. В решении была
Вторая половина дня депутата
ющие в пансионе и ребята из детдопущена техническая ошибка, побыла посвящена ознакомительной
ской деревни SOS – Пушкин. Поэтому пришлось признать и утверпоездке в Софийскую усадьбу, ководом для такого события стал содить, что в общественный совет
торая расположена недалеко от
вместный проект по проведению
"Блинниковский" входит часть тердеревни Поги. Когда-то почти натворческих мастер-классов".
ритории г. Тосно в границах улиц:
прочь снесенная с лица земли, она
В апреле представители золотоМ. Горького (дома 11, 13, 17, 19, 21,
в наши дни обрела новую жизнь. И
го возраста готовили вкусные по23, 25), Блинникова (дома 6, 8, 10,
связано это не просто с восстановдарки для родных и близких к Пас12, 14, 16, 18, 20), Советской (дом 12).
лением построек, храма Смоленхе, оформляли букеты из веточек
Следующий документ, представской иконы Божией Матери и ланвербы и знакомились с историей
ленный заместителем главы Тосдшафтных красот, а, в первую очеэтих мест – деревней Поги.
ненской районной администрации –
редь, с тем, что создано современМы не стали мешать счастливым
председателем комитета финансов
ное медико-социальное учреждеобитателям этой приветливой
В. Малининой, касался бюджетноние для проживания и реабилитаусадьбы, а отправились по простого процесса в отношении мунициции пожилых людей. Здесь для
рам здешних мест. Посетили Домпальных программ. Изменения, кокаждого пребывающего в этих стемузей крестьянского быта, конечторые были внесены, не затронут
нах составляется индивидуальный
но, восхитились красотой храма,
ущемления интересов населения.
план оздоровительных процедур. И
построенного по проекту архитекДепутаты также внимательно озэто не только занятия лечебной
тора Р. А. Желязевича в 1850 году
накомились с новыми объектами,
физкультурой. Спортивный зал
в русско-византийском стиле. 10
внесенными в прогнозный план припансиона оснащен беговой дорожавгуста 1994 года здесь была отслуватизации муниципального имущекой, велотренажером и другими
жена первая Божественная Литурства Тосненского городского поселеприспособлениями для активного
гия. И сегодня, благодаря членам

Приходского совета Софийского собора г. Пушкина, храм снова принимает прихожан, как и в былые годы.
А открытия следовали одно за
другим. Симпатичный и на вид жилой дом оказался конюшней. Лошадки грациозно покланялись нам.
А вообще здесь каждый желающий
может посетить занятия верховой
ездой. Особое отношение тут к детям с ограниченными возможностями, с помощью лошадей они преодолевают свои трудности.
С дотошностью мы обошли угодья фермерского хозяйства – осмотрели крольчатник, пасеку, молочную ферму, пруд для разведения рыб, курятник, тепличное хозяйство и фруктовый сад. Кажется, ничего нового и необычного в
обустройстве сельской обители мы
не увидели, и тем не менее удивление не покидало нас. И вызвано
оно было тем, с какой любовью
здесь относятся ко всему, что уже
создано. Чистота, порядок, ухоженность – вот главные составляющие
этого усадебного хозяйствования.
Ни суеты, ни раздражительности.
Оттого и природа щедра на отдачу.
Девиз "Умеешь сам – научи другого" тут действует не на словах. В
Софийской усадьбе ведется активная образовательная работа –
школьники и студенты перенимают
уникальный опыт сыроварения, сбора меда, ухода за животными. Каждое лето организуется православный детский лагерь "Фермерские
приключения". И отбоя нет от желающих юных горожан приобщиться к
такому чистому сельскому труду.
Думаю, мы тоже научились многому. Оказывается, можно изменить мир вокруг нас к лучшему.
Было бы желание.

Н. Куртова

26 июля в 16 часов в г. Никольское по адресу: ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12 состоится
двадцать третье заседание совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
Повестка дня
1. Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
2. О рассмотрении протеста
Тосненской городской прокуратуры на решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
от
30.085.2011 № 134 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального
контроля в Никольском городском поселении".
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области от 15.12.2015 № 53 "О
бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов".
4. Информация об исполнении
бюджета Никольского городского
поселения за 2 квартал 2016 года.
5. Информация о ходе подготовки к празднованию Дня города Никольское.
6. Информация о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского поселения за 1-е полугодие
2016 года.
7. Информация о подготовке к
отопительному сезону объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в осенне-зимний период 2016–2017 годов.
8. Информация о работе постоянной комиссии совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области по культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике.

ВЫБОРЫ-2016

НА ЗАСЕДАНИИ
ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
Леноблизбиркомом принято постановление о заверении списков кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых
региональным отделением политической
партии "Справедливая Россия" по общеобластному избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Общеобластной список кандидатов в депутаты,
выдвинутый указанной партией, состоит из
76 человек и разделен на общеобластную
часть (3 человека) и 25 территориальных
групп. Региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" также
выдвинуты кандидаты по одномандатным
избирательным округам №№ 1–22, 24, 25.
Леноблизбиркомом зарегистрированы
уполномоченные представители, в том числе по финансовым вопросам, регионального
отделения политической партии "Справедливая Россия", выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Принято постановление о доставке в территориальные и участковые избирательные
комиссии специальных знаков (марок) для
избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы России.
В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

ПОЛИТОЛОГИ
ПОДСЧИТАЛИ
Предстоящие сентябрьские выборы,
считают эксперты, вряд ли помогут "малым" политическим силам попасть в Государственную думу седьмого созыва.
Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), возглавляемая Евгени-

ем Минченко, опубликовала доклад с прогнозами на грядущие парламентские выборы.
Выводы сделаны на основе опроса 60 политологов. Все задействованные эксперты заявили, что стопроцентные шансы быть представленными в следующем составе есть
только у "Единой России", КПРФ и ЛДПР.
Силы "Справедливой России" политологи
оценивают по-разному. Но большинство экспертов сходятся на том, что "Яблоко",
"Партия роста", "Партия пенсионеров", "Родина" и ПАРНАС вряд ли сумеют преодолеть
пятипроцентный барьер.
С преимуществом "Единой России" все
более-менее понятно. На ее стороне широкая география, большие финансовые, административные и человеческие ресурсы. Кроме того, региональные лидеры с удовольствием эксплуатируют в своих речах и агитационных материалах имя президента. На выборы единороссы идут именно как партия
Владимира Путина, понимая при этом, что
рейтинг политического объединения не идет
ни в какое сравнение с популярностью главы государства.
Хоть КПРФ и ЛДПР и не добавили ничего
нового в свои повестки за последние 15 лет,
но теоретически могут даже увеличить количество сторонников. В снижении уровня
жизни граждане страны склонны винить действующую власть, и часть избирателей сейчас ищет утешения в популизме, которым
изобилуют кампании обеих этих партий. Несмотря на свой спорный имидж, Геннадий
Зюганов и Владимир Жириновский все же
давно знакомы россиянам, и у них есть верный электорат в лице главной движущей
силы выборов – пенсионеров.
Что касается "Справедливой России", то
только 55% опрошенных РАСО политологов
считают, что эсеры гарантированно пройдут
в Госдуму. Около 40% экспертов полагают,
что партия хоть и получит места в федеральном парламенте, но наберет незначитель-

ное количество голосов (от 5% и более).
"Справедливая Россия" обладает наихудшими стартовыми позициями среди представленных в Госдуме партий. В последние годы
эсеры исключили из своих рядов несколько
знаковых персон, и на федеральном уровне партию, по сути, представляет Сергей
Миронов.
По поводу будущего так называемых "малых" партий эксперты единодушны. Ни одной из них в федеральный парламент пройти не удастся (для этого необходимо набрать
как минимум 5% голосов). Хуже всего обстоят дела у ПАРНАСа. Партия пользовалась
симпатиями либеральной молодежи, однако
в последнее время о ней все чаще говорят в
связи с различными скандалами. Движение
лишилось поддержки сторонников Алексея
Навального, а Михаил Касьянов и вовсе стал
антигероем, засветившись в нескольких
скандалах.
При этом более половины политологов считают, что "Яблоко", "Партия пенсионеров" и
"Родина" вполне могут получить 3% голосов
и таким образом рассчитывать на федеральное финансирование. Некоторые эксперты
даже полагают, что "яблочникам" все же удастся попасть в Госдуму, учитывая запрос на
оппозиционную политическую силу. Кроме
того, "Яблоку" удалось привлечь несколько
знаковых персон – Дмитрия Гудкова, Николая
Рыжкова, Александра Сокурова.
Что касается "Партии роста", то только четверть опрошенных политологов считают, что
ей удастся преодолеть барьер в 3%. У объединения, которое было создано всего несколько
месяцев назад, нет базового электората для
опоры. Лицом кампании от этой партии должна бы выступить изгнанная из "Справедливой
России" Оксана Дмитриева. Когда-то ее карьера была на подъеме, но те времена давно
прошли, и ее риторика, по мнению политологов, успела надоесть избирателям.
По материалам Росбалт.ру

ЕСТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ
РЕГИОНЫ
Приближающиеся парламентские выборы обещают стать самыми честными и открытыми за всю избирательную историю
России. Новый глава ЦИК Элла Памфилова заявляет, что сегодня делается все для
того, чтобы во время их проведения не
было нарушений, которые в дальнейшем
могли бы привести к недовольству граждан.
По убеждению Панфиловой пять лет назад на Болотную площадь выходили не только оппозиционеры, но и обычные граждане,
посчитавшие, что предыдущие выборы прошли с нарушениями. Памфилова уже не раз
подчеркивала, что будет нещадно бороться
с теми главами регионов, которые ради корыстных целей подминают под себя избирательные рычаги. По ее мнению, таких регионов на сегодняшний момент не менее десяти.
13 июля на совещании с избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации председатель ЦИКа расширила список
проблемных субъектов РФ. По словам Эллы
Панфиловой, в ряде регионов есть претензии и к коллегам в комиссиях, и к местным
органам власти. "Мы будем очень жестко
реагировать и делать эту информацию достоянием общественности вплоть до обращения к президенту РФ", – сказала Панфилова.
К списку проблемных субъектов РФ, кроме озвученных ранее Санкт-Петербурга, Подмосковья, Самарской и Нижегородской областей, добавились Курская, Ярославская,
Рязанская, Брянская, Астраханская и Архангельская области, Приморский и Алтайский
края, Тува, Чувашия и ряд регионов Северного Кавказа.
По материалам regnum.ru
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Однажды, побывав в своей родной любанской
школе имени Радищева, на стендах школьного музея я увидел портрет Марии Клавдиевны Тенишевой. На тот момент мне уже было известно, что она
была княгиней и страстным коллекционером предметов искусства, и даже довелось побывать на выставке акварелей ее коллекции из фонда Русского
музея, но предположить, что она имела какое-либо
отношение к Любани, я не мог. Для меня это было
очередное открытие. Сегодня я хочу посвятить свой
рассказ Марии Тенишевой и ее второму супругу –
князю Вячеславу Николаевичу Тенишеву, благодаря которому были осуществлены многие их совместные проекты.

Арсеньев и многие другие известные композиторы и исполнители.
Мария Клавдиевна Тенишева учредила в Петербурге и Смоленске
художественные студии для подготовки в Академию художеств. Она
создает себе в Петербурге мастерскую для серьезных занятий живописью, но тут же вдохновляется идеей И. Е. Репина организовать студию
для подготовки будущих студентов к
поступлению в Академию художеств
и отдает для этого свою мастерскую. Преподавать берется сам Репин. Студия была бесплатной, обставлена учебными гипсами и мольбертами. В тенишевской студии начинали свой путь многие просла-

разцовое учебное хозяйство, но и
метеорологическая станция, пасека и музей пчеловодства.

ХУДОЖНИК,
СОБИРАТЕЛЬ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Замужество дало княгине возможность удовлетворить ее страсть
к коллекционированию. Составив
обширную коллекцию акварелей
русских и иностранных художников,
систематизация которой была поручена А. Н. Бенуа, Тенишева устроила в 1897 выставку своего собрания,
из которого около 500 работ пода-

ТЕНИШЕВЫ – СОЗИДАТЕЛИ И МЕЦЕНАТЫ
Имя Марии Клавдиевны Тенишевой незаслуженно забыто в России.
Она была уникальным человеком,
заслужила славу не только в России. Но почему-то в Париже, где она
провела последние годы своей жизни, память о Тенишевой сохранилась даже лучше, чем на ее родине. И мне захотелось восполнить
пробел знаний о творчестве и жизни этого замечательного человека.

НЕЗАКОННОРОЖДЕННАЯ
КНЯГИНЯ
Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (в девичестве Пятковская,
1858 – 1928) – выдающаяся деятельница в области русской культуры, знаменитая меценатка. Чем
же она прославилась? Тенишева
была крупнейшим коллекционером,
оставила нам три коллекции: русской графики (государственный
Русский музей), декоративно-прикладного и народного искусства,
эмалей и инкрустаций (обе в Смоленском музее-заповеднике). Кроме этого, она была оперной певицей, художницей акварели и эмали,
писательницей, создавшей две пьесы, либретто оперы, книгу воспоминаний, исследовательницей, написавшей диссертацию "Эмаль и
инкрустация", педагогом, общественной деятельницей или, как
кратко, но емко выразил ее натуру
Н. К. Рерих, Мария Тенишева была
для России "созидательницей" во
всех своих проявлениях. Судьба ее
блестяща и трагична: отдав России
все, что у нее было, от капиталов
до таланта, она умерла в забвении.
Происходила она из столичных
дворян, но была незаконнорожденной. Тяжело пришлось Марии в семье матери. Рассказывали, что госпожа фон Дезен Мария Александровна, имевшая весьма тяжелый
характер, никак не могла простить
дочери ее нежеланного появления
на свет. Детские и отроческие годы
Мария Клавдиевна провела в доме
отчима – Морица Петровича фон
Дезена, коллежского ассесора,
окончившего императорское училище правоведения, состоятельного
человека, которому принадлежали
дома в Петербурге и Москве. Детство и юность для Марии были нерадостны: богатая мать откровенно
не любила незаконнорожденную
дочь и "с глаз долой" выдала ее замуж за человека заурядного, нелюбящего и нелюбимого.
При вступлении в брак в 16-летнем
возрасте Мария узнала, что ее отцом
по метрикам считается Клавдий Стефанович Пятковский, а Дезен ей отчим. Она была выдана замуж за правоведа Рафаила Николаевича Николаева, но их брак оказался неудачным. Однако в браке успела родиться дочь Мария. "Все было так серо,
обыденно, бессодержательно," – писала она позже. Муж, заядлый картежник, после очередного проигрыша
часами валялся на диване в привычном бездействии, равнодушный ко
всему на свете. Марии Клавдиевне
невыносимо было видеть, как он унижался, выпрашивая деньги у родственников или тещи. И, что было еще
хуже, заставлял жену брать деньги у
чужих людей.
Мария Тенишева училась в одном
из лучших учебных заведений

Санкт-Петербурга – гимназии
Спешневой, которую успешно окончила. В 1881 году, забрав дочь, Мария Клавдиевна, будучи еще Николаевой, уехала в Париж учиться
пению, поскольку обладала великолепными вокальными способностями. В Париже Мария также берет уроки рисования в Лувре у художника Габриэля Жильбера. Весной 1885 года окончательно возвращается в Россию и с успехом выступает на сцене, исполняя арии и
романсы. Она стала профессиональной певицей. Занимаясь в студии известного педагога Матильды
Маркези, она в то же время брала
уроки рисования и живописи, посещала музеи и антикварные салоны.
В 1892 году Мария Клавдиевна
вышла замуж за крупнейшего промышленника, субсидировавшего
строительство первого в России завода автомобилей, одного из зачинателей электромеханического
производства, ученого-этнографа и
музыкально образованного человека – князя Вячеслава Николаевича Тенишева. Вячеслав Николаевич
был старше Марии Клавдиевны на
22 года, но разница в возрасте не
обрела значения при обнаружившемся родстве душ. После скорого
развода князя с первой женой и расторжения брака Марией Клавдиевной они в 1892 году обвенчались.
Однако родные мужа бесприданницу не признали, и в родословную
князей Тенишевых Мария Клавдиевна не была вписана. Тем не менее
Тенишев дал жене помимо своей фамилии духовную опору, княжеский
титул, большое состояние и возможность реализовать себя в качестве
просветительницы и меценатки.

ПРОСЛАВЛЯЯ
ФАМИЛИЮ МУЖА
Мария Клавдиевна так отзывалась о своем муже в своих воспоминаниях: "Это был человек с железной волей, сильный духом. Он
мягко, без малейшего усилия умел
заставить говорить и делать, что
хотел. Его считали крупным дельцом, умным, решительным человеком, создавшим много крупных
коммерческих предприятий, между
прочим, он был душой и организатором акционерного общества
Брянских заводов. В обращении он
был добродушен, в манерах, туалете – более чем прост. Меня подкупало в нем то, что он был совершенно несветский, серьезный, образованный человек, любил и понимал
музыку, что с ним можно было говорить, но более всего – его сильный,
независимый характер. Для него не
существовало ни предрассудков, ни
препятствий в достижении раз поставленной цели. Редкий тип человека, настоящий самородок!" Сразу после свадьбы супруги Тенишевы переезжают в город Бежицу под
Брянском, где князь руководил
рельсопрокатным заводом.
В 1900 году Николай II назначил
Вячеслава Николаевича Тенишева
главным комиссаром русского отдела на Всемирной выставке в Париже. Этот раздел произвел фурор –
во многом благодаря трудам Марии
Клавдиевны. Однако в России все
это считалось "честолюбием и капризами балованной женщины". По-

рой ее не понимал даже супруг. Человек разносторонне образованный, прекрасный музыкант, археолог-любитель, видный этнограф, он
тем не менее не разделял увлечения Марии Клавдиевны стариной, не
очень-то одобрял и ее дружбу с художниками. И все же он помогал ей,
субсидируя все ее начинания, а она

вившиеся впоследствии художники:
М. В. Добужинский, З. Е. Серебрякова, И. Я. Билибин и многие другие.
В 1893 году Тенишевы приобретают
усадьбу в Талашкино.
Мария Клавдиевна создала в Талашкине совершенно особую творческую атмосферу, что привлекало сюда многих художников, музыкантов, ученых. Здесь часто бывали художники И. Е. Репин, М. А.
Врубель, К. А. Коровин, Н. К. Рерих,
А. Н. Бакст, скульптор П. П. Трубецкой, музыкант В. В.Андреев и многие другие. Талашкино быстро превратилось в художественный центр,
очаг для людей талантливых, одаренных, ищущих. Наблюдая за развитием искусства в Европе и России, активно участвуя в художественной жизни столицы, Тенишева все чаще и чаще обращается к
судьбе русского национального ис-

рила затем готовящемуся к открытию Русскому музею. Дягилев, с
которым Тенишева познакомилась в
это время, увлек ее идеей создания
журнала "Мир искусства", который
она учредила и (совместно с С. И.
Мамонтовым) финансировала с
1898 по 1904 год. В 1906 она помогла Дягилеву в устройстве выставки
русского искусства на "Осеннем
салоне" в Париже, причем важный
раздел экспозиции составили собранные ею самой предметы русского народного искусства.
Музею императора Александра III
(ныне Государственный Русский музей) Мария Клавдиевна подарила
большую коллекцию акварелей русских художников. В 1911 году городская дума Смоленска присвоила звание почетного гражданина М. К. Тенишевой "за пожертвование Московскому Археологическому институту
древностей, чтобы музей оставался
на вечные времена в Смоленске".
При этом М.К. Тенишева была
замечательным художником-эмальером. Через два года она защитила докторскую диссертацию на
тему "Эмаль и инкрустация" в Московском археологическом институте. Как художник, собиратель и исследователь искусства Тенишева
была избрана членом нескольких
европейских академий.

ДАЧА В ЛЮБАНИ
прославляла имя своего мужа как
крупного мецената и филантропа, и
это было обоюдно справедливо.

УЧАСЬ САМА,
ОБУЧАЛА И ДРУГИХ
Тенишева обращает внимание на
быт и условия жизни рабочих. Перенаселенные бараки, эксплуатация
детского труда, пьянство и болезни,
отсутствие школ и детских садов.
Она писала в своей книге воспоминаний: "Чем глубже я вникала в заводскую жизнь, тем больше убеждалась, какое широкое поле действий в этой огромной и сложной
машине". Первой ее заботой стали
школы. На средства Тенишевых
было открыто бесплатное ремесленное училище для подростков,
вечерние классы для черчения.
Подростки обучались слесарно-модельному, токарному по металлу и
дереву и слесарно-кузнечному делу.
Мария Клавдиевна открыла ремесленную школу для девочек, где они
обучались рукоделию, кройке и шитью. Была создана народная столовая с обедами за умеренную плату,
организован досуг в городке: появился театр для рабочих и клуб для
служащих. Она открыла училище
ремесленных учеников и несколько
школ под Брянском, где находился
рельсопрокатный завод, содиректором которого был В. Н. Тенишев.
Тенишева много занималась рисованием, писала картины, овладевала искусством живописи. Начала коллекционировать произведения русской и европейской графики, предметы народного быта. После выхода Вячеслава Николаевича
из правления брянскими заводами
семья Тенишевых поселилась в Петербурге. В их музыкальном салоне бывали Чайковский, Скрябин,

кусства. У нее рождается мечта
возродить русский стиль, для этого приглашает художника С. В. Малютина, который возглавит художественные мастерские. Керамическая, вышивальная и красильная
мастерские, мастерская мебели,
художественной ковки и резьбы по
дереву начали работать в 1900 году.
Кроме этого Мария Клавдиевна
открыла школу в деревне Сож, училище в деревне Бобыри, рисовальную школу в Смоленске. Русскими
Афинами назовут современники
Талашкино, а саму Марию Клавдиевну – "Периклом русских крестьян" (Перикл — афинский государственный деятель, один из отцовоснователей афинской демократии, знаменитый оратор и полководец). Достойное сравнение! Ведь
строила Тенишева свои "Афины"
для простых людей. А вот очередные строки из ее воспоминаний:
"Как-то совестно было жить в нашем культурном Талашкине в убранстве и довольстве и равнодушно терпеть вокруг себя грязь и невежество и непроглядную темноту". И тогда в 1894 году Тенишева
покупает хутор Фленово близ Талашкина, где она создает сельскохозяйственную школу нового типа
с образцовым учебным хозяйством.
Преимущество при поступлении в
школу имели сироты, которых Тенишева брала на полное обеспечение.
В школе ребенок не просто получал знания. Все было направлено
на облагораживание души маленького человека, развитие в нем
скрытых дарований и талантов.
Слабых учеников из школы не отчисляли, а старались научить какому-нибудь полезному делу. Талантливых Тенишева на свои средства
отправляла учиться дальше. Во
Фленово создается не только об-

О Марии Клавдиевне Тенишевой
можно много и долго рассказывать.
Остановлюсь еще только на 2-х
моментах. Ее мать Мария Александровна фон Дезен (Пятковская)
имела в Любани дачу. Мария Клавдиевна описывает этот момент в
своих воспоминаниях: "Летом в
Любани, на даче у матери, я пользовалась полной свободой, много гуляла одна, унося с собой в лес мои
мечты и тайную тоску". О том, где
находилась эта дача, можно судить
по следующей записи: "В Любани у
нас была соседка, генеральша Серебрякова, относившаяся ко мне
также сдержанно-кисло-сладко".
Генеральша – жена Аполлона Алексеевича Серебрякова, третьего
начальника Николаевской железной дороги. Как известно, координаты расположения усадьбы Серебряковых противоречивы. В описаниях существуют два варианта:
один – в районе Горки, по соседству
с усадьбой Болотовых. А второй –
на территории нынешнего Любанского лесодеревообрабатывающего комбината на Селецком шоссе.
Не берусь делать преждевременные выводы. Оставим эту тему для
будущих исследований.
Итак, мы познакомились с удивительной судьбой Марии Клавдиевны
Тенишевой, которая по праву является выдающейся деятельницей в
области русской культуры. Она является гордостью всей России.
Нельзя не отметить также и имя князя Вячеслава Николаевича Тенишева, благоверного супруга Марии Тенишевой. Этот топ-менеджер вошел
в историю как один из отцов русской
этнографии и один из основных спонсоров художников Серебряного века.
Он также стоял у истоков отечественного автомобилестроения. Они
оба достойны народной памяти и
уважения.

В. Бабуркин
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В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ

Во саду ли, в огороде
КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
"Как бы великолепно ни был убран сад,
но если газоны не занимают в нем большую часть территории,
он никогда не произведет полного эффекта. Ничто так не возвышает красоту растений, как зеленый
ковер" (из письма сад о в од а - д е ко р а т о р а
Демюра, 1862).

ВОЛШЕБНЫЙ ГАЗОН
Неоспоримые достоинства газонов для человека: поверхность газона обладает ровным нейтральным зеленым тоном, успокаивающе действующим на нервную систему человека, а также оказывает благотворный эффект на самочувствие,
давая отдых глазам, восстанавливая работу нервной системы, снимая общую усталость. А как
легко дышится, потому что газон очищает воздух,
значительно повышая содержание в нем кислорода. А в жаркое время дня (при хорошем поливе)
газонная дернина испаряет значительное количество влаги, что повышает влажность воздуха и
снижает его температуру.
Газоны облагораживают пространство сада и
служат идеальным фоном для декоративных растений, подчеркивая их красоту. Ну а для наших
детей и внуков, большинство которых проводят
летние каникулы на наших "фазендах", газоны
являются лучшими, наиболее экологичными естественными площадками для игр.
Устройство газона: газон можно разбить на всей
территории. Его можно создать перед террасой
или домом. Можно также сделать газон в центре
садовой композиции, так как, украшенный цветущими растениями, он очень привлекателен.
Чтобы газон был высокого качества – ровный,
густой, без выпадов, почву под него тщательно готовят.
1. Вначале удаляют сорняки при помощи гербицида "Раундап" или "Граунд". Сорняки погибнут через 1,5–2 недели. После этого участок можно перепахать.
2. Перед копкой на участок добавляют органические и минеральные удобрения, затем почву тщательно перекопать на глубину штыковой лопаты.
3. Перекопанную поверхность разровнять граблями, разбивая комья земли (на ее поверхности
не должно быть комков крупнее горошины, иначе это вызовет неравномерность распределения
семян по площади).
4. Выбрать корневища сорняков.
5. Непосредственно перед посевом семян разрыхлить поверхность участка граблями.
6. Семена необходимо высевать вручную вразброс.
7. После посева слега заделать семена в почву
движениями граблей с севера на юг и с востока на
запад.
8. Уплотнить семена в почву при помощи дощечек, прикрепленных к обуви, или уплотнить прикатыванием с помощью ручном катка.
9. Для дружного и своевременного появления
всходов посевы следует полить и укрыть укрывным материалом.
10. Первое скашивание проводят при высоте
травостоя 10–12 см.

Семена сеют с мая по сентябрь.
На газоне лучше выращивать траву смеси не
одного сорта, а нескольких. В продаже имеются
готовые смеси семян: "Спорт Универсал" – для
спортивных газонов. "Изумруд" – для влажных
и холодных мест, "Любимый парк" – для затененных участков, "Коттедж" – для выращивания в
обычных условиях.
Хорошую газонную смесь можно составить и самому, например, такую: овсяница красная (разных сортов), мятлик луговой, райграс многолетний, полевица белая и полевица хайлэнд (побегообразная). Эти травы отличаются изумрудной зеленью с серебряными переливами. Норма высева
семян на 1 м2 от 20 до 40 г.
УХОД ЗА ГАЗОНОМ
Очень важный этап ухода за газоном – стрижка
или скашивание. Их проводят при высоте травостоя 10–12 см газонокосилкой или косой всегда на
одну высоту: не ниже 4–5 см от поверхности почвы.
Поэтому не ленитесь косить каждую неделю.
При скашивании мелкую траву не оставляйте
на газоне. Частая стрижка улучшает кущение
трав, способствуя плотности дерна, на таком газоне приятно ходить, бегать, играть босиком, этоеще и полезно.
Последний раз траву скашивают в конце сентября с таким расчетом, чтобы она до морозов успела
отрасти до 7–8 см.
Хороший газон требует, кроме стрижки, частого полива. В противном случае в сухую жаркую
погоду травы выгорают. Поливают из шланга или
при помощи дождевальной установки. Поливать
лучше вечером, 1–2 раза в неделю обильно, чтобы
хорошо увлажнять корни и почву.
ОФОРМЛЕНИЕ ГАЗОНА
На фоне газона ярко проявляется окраска и форма цветов в одиночных и групповых посадках, отдельно лежащие камни, красиво цветущие кустарники, группы растений и декоративные элементы оформления. Высаженные растения должны иметь эффективные декоративные качества:
крупные яркие цветки или красивые листья, быть
достаточно высокими, чтобы выделяться на фоне
газона. Для этой цели подойдут многолетние астильбы, пионы, дельфиниум, флоксы, кустовые
розы, лиатрис, эхинация, мордовник и др. Из однолетних цветов высаживают рассадой долгоцветущие: лаватеру, тагетес (высокий), циннию, георгины, декоративный подсолнечник; из двулетников – турецкую гвоздику, штокрозу. Декоративные растения можно разместить группами,
размер и количество растений в которой зависит
от площади газона. Контуры посадок рекомендуется делать плавными, извилистыми и строгими.

МИНИ-ВОДОЕМ
Если в вашем саду не найдется места для большого декоративного водоема или средства не позволяют его сооружение, не отчаивайтесь и не переживайте, ведь водоем может быть и совсем крохотным
островком воды среди цветов.
Устройте себе мини-водоем, просто вкопав в землю до уровня верхней кромки старый тазик, ведро,
кадку, ванну и т. п. Емкость не должна протекать. Ее необходимо врыть в землю, оставив над поверхностью кромку в 3–5 см, чтобы в воду не осыпалась земля. Кромку можно задекорировать камнями и
растениями. Многие водяные растения могут произрастать вне зависимости от размеров водоема, поэтому ваш мини-водоем можно населить соответствующими растениями, например лилиями, а вокруг посадить папоротники. Их можно выкопать в лесу с комом земли.
Очень важно следить за уровнем воды в мини-водоеме, особенно в жаркие летние дни: нельзя допускать его пересыхания, следует постоянно доливать в него воду.

БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ
Фитофтороз поражает листья,
стебли, клубни. На нижних листьях куста появляются сероватые
или темно-бурые пятна. На нижней стороне пораженных листьев
образуется белый пушистый налет, представляющий собой спороношение гриба. На стеблях и
черешках листьев болезнь проявляется в виде коричневых полос.
На клубнях образуются слегка
вдавленные, резко очерченные
бурые пятна, проникающие в мякоть в виде светло-коричневых
подтеков или полос. Такие клубни не сохраняются, сгнивают.
Меры борьбы. Уборка и уничтожение пораженных растительных остатков, своевременное и
глубокое окучивание, скашивание
и уничтожение пораженной ботвы
перед уборкой (за 10–12 дней).
После уборки картофеля и до
закладки на хранение клубни
необходимо тщательно перебрать
и отсортировать. Через 15–18
дней отобранные клубни после
просушки еще раз внимательно
пересмотреть.
В период от бутонизации до начала цветения картофеля проводят первое опрыскивание растений 1% раствором бордоской
жидкости (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды
или "Оксихом" – 20 г на 10 л воды).
Расход рабочего раствора 10 л на
100 м2.
Парша обыкновенная появляется на клубнях в виде выпуклых
язвочек. При хранении язвочки
быстро распространяются по всему клубню и сильно повреждают
глазки. В результате клубни почти полностью непригодны к посадке, так как не дают ростков.
А если некоторые глазки и прорастают, то дают слабые росточки, что ведет к низкому урожаю
картофеля.
Меры борьбы. Нельзя под посадку картофеля вносить свежий
коровий навоз. Полезнее весной
внести навозный перегной.
Если огородники заметили небольшие повреждения клубней
паршой и высадили их на грядку,
то необходимо во время цветения, когда идет клубнеобразование, хорошо поливать растения
водой.
Парша быстро поражает клубни. Если реакция почвы близка к
щелочной (рН выше 7,0), то для повышения кислотности почвы надо
внести сульфат аммония (2 ст.
ложки на 10 л воды) из расчета
0,5 л под каждый куст. Полив проводят во время цветения.
Нельзя вносить известь-пушонку, доломитовую муку или мел
перед посадкой картофеля.
Черная ножка – это бактериальное заболевание, которое
начинается с корней и охватывает нижнюю часть стеблей. Признаками этой болезни являются
увядание молодой ботвы, скручивание и пожелтение листьев.
Больные растения легко выдергиваются из почвы, стебли у них
гнилые черного цвета. Болезнь
передается с клубнями, которые
часто заражаются осенью при
соприкосновении с пораженной
ботвой во время уборки картофеля.
Меры борьбы. Замеченные
больные растения удаляют с участка, а место опудривают смесью
золы с медным купоросом (на стакан золы 1 ст. ложка медного купороса) до первого окучивания
растений картофеля, поливают
теплым (25°С) раствором "Барьер" (5 ст. ложек на 10 л воды), расходуя по 0,5 л раствора на растение.
Больные растения, а также всю
ботву после уборки урожая сжигают. Выкопанные клубни необходимо тщательно просушить, а затем перебрать перед закладкой
на хранение.

Болезнь черная ножка больше
распространяется на серых,
холодных почвах, при частых дождях, при низкой температуре.
Вирусные болезни. При этих
болезнях
скручиваются и
сморщиваются листья, их окраска становится желтовато-зеленой, растения отстают в росте,
часто гибнут, клубни мелкие,
уродливые, в гнезде их мало.
Меры борьбы. Необходимо использовать здоровый посадочный
материал. Замеченные зараженные растения нужно немедленно
уничтожить (сжечь). Так как вирусные болезни передаются здоровым растениям через сосущих,
грызущих насекомых, необходимо
уничтожать вредителей, особенно тлю, колорадского жука.
Кольцевая гниль – болезнь,
вызываемая бактериями. При
этой болезни увядают листья,
стебли, в разрезанном клубне
можно увидеть зараженные участки желтоватого цвета, которые
со временем образуют сплошное
кольцо гнили. Желтоватый цвет
становится серым, и мякоть клубней темнеет. Болезнь сильно распространяется во время уборки
картофеля в дождливую погоду.
Меры борьбы. Необходимо
высаживать здоровые, проращенные клубни, кусты с признаками
этой болезни удаляют, а места
обрабатывают раствором медного купороса (100 г на 10 л воды),
расходуя по 1 л на лунку.
Сухая гниль – болезнь, вызываемая грибом (фузариумом), развивается на клубнях во время
хранения картофеля, поражает
поврежденные и зараженные
фитофторой клубни. На них появляются пятна темного цвета, кожура на пятнах становится морщинистой, на поверхности образуются маленькие подушечки розового, белого, зеленоватого цвета, особенно сильно развивается
болезнь при высокой температуре. Часто клубень становится похожим на сухой камень.
Меры борьбы. Чтобы предотвратить появление сухой гнили,
требуется соблюдение режима
хранения; недопущение механических повреждений клубней во
время уборки; борьба с болезнями и вредителями во время вегетации.
Мокрая гниль – болезнь, вызываемая бактериями, которые
поселяются на клубнях, поврежденных заморозками или солнечными лучами.
При этом клубни быстро загнивают, темнеют, издают неприятный запах. Болезнь сильно прогрессирует при высокой (20 –25°С)
температуре во время хранения.
Меры борьбы. Снизить температуру в местах хранения картофеля, удалить все больные клубни, посыпать золой, для уменьшения влажности поставить заполненные ящики с негашеной известью, проветривать помещения.
Бактериальная гниль (слизистая болезнь картофеля)
проявляется в фазе цветения в
виде увядания листьев и стеблей
в солнечные дни. Увядающие листья желтеют и сморщиваются,
а черешки листьев и стебли поникают. Пораженные стебли буреют, нижняя прикорневая часть
размягчается и загнивает, наблюдается расщепление вдоль стебля.
Меры борьбы. Чередование
культур; уничтожение растительных остатков после уборки картофеля и сорняков в течение
вегетации растений, использование на семена только здоровых и
целых клубней, удаление из посевов больных растений вместе с
клубнями. Обработка препаратом
"Оксихом" (20 г на 10 л воды на
100 м ) во время начала цветения
картофеля.
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КУЛЬТУРА

С ЮБИЛЕЕМ
ИСКУССТВА,
ТВОРЕЦ!
В Тосненском районном
Доме культуры состоялся
творческий вечер поэта, прозаика, композитора и музыканта Николая Сидоренко, отметившего 70-летний юбилей.
В программе вечера прозвучали стихи и песни автора в исполнении руководимого им хора
"Душа России". Проникновенно,
торжественно звучал гимн дружественных народов "В славянском братстве". Сам юбиляр,
как всегда виртуозно, сыграл на
баяне "Саратовские переборы"
и "Наигрыши Сумщины" (муз.
В. Кузнецова). Подарком стало
выступление профессионального баяниста из Санкт-Петербурга – лауреата многих международных конкурсов Андрея Сапкевича, который исполнил "Чардаш" В. Монти и "Карусель"
Ю. Шахнова.
Тепло и душевно поздравили
нашего руководителя участники
хора Леонид Семенов, Людмила
Ишкинина, Светлана Маковецкая, Елена Любова, исполнив
композицию "Твой путь" на музыку Жака Рево и Клода Франсуа.
Поприветствовать виновника
торжества в юбилейный вечер
пришел депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Юрий Соколов, который
вручил творческому коллективу
вексель на сумму 60 тысяч рублей для приобретения костюмов. Прозвучало поздравление
и от главы района Виктора Захарова. Все выступающие отмечали талант, трудолюбие юбиляра и большую роль его творчества в патриотическом воспитании молодежи.
Особенно трогательными
были поздравления от родных.
В словах сестры Татьяны прозвучала гордость за брата, за
его творческие успехи. Девятилетний Артем Грачевский порадовал дядю игрой на аккордеоне.
Тепло, по-семейному чествовали Николая Васильевича
участники первого созданного
им хора при Доме культуры совхоза "Ушаки". В свое время
он успешно выступал не только в Тосненском районе, но и в
Ленинградской области. Музыкальный подарок своему руководителю преподнесла солистка этого коллектива Татьяна
Соловьева.
Цветов, улыбок, песен, стихов, добрых слов и пожеланий в
этот вечер было не счесть. В финале праздника хор "Душа России" исполнил лучшие песни из
своего репертуара: "Над окошком месяц" (сл. С. Есенина, муз.
Е. Попова), "Трава моя, трава"
(казачья плясовая), "Коробейники" (русская народная в обр.
А. Широкова).
Замечательно, с хорошей импровизацией вела программу
Ксения Алексеева. Никому не
давала скучать во время совместного чаепития ведущая Валентина Тихевич, проводя веселые
конкурсы. Спасибо всем, кто
пришел с нами разделить это
замечательное событие в жизни нашего дорого руководителя.
Желаем юбиляру здоровья, новых творческих сил, замыслов
и побед!
Особая благодарность спонсорам, которые помогли провести это торжество, – Ю. Соколову, В. Бородулину, Е. Дудкину,
Б. Чернышову, В. Семенову,
А. Канцереву.
Участники хора
"Душа России"

Приложение 4 к постановлению администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 19.07.2016 г. № 192
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 г № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета
муниципального образования Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2
квартал 2016 года.
2 квартал 2016 г.
Показатели
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
13 403,2
11 916,8
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том
числе по основным источникам доходов
3 885,2
– налог на доходы физических лиц
999,1
– акцизы
– земельный налог
5 155,1
– налог на имущество физических диц
312,5
– государственная пошлина
5,7
1 113,9
– арендная плата за земельные участки
217,0
– аренда имущества
– прочие доходы от использования мун. имущества
169,0
47,3
– доходы от оказания платных услуг
12,0
– доходы от продажи материальных и нематериальных активов
– безвозмездные поступления
1 486,4
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
13 487,7
4 764,8
"Общегосударственные вопросы"
88,0
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность"
0,0
329,6
"Национальная экономика"
5 378,6
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
0,0
"Культура, кинематография"
2 670,6
"Социальная политика"
91,2
164,9
"Физическая культура и спорт"
8
Численность муниципальных служащих
2 456,3
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
2 149,7
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.06.2016 № 236-ра
О признании утратившими силу распоряжений администрации
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.08.2012 № 206-р "Об установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов,
оказываемых муниципальным казенным учреждением "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области", от 24.08.2012 № 215-р "Об установлении
тарифов на услуги по сбору и вывозу жидких отходов, оказываемых муниципальным казенным учреждением "Управление
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области"
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.06.2016 № 1219па "Об утверждении тарифов на платные услуги и выполнение работ, предоставляемых муниципальным казенным учреждением "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на основании ст. 13 Устава муниципального образования Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области:
1. Признать утратившими силу распоряжения администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.08.2012 № 206-р "Об установлении тарифов на услуги по сбору
и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых муниципальным казенным учреждением "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и от 24.08.2012 № 215-р "Об
установлении тарифов на услуги по сбору и вывозу жидких отходов,
оказываемых муниципальным казенным учреждением "Управление
зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
2. Сектору по ценам и тарифам администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее распоряжение для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
АДМИНИСТРАЦИЯ ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение о результатах публичных слушаний
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3.
Дата проведения: 16.06.2016 года в 17.00.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
В ходе проведения слушаний предложений и замечаний не поступало.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2016 № 1354-па
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предварительное согласование
предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" администрация муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить включение муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" в реестр муниципальных услуг муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
2.2. Направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального опубликования (обнародования).
3. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Смирнову И. В.
И. о. главы администрации А. Д. Наумов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте
www.tosno-online.com
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2016 № 1375-па
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Представление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области"
В связи с расширением перечня муниципальных услуг, предоставляемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, а также посредством многофункциональных центров, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 2886-па "О формировании и ведении
реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, а также другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)", администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Представление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (приложение).
2. Руководителям муниципальных казенных и бюджетных общеобразовательных организаций руководствоваться настоящим административным
регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Представление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебных графиках муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
28.10.2010 № 3487-па "Об утверждении административного регламента
на предоставление муниципальной услуги "Представление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках".
4. Комитету образования администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Наумова А. Д.
Глава администрации В. Дернов
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте
www.tosno-online.com

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Сердечно поздравляем
ПЕТРОВУ Галину
Васильевну с 80-летием!
Мы с днем рожденья поздравляем,
Мамуля милая, тебя!
Удачи, радости желаем,
Душевно, искренне любя.
Будь счастлива, наша родная,
Здорова будь, живи сто лет
Легко, без грусти, бед не зная.
Тебя на свете лучше нет!
Полна добра и понимания,
На мир с улыбкой смотришь ты.
Пускай исполнятся желания,
Пусть сбудутся твои мечты!
Твои дети
* * *
Сердечно поздравляем
ПЕТРОВУ Галину
Васильевну с 80-летием!
Бабушка милая и дорогая,
Нежно любимая, очень родная,
Мы с днем рожденья
тебя поздравляем,
Счастья и много здоровья желаем.
Будь всегда доброй,
заботливой, милой,
Бабушкой лучшей
и самой красивой.
Самая лучшая в мире бабуля,
Знай, что тебя мы очень все любим!
Твои внуки и правнуки
* * *
ПОЛЯКОВА
Анатолия Федоровича
от всей души
поздравляю с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И это очень здорово.
Глаза твои огнем горят,
Кровь будоражит голову.
И седина пусть на висках,
В душе ты остаешься
Задорным, бодрым, молодым —
По жизни не сдаешься!
Тебе желаем мы сейчас
Здоровья и терпения,
Удачи, радости, побед,
Успехов и везения.
Ирина
* * *
Анатолий Федорович!
Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст —
шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Лариса, Лена, Ваня
Профессионал выполнит инженерно-сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, сэндвич-дымоходы,
радиаторы, все виды систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции, трубопроводы.
Алмазное бурение фундаментов, монтаж канализации. Установка аэробных станций и септиков. Тел. 8-921-389-20-11.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения,
котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.

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.
Продажа металлоштакетника
на любой вкус и цвет – опт, розница. Тел. 8-911-745-60-29.
Французские натяжные потолки от 380 руб./кв. м. Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

14 июля – 3 августа "Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно", 3D, США,
мультфильм, приключения, семейный. 6+
21 июля – 3 августа "Стартрек-3: Бесконечность", США,
боевик, триллер. 12+
28 июля – 17 августа "Охотники за привидениями", 3D,
США, фантастика, боевик, комедия. 12+
4 августа – 24 августа "Отряд самоубийц", США, 3D, фантастика, боевик, триллер, фэнтези. 16+
11 августа – 31 августа "Пит
и его дракон", 3D, США, приключения, семейный, фэнтези.
6+
С 18 августа – "Тайная жизнь
домашних животных", 2D и 3D,
Япония, США мультфильм, комедия, семейный. 6+
С 25 августа "Ночные стражи", 2D, Россия, фэнтези, боевик. 12+
Тел. для справок 2-17-55.
Мастер по маникюру и педикюру с выездом на дом. Тел. 8-962724-07-56.
Тосно-Сервис.
Ремонт стиральных машин и
холодильников.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Печи и камины, опыт работы 30
лет. Тел. 8-911-765-20-69.
Кладка, ремонт печей.
Тел. 8-911-010-36-76.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Заборы любые. 8-931-001-66-10.
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 по С.-Пб., Ленинградской и Псковской обл.
Тел. 8-963-243-72-80, Андрей.
Автокран "Галичанин", 20 т,
стрела 21,7 м. Тел. 8-911-028-91-45.
Услуги мини-экскаватора.
Траншеи, канавы, септики, корчевание, дренаж. Тел. 8-911-901-06-01.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-911-745-60-29.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Строительство. Все виды строительных работ от фундамента до
кровли. Тел. 8-911-745-60-29.
Изготовление беседок, козырьков, крылец, заборов, ворот,
балконов.
Тел. 8-911-843-51-70, Алексей.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.

Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани (из бруса,
кругляка, каркасные, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
Фундамент на винтовых сваях +
любое строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт
старых домов и т. д.).
Тел. 8-921-900-31-35.
Сварочные работы. Тел. 8-911843-51-70, Алексей.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0000308 от 24.05.2013 г.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем пиломатериалы от
производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Дрова колотые – береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Продаю дрова пиленые, колотые. Доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, отсев, землю, грунт.
Тел. 8-911-193-59-66.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. - 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Привезу песок, щебень, отсев,
ПГС, землю, торф, навоз, грунт для
поднятия участков. КамАЗ, ЗИЛ,
"Скания", от 2 до 20 куб. м.
Тел. 8-911-901-06-01.
Брус, доска 7, 8, 9 метров.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, торф, грунт, а/м ЗИЛ,
КамАЗ. Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем дрова пиленые, колотые. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, песок, щебень, перегной,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль пиленый на дрова.
Тел. 8-961-8000-444.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на
три стороны, песок, земля, дрова и т. д. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы (брус, доска и
т. д.). Доставка. Тел. 8-931-001-66-10.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.

ИНФОРМАЦИЯ
Недвижимость-krasnozem1
Покупка, оформление, решение
вопросов. Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
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 дом с пропиской или участок, можно дачу. Тел. 8-921-944-47-86.
Куплю жилой дом или квартиру.
Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дачу, можно участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю комнату от собственника.
Тел. 8-911-185-26-65.
Аренда от собственника
Офисные помещения от 18 до
70, производственные помещения 232, 2500, металлический
ангар 514 квадратных метров, открытые асфальтированные площадки до 10000 квадратных метров. Адрес: г. Тосно, Московское
шоссе, 2. Телефон: 42-179, 42-305,
+7-921-956-40-08.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-87-68.
Моб. 8-921-317-02-57.
Требуется тракторист на Т150
болотоход с гидроманипулятором "Фискарс". З/п высокая.
Тел. 8-911-247-34-32.
Производственному предприятию в г. Любань требуется сварщик 5–6 разряда. З/п на испытательный срок 30 000 р. График 5/2.
Дополнительно: развозка из г. Тосно, бесплатное питание, устройство
по ТК.
Тел.: 8 (905) 209-15-98, Максим,
8 (812) 309-53-68,
personal@sevzapugol.ru

Продам а/м ВАЗ 211540, 2011 г. в.,
ц. 160 т. р. Торг. Тел. 8-921-941-23-86.
Продам ГАЗ-3129 (Волга), хор.
сост., 1999 г./в., 45 тыс. руб.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина,
22, 2 этаж, 10 + 14 + 18, общ. 58,
балкон. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комнатную квартиру в
Ульяновке. Недорого. Торг.
Тел. 8-981-153-21-27.
Продам 1 к. кв., 1/5, р-н 2 школы. Тел. 8-921-759-32-90.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продается дом в г. Любань, 2003
г., 170 кв. м, ИЖС, 3 этажа, 4 комн.,
бильярд, 2 с/у, душ, эл-во 9, вода –
скважина, 2 камина, участок 12
сот., баня, гараж на 3 маш., хозблок,
сад, цена 7000000, торг.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от станции.
Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам в пос. Шапки, ул. Новая
участок 11 соток с домом 2-этаж.
70 кв. м, стоимость 4500000 руб.
Тел. 8-911-929-41-27.
Срочно продаю гусей, шиншил,
можно с клеткой. Тел. 8-911-719-59-53.
29 июля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Тосно – с 9 час. до 10 час.,
Любань – с 10 час. до 11 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продаю муж. костюм, Германия,
светлый, р-р 50, туфли чер. 45 р.,
плащь жен. 54 р-р – новый, светлый и красный 54 р-р, босоножки
38 размер розовые, мокасины 38 р.
красный лак – новые, сапоги осенние 37,5 – черный лак с золотом на
высоком каблуке и полусапожки на
шпильке, велюр, 37,5 размер.
Тел. 8-951-644-12-84.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ:
ДИСПЕТЧЕРЫ;
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
КОМПАНИЯ-ПАРТНЕР РЖД
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.)
по ремонту ж/д платформ
Тел. 8-911-211-08-50.
от ст. Обухово до Тосно.
Предприятию в ПГТ Форносо• Трудовой договор.
во требуются токари, наладчики
• З/п от 25000 рублей.
станков с ЧПУ, слесари-ремонтТел. 8 (921) 797-23-69.
ники. Заработная плата по договоренности. Телефон +7-905-217-37-87.
В Такси 95555 требуется дисРабота в офисе. Бесплатное
петчер в пос. Ульяновка. График
обучение. Гибкий график. Достойсменный, з/п от 14000 руб.
ная оплата. Тел. 8 (81361) 2-59-13.
Тел. 8-911-211-08-50.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Луч", уч. № 70, кадастровый номер 47:26:0119001:76
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является Аносовская Наталия Юрьевна, проживающая: С.-Пб., ул. Передовиков, д. 9, к. 2, кв. 125, тел. +7-921-4103805. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306 24 августа 2016 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2016 г. по 24 августа 2016 г.
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, массив
"Форносово", СНТ "Луч", уч. № 58, кадастровый номер 47:26:0119001:66;
Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Луч",
уч. № 57, кадастровый номер 47:26:0119001:65. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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