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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Тосненские полицейские собрались в кинотеатре
"Космонавт", чтобы вспомнить ушедший 2015
год, подвести итоги
своей работы, поговорить об успехах в
службе и о проблемах
в ней же.

С ДОКЛАДОМ
О РАБОТЕ
Как и всегда на подобных
встречах, собрался представительный президиум. Во главе
стола заседали начальник
ОМВД по Тосненскому району
Алексей Плаксин, заместитель
начальника полиции по Ленинградской области Михаил Ильин, а также глава администрации Тосненского района Владимир Дернов. Приглашены на
встречу были представители
силовых ведомств района –
ФСБ и прокуратуры, депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области, члены
О б щ е с т в е н н о го с о в е та п р и
ОМВД по Тосненскому району.
С докладом о работе отдела
в 2015 году выступил заместитель начальника ОМВД по Тосненскому району Александр Зеленов. Он говорил и об успехах
тосненских полицейских, и о
недочетах и недоработках. Доклад изобиловал многочисленными цифрами и статистическими выкладками. Многие из них
сугубо внутреннего пользования
и особого интереса для широкой
публики не представляют. А вот
о том, какая складывается на
территории района оперативная
обстановка, всегда знать любопытно и полезно. Хотя бы для
того, чтобы иметь представление, насколько безопасно можно себя чувствовать дома и на
улице.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ
Итак, за 12 месяцев прошедшего года сотрудники ОМВД по
Тосненскому району в общей
сложности зарегистрировали 1
тысячу 589 преступлений. Из них
573 относятся к категории тяжких и особо тяжких. По сравнению с 2014 годом количество зарегистрированных преступлений
увеличилось. Каких же именно
преступлений становится больше? Это кражи, в том числе из
транспортных средств, разбойные нападения, умышленное
причинение тяжкого вреда здо-

ровью, убийства. Сократилось
число краж из квартир, грабежей, угонов, изнасилований.
В общей сложности увеличилось число раскрытых (943) и нераскрытых (654) преступлений.
Процент раскрываемости снизился – до 59. Этот показатель
на семь десятых уступает среднему по области. Не радует раскрываемость таких преступлений, как убийства, угоны, изнасилования, разбойные нападения. Зато увеличилось число раскрытых краж и фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью. Количество раскрытых грабежей осталось на уров-

Александр Юрьевич отметил,
что террористических актов,
массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка в районе не допущено. А вот преступления, совершенные организованными группами и преступными сообществами, были. Также зарегистрированы случаи преступлений,
совершенных с использованием
огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ. Выросло количество
выявленных сотрудниками ОВД
противоправных деяний в сфере незаконного оборота оружия. Но также выросло и число

65. Зато преступлений в крупном и особо крупном размере
стало гораздо больше – 15 вместо 6. Размер причиненного материального ущерба по делам
экономической направленности составил 7 миллионов 849
тысяч рублей, а его возмещение обеспечено на 80,2 процента.
Также сократилось число выявленных противоправных деяний коррупционной направленности – на 25 процентов. Почти
на 17 процентов меньше выявлено фактов взяточничества.
Неспокойнее становится на
улицах наших городов, посел-

не прошлого года. Больше раскрыто преступлений прошлых
лет.

раскрытых преступлений в этой
категории.
Одной из наиболее острых
проблем остается борьба с незаконным оборотом наркотиков. В районе зарегистрировано 222 таких преступления. Сотрудники органов внутренних
дел выявили 190 из них, в том
числе 97 – в крупном и особо
крупном размере. Из незаконного оборота полицейские изъяли 2,036 килограмма наркотических средств.
Экономических преступлений тосненские полицейские в
2 015 год у в ы я в и ли го ра з д о
меньше, чем в 2014 – 42 против

ков и деревень. В 2015-м стало
больше преступлений, совершенных в общественных местах
и на улицах. К счастью, убийств
ни там, ни там не случилось. На
уровне 2014 года осталось количество фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, увеличилось число краж
и разбойных нападений, сократилось количество грабежей.
Все чаще эти преступления совершают люди в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, несовершеннолетние и те, кто ранее уже нарушал закон. Иностранные граждане и лица без гражданства

ОБ ОРУЖИИ,
НАРКОТИКАХ
И УЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Говоря о противодействии
организованной преступности,
терроризм у и э кс т р е м и з м у,

совершили 29 преступлений, из
них 14 – тяжкие и особо тяжкие.
Почти 90 процентов этих преступлений совершили выходцы
из стран СНГ.

И ПЛЮСЫ,
И МИНУСЫ
Завершая свой доклад, заместитель начальника ОМВД по
Тосненскому району Александр
Зеленов отметил, что предпринятые усилия сотрудников отдела позволили улучшить результаты оперативно-служебной деятельности по многим
направлениям.
– Удалось увеличить количество раскрытых преступлений
по количеству, – сказал Александр Юрьевич. – Если сравнивать количество раскрытых
преступлений в абсолютных
цифрах с показателями других
районов области, то можно увидеть, что по данному показателю Тосненский район уступает
только таким крупным районам,
как Всеволожский и Гатчинский.
Нельзя не отметить и то, что по
отдельным направлениям произошло снижение эффективности деятельности подразделений ОМВД. Эта ситуация сложилась в условиях значительного
некомплекта личного состава
ОМВД. Из-за этого увеличивается нагрузка на каждого сотрудника.
Был отмечен еще один негативный фактор в работе отдела МВД – совершение преступлений самими сотрудниками. В
2015 году возбуждено три уголовных дела в отношении полицейских. Все они были уволены
из органов.
О некоторых недостатках в
работе полиции говорил и заместитель Тосненского городского
прокурора Игорь Никуленков.
Начальник ОМВД Алексей
Плаксин отметил, что отрицательные моменты действительно есть, но их никто не скрывает, коллектив работает над устранением негатива. Также он
заверил, что все замечания и
пожелания, прозвучавшие во
время встречи в кинотеатре,
будут учтены и внесены в задачи, поставленные перед личным
составом на наступивший 2016
год.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

НА РУБЕЖЕ
БЕССМЕРТИЯ
27 января, в день 72-й годовщины снятия блокады, погибших
и пострадавших жителей блокадного Ленинграда вспоминали
по всей стране. В этот день в
Красном Бору, обильно политом
кровью солдат и офицеров Красной армии, также прошел торжественный митинг.
Цветы и венки к братским захоронениям возложили ветераны
Красного Бора, работники администрации и депутаты, школьники и
жители поселка. Многие, очень
многие ленинградцы не дожили до
этого светлого дня. Никто из нас не
забудет, просто не имеет права забыть беспримерный подвиг жителей и защитников города, в котором фронт и тыл сливались воедино.
И для всех ныне живущих, и для
всех последующих поколений блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа
и воли к победе. Мы склоняем головы перед вечной памятью павших
героев и благодарим тех, кто сумел
своей жизнью и судьбой доказать,
что наш народ способен не только
вынести великие испытания, но и
выйти из них победителем! Сегодня в Красном Бору проживает 20
жителей блокадного Ленинграда. От
имени всех красноборцев мы говорим им спасибо за стойкость, храбрость и мужество, за настоящее и
будущее нашей страны.

кровопролитных участков сражений, стал навеки символом мужества, героизма и самопожертвования советских солдат. Красноборская делегация возложила цветы к
монументам.
Закончить повествование хочется словами, высеченными на Рубежном камне у входа на Невский
пятачок: "Вы, живые, знайте, что с
этой земли мы уйти не хотели и не
ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, чтоб жили
вы".

ко плакали. Мне тоже трудно вспоминать, как моя мать с тремя детьми ехала в эвакуацию с обозом на
лошадях через Новгородскую область. Налетели фашистские самолеты, страшно бомбили. Старший
брат, которому было шесть лет, погиб… Оставшихся в живых пересаживали в теплушки и вывозили в
Сибирь. Прекрасно помню большую
реку Иртыш, как нас встречали,
как советская власть в тяжелых
условиях войны делала все возможное для детей. В этом году мне

председатель совета ветеранов
войны и труда Тосненского района
В. Семенин и член президиума,
председатель организации "Дети
блокадного Ленинграда" В. Сафонова.
В. Иванов,
председатель совета первичной организации ветеранов войны
и труда Тельмановского СП

НИКТО
НЕ ОСТАЛСЯ
РАВНОДУШНЫМ

28 января в Любани состоялся праздник, посвященный 72-й
годовщине освобождения города Любани от немецко-фашистских захватчиков.
В митинге приняли участие ученики Любанской школы им. А. Н.
Радищева и Сельцовской школы
им. Е. М. Мелашенко, конечно, ветераны. Состоялся он у памятника рядом с храмом, затем переместился на братское захоронение на Березовой аллее. На ми-

Перед Новым годом группа ветеранов из Тосненского района
посетила концерт в петербургском Доме культуры им. Горького. Этот подарок преподнес областной совет ветеранов. А помогли всем собраться наши активисты Нина Михайловна Самойлова и Татьяна Алексеевна
Копаева.
Начал концерт лауреат международных конкурсов Игорь Самарин. Он исполнял лирические
песни из репертуара Валерия
Ободзинского, Валерия Леонтьева. Красивый голос, лирический
тенор, пел здорово! Но самое
большое впечатление произвело
выступление Александра Марцинкевича и его группы "Цепи".

тинге выступили глава Тосненского района В. Захаров, руководители Любанского городского поселения Н. Николаев и В. Бровчук, депутат областного Законодательного собрания Ю. Соколов, председатель любанского совета ветеранов Д. Веселов. Выступающие
пожелали всем крепкого здоровья, заверили присутствующих в
том, что Россия – сильная и мощная страна, которая не допустит
на нашей земле военных конфликтов. Нынешнему поколению
главы пожелали успешной учебы,
попросили не забывать о подвиге
павших воинов. После митинга
была совершена панихида по погибшим воинам. Затем все присутствующие возложили венки и цветы к памятнику.
Л. Кудрявцева,
председатель совета ветеранов
пос. Любань

Никто не остался равнодушным к
зажигательным песням и танцам
цыганского ансамбля. Зал подпевал и плясал вместе с артистами.
Поздно вечером мы, довольные, рассаживались в автобусе,
оживленно обсуждая услышанные песни. Время в дороге пролетело, как один миг. Ветераны
дружно пели песни, вспомнили и
"Катюшу", и "Я люблю тебя,
жизнь", и застольные песни. Но
поездка подошла к концу, за окном знакомые огни города Тосно.
Пришло время попрощаться с нашими друзьями-ветеранами из
поселка Рябово. От всей души хочется поблагодарить администрацию Рябовского керамического
завода, которая обеспечила автобус для нашей поездки, и пожелать всем здоровья.
Т. Власова

ПРАЗДНИК
В ЛЮБАНИ

"МЫ ПОГИБЛИ,
ЧТОБ ЖИЛИ ВЫ"
23 января Красноборский
центр досуга вместе с советом
ветеранов Красного Бора, ветеранами-блокадниками и школьниками посетили Кировский район, места, где происходили важные исторические события: стратегическая наступательная операция "Искра", закончившаяся
прорывом блокады и восстановлением сухопутных коммуникаций Ленинграда в январе 1943 г.
Экскурсия началась с посещения
музея-диорамы "Прорыв блокады
Ленинграда". Здесь тихо и сумрачно, хорошо освещается лишь огромное живописное полотно, которое
показывает картину семидневных
боев наступательной операции в
середине января 1943 года, завершившейся прорывом блокады. На
площадке перед музеем стоят танки, участвовавшие в боях: тяжелые
КВ-1, КВ-1с, легендарный Т-34 и
легкие Т-38, Т-26. Затем мы посетили Невский пятачок – мемориальный военно-исторический комплекс. Под этим названием навсегда вошел в историю небольшой
участок земли на левом берегу
Невы: 2 километра вдоль Невы и
800 метров от береговой линии.
Невский пятачок, один из наиболее

ВЫСТОЯЛИ
И ПОБЕДИЛИ
В день полного снятия блокады Ленинграда я вместе с блокадниками был приглашен в
Тельмановскую среднюю школу
на встречу памяти о тех героических событиях. Школьники и родители устроили выставку, посвященную суровым дням блокады, невозможно было смотреть
на это без слез.
Житель блокадного Ленинграда
Галина Александровна Сахарнова
прожила в Ленинграде вплоть до
снятия блокады. Галина Ивановна
Тихонова была вывезена в конце
1942 года по льду Ладожского озера уже не ходячая. На встрече они
не могли вымолвить ни слова, толь-

исполнится 79 лет, и до сих пор воспоминания о пережитом вызывают
слезы. Школьный вечер растрогал
ветеранов, у нас просто сердце
разрывалось от воспоминаний…
В память о блокаде Ленинграда
в поселке Тельмана прошел митинг
на воинском захоронении. Вспоминали погибших и тех, кто выстоял
и восстанавливал город. Здесь выступали глава муниципального образования Ю. Кваша, глава администрации А. Воронин, председатель совета ветеранов В. Иванов,
школьники. После митинга в ресторане "Пламя" города Колпино состоялся вечер чествования фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Тельмановском сельском поселении.
Встречу открыл глава администрации А. Воронин, он вручил открытки, цветы и подарочные сертификаты. Собравшихся поздравили

ВИРТУОЗЫ ГИТАРЫ
В Санкт-Петербурге состоялось значительное музыкальное событие – XIII Международный конкурс
гитаристов. Его участниками стали и юные исполнители из Ульяновской детской музыкальной школы
Глеб Соколов, Диана Товтын, Ангелина Мамадалиева.
В первом туре конкурса "Виртуозы гитары" выступили более ста участников из разных городов России,
дальнего и ближнего зарубежья. Жюри было представлено известными музыкантами-исполнителями и композиторами: Арнальдо Фрейре (гитарист и композитор
из Бразилии), Флавио Куки (Италия), Александром
Винницким (Москва), Дмитрием Ворониным (СанктПетербург). Сильнейшая музыкально-профессиональная конкуренция позволила лишь половине конкурсантов выйти во второй тур "Виртуозов гитары". Среди
них был и наш Глеб Соколов, набравший высокий конкурсный бал. В итоге он стал лауреатом I степени в
номинации "Классическая гитара" (соло).

В номинации "Ансамбль" диплом II степени присудили дуэту в составе – Диана Товтын и Ангелина Мамадалиева.
Победа в номинации "Классическая гитара" (соло) по
праву была заслуженной и предоставила право выступления в гала-концерте, который состоялся в Большом
зале академической Капеллы. Глеб Соколов блестяще
исполнил "Танго" Роланда Дьенса – французского композитора, гитариста-виртуоза, импровизатора.
Хотелось бы пожелать творческих успехов конкурсантам и их педагогам-наставникам.

Н. Юрова
Фото Н. Юровой
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ЗНАЙ НАШИХ!
2015 год больше месяца назад ушел в историю, а его итоги то тут, то там все
еще подводят. Например, черту под 2015-м торжественно подвели спортсмены Ленинградской области. Тосненский район на празднике областного спорта
получил сразу несколько престижных наград.

ПРЕСТИЖНЫЕ
НАГРАДЫ

Подведение итогов спортивной жизни 47 региона состоялось в Санкт-Петербурге во
дворце "Олимпия". Сюда приехали делегации всех районов
области: руководители муниципальных образований, тренеры,
спортсмены, которые в прошлом
году добились наиболее ярких и
запоминающихся результатов.
Лучшие из лучших получили награды в различных номинациях.
Представители Тосненского района поднимались на сцену несколько раз. Лучшими спортсменами среди людей с ограниченными возможностями
названы наши Алина Гузиенко
и Федор Триколич.
Федора любители тосненского спорта, а особенно легкой
атлетики, знают давно. Он зарекомендовал себя на самом
высоком уровне, побеждал на
чемпионатах Европы, мира, становился победителем на Паралимпийских играх. Алина громко и весомо заявила о себе как
раз в 2015 году. На первенстве
России по плаванию специаль-

ного Олимпийского комитета
она произвела настоящий фурор. 14-летняя спортсменка заняла шесть первых мест и одно
второе! Чемпионкой она стала в
плавании на 50, 200 и 400 метров вольным стилем, на 50 и 100
метров баттерфляем и на 200
метров в комплексном плавании.
Единственное серебро Алина завоевала на дистанции 100 метров вольным стилем. Также она
стала трехкратной победительницей II Всероссийской спартакиады.
На звание лучшего тренера
2015 года претендовали сразу два
тосненских специалиста: наряду
с другими претендентами за титул боролись Саид Чимаев (дзюдо) и Александр Факеев (рукопашный бой). В итоге Александр
Васильевич победил в номинации, а Саид Ярагиевич стал лауреатом. Плюс к этому Александру Факееву было присвоено
почетное звание "Заслуженный тренер России".
Следующей номинацией, в которой был отмечен Тосненский
район,
стала
номинация
"Спортивное мероприятие 2015
года". Диплом лауреата достался областному фестивалю Всероссийско го физкультурноспортивного комплекса ГТО, который прошел 12 июня в Тосно.
Лучшей спортивной федерацией 47 региона названа областная федерация дзюдо. До
последнего времени ее возглавлял депутат Законодательного
собрания Иван Хабаров. В де-

кабре он передал свои полномочия руководителю группы компаний "Термекс" Валерию Гаврилюку.
Также на спортивном вечере
были подведены итоги XI сельских игр Ленинградской области. Традиционное комплексное
соревнование объединило в
себе турниры по 9 видам спорта.
В итоге победителями стали
спортсмены Гатчинского района,
на втором месте всеволожские
атлеты, тосненцы замкнули
тройку призеров. Здесь надо отметить, что наши спортсмены
достойно выступили в каждом
виде программы. Лучший результат показали команды
лыжников (руководители Валерий Михайлов и Ольга Скосырева) и пловцов (Татьяна
Николаева). В легкоатлетическом кроссе (Валерий Михайлов и Александр Смоктий) и в
гиревом спорте (Сергей Петров) тосненцы вторые. Третьи
места заняли три наши команды: мужская по баскетболу
(Андрей Белых), женская по
волейболу (Олеся Воеводина)
и команда по городошному
спорту (Анатолий Татаринцев
и Елена Гвоздева). Совсем немного до попадания в тройку
призеров не хватило шахматистам (Сергей Масляков), женской
команде по баскетболу (Елена
Сидорова) и мужской команде
по волейболу (Евгений Шупарский). Команда по настольному
теннису под руководством Анны
Шуваевой и Николая Матвеева

ЗИМНЯЯ ЛЫЖНЯ

заняла шестое место. Кубок за третье общекомандное место в сельских играх из рук
председателя комитета по физкультуре и спорту
Л е н и н г р а д с ко й
области Геннадия
Колготина получил глава Тосненского района Виктор Захаров.
– 2015 год для
тосненских спортсменов вышел насыщенным и богатым на победы и
достижения, – рассказала нам
после завершения спортивного
вечера начальник отдела по
культуре, физкультуре, спорту
и молодежной политике Елена
Худякова. – Только районных мероприятий мы провели 47. Главными для нас остаются комплексные соревнования. В районе прошли VI детские спортивные игры, XIII юношеские игры
по десяти видам, спартакиада
для людей с ограниченными
возможностями, районный фестиваль "Здоровье – это здорово", спартакиада администраций и депутатского корпуса. Из
года в год проводим массовые
мероприятия по отдельным видам спорта. Например, турнир

по боксу памяти Андрея Наумова, соревнования по плаванию
и синхронному плаванию, различные шахматные турниры,
легкоатлетическую эстафету,
турниры по игровым видам
спорта и так далее.
Район активно участвует в
физкультурно-спортивном
комплексе ГТО. Нормативы
уже выполнили многие ученики
9–11 классов. Продолжают тосненские спортсмены побеждать на турнирах всероссийского и международного уровня.
Главное для нас в наступившем
году – не сдавать позиций, продолжать двигаться вперед и
побеждать.

И. Смирнов

НАЛОГИ И СБОРЫ

Тосненские лыжники успели. Успели принять участие в районных соревнованиях до аномальной оттепели и эпидемии гриппа, которая отменила множество запланированных массовых мероприятий.

НАДО ПЛАТИТЬ!

ДВА СТАРТА В ОДИН ДЕНЬ

В Конституции Российской Федерации установлено, что "каждый обязан платить
законно установленные налоги и сборы". 1 октября 2015 года завершился срок уплаты
имущественных налогов физическими лицами за 2014 год. А все ли оплатили в установленный срок законно предъявленные налоги? Какие меры приняты к недобросовестным налогоплательщикам?
Комментарий по этому поводу дает заместитель начальника инспекции ФНС по Тосненскому району Елена Башкова:
чии задолженности по имущественным налогам,
– Инспекция ФНС России по Тосненскому райесли таковая есть, то оперативно ее оплатить.
ону заинтересована в том, чтобы налогоплаВопрос: По каким причинам чаще всего нательщики вовремя уплачивали причитающиеся
логоплательщики вовремя не платят имус них налоги (за транспорт, землю, имущество и
щественные налоги?
т. д.). Ведь полученные от налогоплательщиков
– Основная причина неуплаты начислений – неналоги являются источником формирования сополучение уведомлений. Скажем, налогоплательответствующих бюджетов. В связи с этим нащик не пришел в почтовое отделение и не полулоговики предпринимают самые разнообразные
чил заказное письмо из инспекции, или он не промеры. В октябре, ноябре и декабре 2015 года
живает по адресу регистрации, поэтому получить
наша инспекция обеспечила интенсивный поналоговое уведомление просто не может. В этом
ток информации для налогоплательщиков о неслучае ему необходимо сообщить в инспекцию
обходимости своевременной уплаты налогов с
адрес взаимодействия, по которому налоговый
помощью публикаций в местных СМИ, размеорган и будет направлять информацию. В любом
щения на сайтах администраций муниципальиз этих случаев обязанность по уплате налога
ных образований района. Плюс к этому налоговозникает, так как согласно налоговому законоплательщиков индивидуально информировали,
дательству уведомление, направленное заказа также организовывали рейды на дорогах реным письмом, считается полученным.
гиона с участием службы судебных приставов
Вопрос: Куда следует обратиться налогои ГИБДД. В ноябре и декабре прошлого года
плательщику, если у него возникают вопвсем должникам были направлены требования
росы?
об уплате задолженности. В январе и феврале
– Со всеми вопросами по начислению и упла2016 года материалы на злостных неплательте налогов налогоплательщик может обратитьщиков будут переданы в суд. В процессе принуся в налоговую инспекцию по месту нахождения
дительного взыскания с должника дополнина налоговом учете собственного имущества.
тельно взыскиваются судебные расходы и расУважаемые налогоплательщики, нельзя
ходы на проведение исполнительных действий
забывать, что имущественные налоги физислужбой судебных приставов, а также за кажческих лиц формируют бюджетную систему
дый день просроченного платежа начисляются
области и муниципальных образований.
пени. Поэтому всем налогоплательщикам – влаСправедливо высказывание: "Хорошо живут
дельцам какого-либо имущества – мы рекоментам, где своевременно платят налоги".
дуем своевременно уточнить вопросы о нали-

Традиционным местом притяжения
для всех любителей лыжного спорта
в Тосненском районе остается лыжная
база в Шапках. Надо отметить, что за
последние годы она прочно завоевала симпатии профессиональных
спортсменов и, что самое главное, любителей активного отдыха на свежем
воздухе. Для первых здесь главное –
отличная трасса, для вторых – комфортные условия для полноценного
отдыха и прокат лыжного инвентаря.
На сей раз здесь за один соревновательный день провели сразу два
официальных старта: первенство Тосненского района и Сельские спортивные игры. По регламенту в первенстве района мог принять участие
практически каждый желающий.
Главное тут было попасть в одну из
пяти возрастных групп. К участию в
соревнованиях допускались спортсмены от 2002 до 1966 года рождения и старше. Все девушки и женщины, а также юноши 2002–2003 годов
рождения бежали двухкилометровую дистанцию. Остальным юношам
и мужчинам необходимо было преодолеть три километра. В Сельских
играх свои силы могли попробовать
сборные команды сельских поселений района, составленные из лыжников не моложе 17 лет. Каждая команда состояла минимум из трех человек: двух мужчин и женщины. Муж-

чины бежали "трешку", женщины –
два километра. В общей сложности
на лыжную трассу в Шапках вышли
около 80 человек.
Среди самых юных участников соревнований – юношей и девушек
2002–2003 годов рождения – победителями первенства Тосненского района стали Михаил Гусаров и Алена
Рубина. В возрастной категории
2000–2001 годов рождения победу
праздновали Илья Турбин и Елизавета Удовицкая. Савелий Козырев и
Алина Хоценок пришли первыми среди ребят 1999–1998 годов рождения.
В основной группе спортсменов –
1997–1967 годов рождения – золотые
медали районного первенства достались Ивану Павлову и Валерии Колентьевой. У ветеранов-мужчин
(1966 год рождения и старше) сильнейшим стал Владимир Пименов.
Женщины в этой возрастной группе
не соревновались.
Также были подведены итоги
командного первенства по Сельским спортивным играм. Равных
здесь не было команде поселка
Сельцо – заслуженное первое
место и золотые медали. Спортсмены из Трубникова Бора стали
серебряными призерами игр, хозяева трассы – шапкинцы – бронзовыми.

И. Смирнов
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Война – всегда страшное испытание. Но особенно оно мучительно
для мирного населения, вынужденного находиться бок о бок с завоевателями. И не просто с завоевателями, а с теми, кто сознательно стремится разрушить систему его жизнеобеспечения и воспроизводства.
Сравнительно недавно в полном объеме в научный оборот был введен нацистский Генеральный план "Ост". В самых общих чертах этот
документ предусматривал уничтожение Советского государства, физическое истребление 30 миллионов человек и перемещение оставшегося населения в Сибирь – в концлагеря и резервации, на медленную гибель. В нем утверждалось, что "без полного уничтожения" или
ослабления любыми способами "биологической силы русского народа" установить "немецкое господство в Европе" не удастся. Главным
пунктом политической и экономической программы нацистов стал
тезис об "избыточном населении", а наиболее простым методом решения "проблемы" – голод.

ТОЛЬКО ДЛЯ НУЖД
ГЕРМАНИИ
Для осуществления своих чудовищных
идей нацисты решили разделить всю советскую территорию на области производящие и области потребляющие. Население последних, к числу которых относились Москва и Ленинград, обрекалось на
голодную смерть. В созданной по этому
поводу инструкции "Экономического штаба Ост" от 23 мая 1941 года говорилось:
"Многие десятки миллионов людей в этих
областях излишни, и они либо умрут, либо
будут вынуждены переселиться в Сибирь.
Попытки спасти население потребляющих
областей от голодной смерти привлечением избытков продовольствия из черноземной зоны могут лишь сказаться на снабжении Европы. Это подорвет стойкость
Германии в войне...". Так началась подготовка к массовому убийству голодом мирного населения будущих оккупированных
территорий, в том числе и жителей Ленинградской области.
Согласно планам немецкого руководства, одно из ведущих мест в вопросах реализации поставленных задач занял учет
сельскохозяйственной продукции на захваченных территориях. В первую очередь
она должна была идти на нужды наступающей армии, во вторую – для снабжения
Германии. Местному же населению строжайшим образом запрещалось запасаться не только продовольствием, но и предметами первой необходимости. Оккупационными властями был введен запрет на
производство обуви, кожевенных изделий,
одежды, лекарств и пр., чтобы использовать соответствующее сырье только для
нужд Германии.
Специальные команды учета прочесывали оккупированные регионы и грабили все
мало-мальски ценное. Но помимо этих
официальных акций по ограблению проводились еще и произвольные реквизиции
воинскими частями. Особенно катастрофически развивались события в прифронтовых районах. 12-я танковая дивизия,
например, в своей полосе действия в начале ноября 1941 года учредила "изымание" всего скота, включая лошадей и кур,
и, кроме того, отдала приказ о "конфискации иных предметов обихода, в том числе простыней". Полоса 16-й армии представляла собой "абсолютную пустыню без
каких-либо тылов", а в районе действия
18-й армии "поголовье скота сократилось
до 300 штук".

РАБОТА
НА ОККУПАНТОВ
С наступлением холодов немцы начали
выгонять жителей из их домов и отнимать
теплую одежду для нужд вермахта. В результате дороги и населенные пункты (особенно прифронтовой полосы) в стужу и
непогоду наводнили толпы беженцев, предпринимавшие отчаянные попытки найти
хоть какое-нибудь пристанище. Оставшихся без крова людей власти загоняли в концентрационные лагеря, в которых проблема продовольствия стояла еще острее, чем
на "воле".
Как следствие такой политики уже к середине осени 1941 года в Ленинградской
области начался голод, но в планы немецкого руководства отнюдь не входило снабжение населения продуктами питания.
Единственным способом хоть как-то получить его была работа на оккупантов. Все

население в возрасте от 14 до 60 лет подлежало регистрации и обязано было трудиться на самых тяжелых и неквалифицированных работах – строительстве дорог,
разгрузке вагонов, валке леса и т. п. При
регистрации на бирже труда каждому гражданину выдавалась трудовая книжка. Не
имеющие такого документа лишались права на получение продовольственных карточек и таким образом были обречены на
голодную смерть. При этом вознагражде-

Раиса Сергеевна Смирнова (Гурьева)
(г. Любань, в 1941 году ей было 16 лет):
"На Березовой аллее немцы поставили
полевую кухню, маленьким детям давали
немножко супу. Мы сестренку маленькую
(ей было 10 лет) нарядим, косы заплетем
с бантиками и отправим туда, ей немножко перепадало супу. Немцы любили чистеньких детей".
Надежда Павловна Славинова (г. Тосно, было 9 лет):
"Кушали лебеду, крапиву – по дороге
срывали. Из этого варили щи. Ходили на
бойню. Кишки ловили крючками. Обрабатывали хлоркой – вычистим и варим. Бойня была около моста через реку Тосну".
Вера Ивановна Чугунова (д. Еглизи):
"Мне тогда было 11 лет. В Еглизях немцы стояли с лошадьми. В нашем доме (в
коридоре) они ставили мешки с овсом. И
вот мы, дети, когда шли как бы на двор,
надевали большие сапоги и потихоньку напихивали в них овес из мешков. А у себя в
углу высыпали. По очереди ходили. Но если
бы поймали, то нам здорово досталось бы
от немцев!"
Нина Михайловна Дудкина (Егорова)
(г. Любань):
"Все хорошо помню – тогда мне было уже
14 лет. Вот такой страшный случай: подростки с немецкой машины продукты украли,
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паратами снимают, как мы эти конфеты собираем. Много нас, детей, было. Мы как-то
группами промышляли, по 10–15 человек.
Потом я ходила еще на вокзал, там были
амбары или склады. А ведь постоянно бомбили, вот разбомбят склад с хлебом, например, и мы туда лезем. Немцы же не будут есть хлеб, перевалявшийся в земле, а
нам все равно. А еще было так: немцев
кормят обедом, а мы уже стоим там, где
им раздают еду. У них всегда был густой
гороховый суп. Потом повар дольет туда
воды, размешает и нам наливает. Мы за
это спасибо говорили, да еще как кланялись!
А если эшелонов не было, то я бежала
на поле. У нас здесь был совхоз "Ушаки",
и он богатым считался: там и горох, и картошка, и свекла росли. Я ходила на поле,
собирала колосья, горох уже упавший и,
конечно, картошку. А как придут эшелоны, я опять к ним. Еще у нас были две бойни. Там тоже стоим, просим. А чего просить,
кроме кишок, ничего не дают. Так это хорошо, что кишки дадут, а то и иногда другой немец пройдет, кишок не даст, а только обольет из шланга.
Я была очень худенькая, длиннющая,
как кишка. Меня немцы жалели. Иногда
сразу позовут, а то и пихнут. Немцы были
тоже всякие. Я часто стояла у кинотеатра

ОТ ГОЛОДА СПАСАЛИ ДЕТИ
и пела "Из-за острова на стрежень..." Эту
песню, бывало, я целый вечер пою: мне кто
денежку даст, кто – конфетку.
А вот еще как еду добывали. В вагонах
выгрузка была с другой стороны, и мы сидим на этой стороне подряд, и у каждого
крючок. Вот брали мешки с картошкой, а
из них обязательно что-то да упадет. А мы
уже потом подбираем. Если картошка упала, мы ее ловко подцепляли. Если картошку подцепила, иди снова в конец очереди.
Для зерна у нас были маленькие метелочки. Русские рабочие, когда выгружали
мешки, то специально мешки рвали, и зерно у входа у них рассыпалось. А мы тут же
с метелочками это зерно заметаем в свои
мешочки. Вот так и проживали на моем
хребту!"

УЖАС ГОЛОДНОЙ,
УНИЖЕННОЙ ЖИЗНИ
Фото Ивана Шалыгина. 1941 г.

ние за труд представляло собой не реальную оплату рабочей силы, а, как правило,
низкокалорийный продуктовый паек. Людям
за день работы выдавалось по 200 граммов
эрзац-хлеба (смешанного с опилками, от
которого нередко случалась кишечная непроходимость). Иногда он заменялся баландой из гнилых овощей.
Среди жителей быстрыми темпами начала расти смертность, возникла опасность
эпидемий. Оставшиеся без жилья, без скотины, без припасов, они ели все, что только
можно было отыскать: гнилые кочерыжки
и ботву, свекольные и картофельные очистки, жмых, капустные листья, замерзшие в
поле овощи, олифу, падаль, внутренности
убитых животных. Многие люди питались
отбросами, подбираемыми около немецких
кухонь, листьями, древесной корой.

НА ДЕТСКИХ ПЛЕЧАХ
В ситуации правового беспредела, когда любой взрослый человек мог быть заподозрен в пособничестве партизанам, в
оказании видимого или мнимого сопротивления оккупационным властям, главная
роль добытчиков пропитания ложилась на
детские плечи. Именно дети спасали свои
семьи – родителей, младших братьев и
сестер от голодной смерти, и в этом видится принципиальная особенность, связанная с выживанием мирного населения
на оккупированной территории в годы войны. Приведем ряд воспоминаний, записанных в рамках проекта "Живая история"
"Центра женских инициатив" города Тосно.
Следует обратить внимание на то, что в
качестве свидетелей в данном случае
выступают именно те, кто в годы войны
был ребенком.

и их за воровство повесили. Немцы сами
не воруют и думали, что и мы не станем. Ну машины и не закрывали. А мы
ведь голодные. Ребята видят – охраны
нет, и утащили что-то. Виселица была на
шоссе Москва – Ленинград. Там до войны стоял памятник Ленину. Немцы памятник убрали, а вместо него поставили виселицу".
Людмила Александровна Назарова
(Жагрина) (г. Тосно):
"На железной дороге стояли вагоны с коровами. Мы, десятилетние дети, через узкое окошко забирались в вагон и доили
коров. Потом баночки передавали другим
детям и сами вылезали наружу. И еще мы
собирали под вагонами то, что просыпалось при разгрузке. Одной девочке колесом отрезало ногу".
Нина Семеновна Захарова (Коваленко)
(г. Тосно, было 12 лет):
"Кормежки не было никакой. Кормила
всех я, двенадцатилетняя девчонка. Начинался день: мать одевала меня, подвязывала пояс. На этом поясе несколько
мешочков было, раньше не было целлофановых, тряпочных нашили; мешочки, совочек, метелочка (все мать делала) и кочерга. И я уходила на линию. У нас Тосно –
крупный железнодорожный узел, богатые
места. Немцы либо приезжают в Тосно,
останавливаются раненые с фронта, либо
наоборот – на фронт.
И вот к этому вагону подходишь, стучишься. Вагоны были еще товарные, пассажирских не было. Подойдешь – попросишь, и кто что-то даст, а кто – и поддаст.
А еще любили немцы нас подразнить. У них
конфеты такие были, трубочками. Они
развернут горсть, бросят, а потом фотоап-

Верховное командование вермахта пыталось специальными пропагандистскими
мерами сделать немецких солдат невосприимчивыми к тягостным картинам жизни гражданского населения на оккупированных территориях. Им внушалось, что
любой кусок хлеба, который они отдают
населению из сострадания, они отнимают
у вермахта и германского народа. Однако
из некоторых воспоминаний следует, что
попадались и среди немецких солдат порядочные люди, пытавшиеся если не облегчать, то хотя бы не усугублять бедственное положение местных жителей. Тем
не менее продукты сельского хозяйства,
переданные немецкой армии или доставленные в Германию, действительно способствовали улучшению снабжения питанием
как немецких солдат, так и населения Германии в целом.
Но именно это же означало и голодную
смерть для мирных граждан СССР. Весь
ужас такой голодной, бесправной и полной
невероятных унижений жизни в полной
мере испытали на себе жители нашего
("потребляющего") региона. Та "цивилизация", которую несли с собой немецкие оккупанты, была для него смертельна. Однако даже в этих, казалось бы, немыслимых условиях народ предложил свой, исключительный по форме вариант выживания, который, действительно, оказался
эффективным (если слово "эффективность" уместно в данном случае). Тем не
менее именно участие детей и подростков
в спасении своих семей от голода позволило большинству из этих семей не только выжить, но затем и вернуться (после
угона в Прибалтику и Германию) на родную
землю.

Т. Минникова,
историк, член Международной ассоциации
исторической психологии
им. проф. В. И. Старцева
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ГРАНТЫ ФЕРМЕРОВ
В Лужском районе открыта новая молочная ферма на
45 голов крупного рогатого скота, построенная на
средства гранта на развитие семейных животноводческих ферм. Проектная мощность предприятия – 150
тонн молока в год.
Развитие малых форм хозяйствования является одним
из приоритетов аграрной политики региона. За время реализации программы поддержки начинающих фермеров и
развития семейных животноводческих ферм грантовая поддержка оказана 143 участникам: 52 гранта получили семейные животноводческие фермы, 91 – начинающие фермеры.
Из федерального и областного бюджетов на гранты направлено более 500 млн рублей, 150 млн из них – на молочное производство. Результат такой поддержки – рост
валовой продукции. По итогам 2015 года объем валовой
продукции, произведенной фермерскими хозяйствами Ленинградской области, увеличился на 19% – до 2,5 млрд
рублей.

ЕСЛИ НЕТ ИНВАЛИДНОСТИ
Губернатор Александр Дрозденко внес в областной
парламент проект закона об установлении дополнительной меры социальной поддержки семьям с детьми,
которые страдают целиакией, но не имеют инвалидности.
Предлагается внести изменения в областные законы "О
ветеранах труда Ленинградской области", "О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области" и "Об охране здоровья населения Ленинградской области", в частности, установить ежегодную компенсационную
выплату на детей, страдающих целиакией, но не имеющих
инвалидности.
Проект закона устанавливает право на получение ежегодной компенсационной выплаты, условия ее предоставления, норму об утверждении размера и его ежегодной
индексации к уровню текущего года. В областном законе
о бюджете средства на предоставление ежегодной компенсационной выплаты на детей, страдающих этим заболеванием, но не имеющих инвалидности, уже предусмотрены.

ПОСОБИЯ ДЛЯ МАМОЧЕК
В региональном отделении Фонда социального страхования пересчитали размеры выплат по беременности,
родам и уходу за ребенком до полутора лет. С 1 февраля пособия по временной нетрудоспособности в связи
с материнством подросли на 7%.
"Стоит учитывать, что размер МРОТ, который используется при расчетах, в Ленинградской области несколько выше,
чем средний по России – 7,8 тысячи рублей. Поэтому и выплаты рассчитываются с учетом региональных коэффициентов и превышают уровень пособий во многих других регионах России", – отмечается в региональном отделении Фонда социального страхования.
Таким образом, с 1 февраля в Ленинградской области единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности, составляет 581 рубль 73 копейки, единовременная выплата по
рождению ребенка – 15512 рублей 65 копеек. Минимальное
пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет увеличилось до 2908,62 рубля, за вторым и последующими детьми – до 5817,24 рубля.
По всем вопросам о порядке расчета и выплате пособий
специалисты фонда соцстраха рекомендуют обращаться по
телефонам горячей линии 8 (812) 374-08-98 или в районные
отделения ФСС.

СОЗДАН РЕЕСТР
В 2015 году получили лицензии 316 управляющих
компаний. В нашем регионе создан реестр с адресами
жилых домов, которые обслуживают эти организации.
Такие данные приведены на годовой коллегии комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. "При этом 210 компаний имеют в управлении
многоквартирные дома, а остальные пока только лицензии и
готовы заменить управляющие организации, которые будут
плохо работать на жилищном рынке", – сказал председатель
комитета Сергей Кузьмин.
За 2015 год комитетом государственного жилищного надзора и контроля проведено 3839 проверок по обращениям
физических и юридических лиц и 770 (на 67% больше, чем
за 2014 год) внеплановых проверок организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами. Выявлено 1650 нарушений. В 160 многоквартирных домах устранены нарушения и выполнены ремонтные

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
работы. Общая сумма штрафов по судебным делам об административных правонарушениях, возбужденных инспекторами комитета, составила 5,7 млн рублей.
В 2015 году в комитет поступило 6480 обращений граждан,
что на 25% больше, чем в 2014 году. Из них 31% приходится
на обращения по вопросам платы за жилищно-коммунальные услуги. Значительно, в 2,6 раза, увеличилось количество
обращений по вопросам нарушений условий договоров управления.

ПРОЦЕДУРУ
НАДО УПРОСТИТЬ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

В соответствии с Лесным кодексом РФ заготовка
древесины является одним из видов предпринимательской деятельности, связанной с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса. Граждане, юридические лица
заготавливают древесину на основании договоров
аренды лесных участков. По словам заместителя председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Константина Острикова, в 2015 году на
территории Ленинградской области было заключено
577 договоров.
Депутаты сошлись во мнении, что это капля в море.
Что же делать? Парламентарий Юрий Соколов предложил пересмотреть передачу в аренду лесов, высвободив наиболее удобные делянки и определив места для длительной заготовки древесины. Депутат
считает возможным создать рабочую группу по доработке Лесного кодекса РФ. Депутат Николай Пустотин считает, что процедура получения разрешения на
заготовку дров для собственных нужд в Ленинградской области весьма сложна и ее необходимо упростить, чтобы пресечь деятельность незаконных предпринимателей. Депутат Иван Григорьев напомнил,
что в прежние времена подобных вопросов не возникало и следовало бы использовать этот положительный опыт.
В правительстве Ленобласти действует рабочая группа, в которую можно передать предложения по совершенствованию законодательства в этом вопросе.

Жители 47-региона оценили портал госуслуг: 83%
опрошенных оказались довольны спектром услуг,
представленных порталом Ленинградской области
(gu.lenobl.ru).
Согласно результатам исследования, о работе портала
госуслуг знает каждый пятый житель Ленинградской области. Преимущества в получении государственных (муниципальных) услуг посредством портала не вызывают сомнений у 95% опрошенных. На отсутствие очередей, круглосуточную доступность из любого места указали 40% респондентов.
Исследование проводилось посредством уличных опросов
во всех районах Ленинградской области. В опросе приняли
участие полторы тысячи человек старше 18 лет.

МИГРАНТЫ УЕЗЖАЮТ
По итогам 2015 года, число мигрантов в Петербурге и
Ленинградской области снизилось примерно на 500
тысяч человек.
Глава регионального УФМС Елена Дунаева отметила, что
количество иностранцев, которые встают на учет в органах
ФМС, постоянно снижается, тогда как число снятых с учета
растет. В прошлом году в Петербурге и области зарегистрировались 1,7 млн иностранцев, что на 340 тысяч больше, чем
в 2014 году. Снялись с регистрационного учета 1,2 млн человек – на 150 тысяч больше, чем годом ранее.
На количество трудовых мигрантов из сопредельных стран
непосредственно повлияло падение рубля: в долларовом
эквиваленте заработок мигрантов снизился, поэтому многим стало невыгодно, как раньше, работать в России и отправлять денежные переводы на родину.
Самую большую долю трудовых мигрантов в Петербурге
составляют граждане Узбекистана – среди тех, кто оформил патент на работу, почти 64% узбеков. Также на работу в
Северную столицу приезжают граждане Таджикистана, Молдовы и Украины.

ДОРОГОЙ РОСКОСМОС
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова рассказала о неправомерном расходовании бюджетных средств и раскрыла самые крупные каналы утечки
денег из государственной казны.
В ушедшем 2015 году экономическое надзорное ведомство
выявило нарушений почти на 400 миллиардов рублей. "Абсолютный лидер по объему допущенных нарушений – Роскосмос. Это почти 93 милларда рублей. Большое количество
нарушений по Федеральному дорожному агентству – 11 миллиардов, Министерству образования – 10 миллиардов, Министерству транспорта – 9,5 миллиарда", – сказала Голикова. Она назвала и других главных нарушителей при расходовании бюджетных средств – космодром "Восточный" и Федеральный центр ценообразования в строительстве.
"Федеральный центр разрабатывал сметные нормативы
для определения стоимости строительства объектов космодрома. В результате применения таких нормативов сметная
стоимость строительства была неоправданно увеличена на
20%", – резюмировала руководитель Счетной палаты России. По фактам нарушений при строительстве космодрома
"Восточный" сейчас расследуется 35 уголовных дел, по Федеральному центру ценообразования – уже два уголовных
дела.

ЦЕНА ХЛЕБА
Производители хлеба в Петербурге планируют поднять
оптовые цены на хлеб на 10%, а на социально значимые сорта на 15%, сообщил президент ассоциации
"Хлебопеки Санкт-Петербурга" Александр Зорин.
Окончательное решение о росте цен примут 15 февраля
при участии ретейлеров. Стоимость производства хлеба изменилась, в том числе из-за роста курсов валют. Больше чем
на 20% подорожали упаковочный материал, запчасти и оборудование. На 8% подняли заработную плату пекарям. По
словам Зорина, если торговые сети не примут рост оптовых
цен, то им придется компенсировать убытки производителю
за счет своей прибыли.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Депутаты областного парламента обсудили
информацию об исполнении областного закона о
заготовке древесины для собственных нужд
граждан.

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ РАСШИРЕН
Депутаты Законодательного собрания в первом
чтении рассмотрели проект, вносящий изменения
в областной закон "О социальном обслуживании
граждан в Ленинградской области".
Этот областной закон был принят более года назад,
вступил в действие с 1 января этого года. В нем немало новаций, и сейчас продолжается работа над его совершенствованием. Большую методическую помощь в
этом оказывает Министерство труда и социальной защиты населения РФ.
Принятые в первом чтении изменения приводят областной закон в соответствие с федеральным законодательством и расширяют перечень социальных услуг.
Например, услуги по повышению коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, дополнены услугой "оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности". А срочные
социальные услуги дополнены услугой "оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей социальных услуг". Для определения
категории лиц, имеющих право на социальное обслуживание, вводится такой признак, как проживание на
территории Ленинградской области. Законом предполагается также установить соответствующее право на
социальное обслуживание для беженцев.
Следующий блок изменений – это определение иных
обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия жизнедеятельности. Это необходимо для
того, чтобы признать гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Для всех категорий лиц вводятся такие обстоятельства, как наличие фактов физического или психологического насилия в отношении
гражданина, нуждающегося в социальной помощи; утрата жилого помещения в результате чрезвычайных
ситуаций, вооруженных межэтнических конфликтов,
противоправных действий других лиц. Если несовершеннолетний находится в социально опасном положении, а также в связи с жестоким к нему отношением,
он может быть признан нуждающимся в социальном
обслуживании. Это позволит не только на ранних стадиях вмешиваться в неблагополучные семейные ситуации, но и задействовать все имеющиеся в регионе
ресурсы для помощи и поддержки.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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ТОЧНО, ПРОНЗИТЕЛЬНО
Открыла "Тосненский вестник" от 23 января этого
года, и мой взгляд остановился на фотографии, что на
второй полосе (статья "... Ты не ранен, ты просто убит").
Красивое, открытое молодое лицо младшего лейтенанта в шлеме танкиста. Фото военного времени. Меня
поразило выражение этого лица, на которое невозможно смотреть без слез: растерянность, горе, боль, неописуемое страдание, а в глазах – печаль...
Сколько же испытал и пережил этот красивый юноша, добровольно рвавшийся на фронт, чтобы защитить
свою землю! Очень многое смог выразить в своих стихах Ион Деген, точно, пронзительно, затронув сердца
читателей:
На фронте не сойдешь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали
Все, что в могилу можно закопать.
И вот о чем я подумала: наши дети, внуки очень далеки от пережитой нами войны и ее последствий, не

ФОТОВЗГЛЯД.

выписывают районную газету, не интересуются историческими событиями, новостями, жизнью района. Теперь другие интересы: материальное обеспечение,
удобства в быту, цены в супермаркетах, развлечения
и т. д. И это нормально, за это тоже воевали наши отцы,
деды, братья. Но очень хочется донести до сознания
молодых, какой ценой добыто наше благополучие! И
хочется, чтобы учителя, преподаватели учебных заведений, прочитав об Ионе Дегене, рассказали своим
ученикам о его подвигах, о его стихах, показали фотографию, где изображен юноша с лицом, выражающим
весь ужас войны.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить редакцию
"Тосненского вестника" за интересное и разнообразное
освещение исторических и современных событий, происходящих в нашем городе, районе, области. Газету
интересно читать, всегда с нетерпением жду очередного выпуска.
Н. Шашкова, г. Тосно

Зимнее настроение

Фото Е. Асташенкова

ПРОИСШЕСТВИЯ

КАРАНТИН
ДО 15 ФЕВРАЛЯ
Карантин в детских садах Ленинградской области продлится
до 15 февраля, а школьники
средних и старших классов сели
за уроки вчера.
До 15 февраля карантин продлится и для учеников 1–4 классов.
Школьники с 5 по 11 класс вышли на
учебу с 9 февраля. То же самое касается вузов и профильных училищ.

ЗАДЕРЖАНЫ
ГРАБИТЕЛИ
Двое неработающих жителей
Тосненского района задержаны
по подозрению в совершении
грабежа в Никольском.
Как сообщили в пресс-службе ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти,
5 февраля 2016 года в городе Никольское в квартире дома 4 по улице Первомайской был совершен
грабеж в отношении женщины.
Задержаны двое неработающих
граждан, 32 и 40 лет. Похищенное
частично изъято.
Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи

161 УК России (грабеж). Подозреваемые задержаны на основании
статьи 91 УПК РФ.

НЕ ПОДЕЛИЛИ
ДОРОГУ
На Московском шоссе инкассаторский броневик боднул уборочную машину, сообщили
47news в правоохранительных
органах. ДТП произошло в Тосненском районе.
В дорожной полиции подтвердили факт ДТП. Как выяснилось, броневик одного из коммерческих банков не успел затормозить и въехал
в комбинированную дорожную машину для уборки. В результате ДТП
один из инкассаторов разбил нос.
47news

А ЧТО
НА ПОЛИГОНЕ?
Росприроднадзор в минувшие
выходные проводил мониторинг
состояния ситуации на полигоне
"Красный Бор".
Государственные инспекторы Департамента Росприроднадзора по
СЗФО в минувшие выходные осуществили рейдовый выезд на территорию, примыкающую к СПб ГУПП

"Полигон "Красный Бор", для оценки состояния окружающей среды.
Несанкционированных сбросов с
полигона не зафиксировано. Также
в очередной раз нашими специалистами ФГБУ были отобраны пробы
воды из магистрального канала,
примыкающего к полигону и впадающего в ручей Большой Ижорец.
Кроме того, Департамент Росприроднадзора по СЗФО возбудил дело
об административном правонарушении в отношении СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор" за нарушение
требований обращения с отходами,
которое было зафиксировано в рамках мероприятий по контролю на
минувшей неделе, 4 февраля.
В Департаменте состоялось совещание с участием представителей полигона, профильных комитетов субъектов РФ, прокуратуры по
обсуждению ситуации и по выработке мер, направленных на безаварийный пропуск талых вод на
территории полигона.
В ближайшее время станут известны результаты лабораторного
анализа проб, отобранных из магистрального канала, примыкающего
к полигону.

Г. Гудулова,

пресс-секретарь Департамента
Росприроднадзора по СЗФО

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВЫЕ ДОЛЛАРЫ!
В России резко выросло число поддельных долларов и евро.
Всего за месяц было выявлено 468 фальшивых купюр,
тогда как в среднем в квартал находят 800 подделок.
Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Центробанк.
С октября по декабрь прошлого года было обнаружено 939 фальшивых купюр американской и европейской
валюты. Доллар стал лидером: в четвертом квартале
экспертиза выявила 788 банкнот, за год – 2 932 штуки.
"Поддельные евро в среднем обнаруживались значительно реже, 41–46 штук в квартал, однако последние
три месяца минувшего года характеризовались резким
ростом числа найденных подделок европейской валюты – 136 штук", – сказано в сообщении регулятора.
В то же время число поддельных рублей в четвертом квартале упало до годового минимума. В банковской системе нашли 16 536 фальшивых денежных знаков (минус 1 622 штуки по сравнению с третьим квар-

талом). Чаще всего подделывают пятитысячные купюры (11 188 банкнот), на втором месте – тысячные купюры (4 361). Также были найдены три ненастоящие
десятирублевые монеты.
Всего в 2015 году обнаружено около 72 000 поддельных рублей, приводит данные агентство Rambler News
Service. Выявленные фальшивки изымаются из оборота и передаются в органы внутренних дел.
186 статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание за изготовление фальшивых денег в
виде принудительных работ сроком до пяти лет или
лишения свободы (до восьми лет) и штрафа размером
до одного миллиона рублей. Подделка денег в крупном размере приведет к тюремному заключению на
срок до 12 лет со штрафом до миллиона рублей. Если
правонарушение совершала организованная группа,
срок лишения свободы увеличивается до 15 лет (размер штрафа остается прежним).

10 февраля 2016 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 2691-па
О подготовке проекта межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в
д. Усадище Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В целях обеспечения устойчивого развития территории д. Усадище Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на основе документов территориального планирования, в соответствии
со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 02.12.2013 № 218 "Об утверждении генерального плана Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области", с учетом Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 21.02.2012 № 128, исполняя полномочия администрации муниципального образования Тосненское городское
поселение на основании ст. 23 Устава муниципального образования Тосненское городское поселение и ст. 22 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала малоэтажной
(индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области выступить заказчиком по подготовке проекта межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Источник финансирования – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Назначить ответственным за обеспечение подготовки проекта межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, комитет по архитектуре и
градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
4.1. Подготовить техническое задание на подготовку проекта межевания территории квартала малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, расположенной в д. Усадище Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в срок до 31.01.2016.
4.2. Направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
5. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование данного
постановления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Зайцева В. Г.
Глава администрации В. Дернов
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" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2015 год.
Показатели
2015 г.
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
87 138,4
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб), в том числе по 69 363,4
основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
19 590,1
– акцизы
680,1
– единый сельскохозяйственный налог
61,8
– транспортный налог
10 582,8
– земельный налог
29 329,7
– налог на имущество физических лиц
6 202,4
– государственная пошлина
0,0
– арендная плата за земельные участки
0,0
– аренда имущества
1 186,4
– прочие доходы от использования мун. имущества
707,7
– доходы от продажи имущества, наход. в муниц. собст-ти
995,4
– доходы от продажи земельных участков, наход. в мун. соб-ти
0,0
– доходы от оказания платных услуг
7,5
– штрафы, санкции, возмещение ущерба
20,0
– прочие неналоговые доходы
0,0
– безвозмездные поступления
17 775,0
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
135 949,1
"Общегосударственные вопросы"
20 590,8
"Национальная оборона"
618,9
"Национальная безопасность"
267,7
"Национальная экономика"
17 704,5
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
86 696,3
"Образование"
150,0
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
9 280,3
"Социальная политика"
312,8
"Физическая культура и спорт"
327,8
Численность муниципальных служащих
10
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
6 624,4
Численность работников муниципальных учреждений
11
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3 498,2
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Устав зарегистрирован
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области
28 января 2016 г.
Государственный регистрационный № RU475170002016001
Начальник Управления А. В. Намчук
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15.12.2015 № 70
О принятии Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", принимая во внимание результаты публичных слушаний от
17 ноября 2015 года по обсуждению проекта Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в целях приведения
Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Направить Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.
3. Главе муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование Устава муниципального образования Тосненского района Ленинградской области после его государственной регистрации в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области можно ознакомиться в администрациях городских
и сельских поселений района; в Тосненской районной библиотеке
(г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), на официальном сайте администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в аппарате совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32,
каб. №№ 46, 47).
Устав зарегистрирован
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области
28 января 2016 года
Государственный регистрационный номер №RU475171052016001
Начальник управления А. В. Намчук
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16.12.2015 № 57
О принятии Устава Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", принимая во внимание результаты публичных слушаний от
24 ноября 2015 года по обсуждению проекта Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством,
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять Устав Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение).
2. Направить Устав Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.
3. Главе Тосненского городского поселения обеспечить официальное опубликование и обнародование Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области после его государственной регистрации в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С Уставом Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области; в аппарате совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. №№ 22, 43), в Тосненской районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, дом 27), в Новолисинском территориальном управлении (д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4), в Ушакинском территориальном управлении (с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111), Тарасовском территориальном управлении (д. Тарасово, д. 8).
Извещение о результатах проведения аукциона
Администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области сообщает о результатах проведения аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене,
по продаже земельных участков для размещения индивидуальных жилых домов (малоэтажная жилая застройка), расположенных по адресам:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 21,
23; ул. Шапкинская, 6-а.
Аукцион проводился на основании постановления администрации Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.12.2015 № 216 "Об организации и проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных в
д. Нурма Тосненского района Ленинградской области".
Организатор торгов – администрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Торги состоялись 29 января 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 6, администрация.
На дату и время окончания приема заявок зарегистрирована 1 заявка
по лоту № 2 (Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, д. 23).
По лотам № 1, № 3 аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
По лоту № 2 аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником Галицыным Н. С. будет заключен договор купли-продажи по начальной цене предмета аукциона, цена продажи 631 000 руб.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Любань, Загородное шоссе, д. 25, выполняются кадастровые
работы по исправлению ошибки в
местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916004:52. Заказчиком работ
является Тимофеева Р. А., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул.
Октябрьская, д. 29, кв. 11, конт. тел.
8-981-123-27-21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
10.03.2016 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10.02.2016 года по 10.03.2016
года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г. Любань, Загородное шоссе, д. 27 с КН 47:26:0916004:41, г. Любань, Загородное шоссе, д. 23 с КН
47:26:0916004:87. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по
продаже права на заключение
договора аренды земельного
участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Бабино,
ул. Вокзальная, д. 69-а
Продавец – администрация Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области.
Место и время проведения аукциона – 04 февраля 2016 года в 10
часов 00 минут по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, администрация Трубникоборского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Бабино, ул. Вокзальная, д. 69-а, площадью 520 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1102003:117, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – магазины), не имеющего
ограничений по использованию.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере: 49 920
рублей.
В соответствии с протоколом от
02.02.2016 № 2 "Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Бабино, ул. Вокзальная, д. 69-а"
признан участником аукциона индивидуальный предприниматель
Евсюков Андрей Васильевич.
В соответствии с протоколом от
04.02.2016 № 3 "Об итогах аукциона
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Бабино, ул. Вокзальная, д.
69-а": аукцион признан несостоявшимся, т. к. участвовало менее двух
участников. Единственному участнику – индивидуальному предпринимателю Евсюкову Андрею Васильевичу предложено заключить договор аренды земельного участка по
начальной цене – 49 920 рублей.
Глава администрации
С. А. Шейдаев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Ушаки, ул.
Круговая, д. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиками кадастровых
работ являются: Соколова Валентина Степановна (Ленинградская
область, Тосненский район, пос.
Ушаки, ул. Круговая, д. 14) и Соколова Вероника Вадимовна (Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, ул. Круговая, д. 14,
тел. 8-963-321-47-77). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 11
марта 2016 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ЛО, 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 10 февраля 2016 г. по 11 марта
2016 г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Боярова, д. 16, комн. 1. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ: ЛО,
Тосненский район, пос. Ушаки, ул.
Круговая, д. 8 и ул. Круговая, д. 12.
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 Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район г. Тосно, ул. Офицерская, д. 35, с кадастровым номером 47:26:0605006:5, из которого
предусмотрено образование земельного участка в соответствии
со схемой, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате перераспределения. Заказчиком кадастровых работ является Дьяконов Лев Николаевич, проживающий
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
55, кв. 44, конт. тел. 8-921-927-9033. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, каб. 40 10.03.2016 года
в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с
10.02.2016 года по 10.03.2016 года.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г. Тосно, ул. Офицерская, д.
37, с кадастровым номером
47:26:0605006:28, г. Тосно, ул. Офицерская, д. 33 в кадастровом квартале 47:26:0605006. 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 ООО
"Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (почтовый адрес: 18700
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв.
104; адрес электронной почты:
geoidspb@yandex.ru; контактный
телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата: 78-14959) в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916002:485 , расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Поркузи", СНТ "Заречье", участок
№ 311, выполняются кадастровые
работы по образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Милютина Наталья Викторовна, проживающая по адресу:
г. Колпино, ул. Пролетарская, д. №
62, кв. № 132, тел. 8-911-718-18-58.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45 11.03.2016 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 10.02.2016 г. по
11.03.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы Ленинградская область, Тосненский район
массив "Поркузи", СНТ "Заречье",
участок № 310, массив "Поркузи",
СНТ "Заречье", участок № 313. 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 ПЛЮС" Скобленко
Денисом Владимировичем, № квалификационного аттестата 47-140232 адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.: 8921-772-48-30, 8-962-698-09-74, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ
"Торфяники", уч. № 302, выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Никулина Нина Матвеевна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в 11 часов 14 марта 2016 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 1000 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в течение месяца с
момента публикации в газете. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуются согласования:
участки № 301, № 303 и земли общего пользования в СНТ "Торфяники" массива "Нурма". При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный участок. Для
согласования земель общего
пользования необходимо предоставить Протокол или Выписку из протокола общего собрания членов
садоводства.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Галине Николаевне
РЕШЕТНИКОВОЙ.
75 – прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна
и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет "лучше"
И меньше будет "кое-как".
Желаем быть всегда любимой,
В кругу друзей – необходимой,
Тебе не видеть в жизни зла.
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!
От супруга, детей,
внуков и правнуков
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продаю участок ИЖС 13 сот.,
дом 92,5 кв. м, Ульяновка, пер. Расков, д. 6. Срочно. Цена 4 млн 500
т. р. Тел. 8-921-900-23-30, Александр.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
И ЗООМАГАЗИН 24 ЧАСА
• Тосно, пр. Ленина, 135.
ДОСТАВКА КОРМА НА ДОМ

8-904-636-66-99,
2-55-55 8-904-515-66-66
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА (производство): брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм 2–4 м, 2
сорт, от 2500 руб. куб, крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
БУРЕНИЕ НА ВОДУ.
Тел. 921-767-81-33.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.
В кафе пос. Рябово требуются:
повар, буфетчица, мангальщик.
Тел. 8-931-535-20-52.

21 января – 10 февраля "5-я
волна", 2D, США, фантастика,
триллер, приключения. 16+
28 января – 17 февраля
"Кунг-фу Панда-3", Китай,
США, анимация, комедия, приключения, семейный. 6+
4 февраля – 24 февраля "И
грянул шторм", США, триллер,
драма. 16+
11 февраля – 2 марта "Дэдпул", США, триллер, боевик,
фантастика. 18+
Тел. для справок 2-58-52.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт. Доски,
брус, дрова, горбыль, строим,
доставка. Тел. 8-911-286-58-75,
www.sad-les.ru
Дрова. Тел. 8-904-638-18-73.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова колотые (смесь березы,
ольхи и осины), очень дешево.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Извещение о приеме заявлений от
граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о предоставлении
земельного участка
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, областного закона от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными
к полномочиям органов государственной
власти Ленинградской области" извещает о предоставлении в аренду земельного участка площадью 97435 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:0818001:76,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ушаки", уч.
Ушаки-11, № 179, для осуществления
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для
указанных целей, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9.00
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) или
посредством почтовой связи по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
10.03.2016.
Заместитель главы администрации
Е. Н. Закамская

ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
20137, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково-западный", СНТ
"Светлана", уч. 10-54/11-53, КН 47:26:1213004:66; уч. 9-27, КН 47:26:1213003:115; уч. 9-25, КН 47:26:1213003:114;
уч. 9-24, КН 47:26:1213004:11; уч. 11-30, КН 47:26:1213004:86; уч. 11-45, КН 47:26:1213004:97; уч. 9-32, КН
47:26:1213004:15; уч. 9-30 КН 47:26:1213004:14; уч. 9-8, КН 47:26:1213004:5; уч. 9-6, КН 47:26:1213004:4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Потапенко Д. Н. (С.-Пб., ул. Загородная, д. 48, к. 3, кв. 23, тел.
8-905-210-27-95), Глушенков И. Г. (С.-Пб., ул. Придорожная, д. 5, кв. 192, тел. 516-07-30), Ахтарская Т. В. (С.-Пб.,
пр. Славы, д. 28, кв. 2, тел. 750-11-73), Ветушева А. С. (С.-Пб., пр. Культуры, д. 9, к. 2, кв. 58, тел. 8-911-82738-03), Шереметьева Л. А. (С.-Пб., ул. Композиторов, д. 26/3, кв. 104, тел. 8-911-950-14-51), Косицина И. А.
(С.-Пб., ул. Демьяна Бедного, д. 26, к. 3 кв. 185, тел. 700-78-05), Фомченко В. В. (С.-Пб., ул. Будапештская, д.
106, корп. 2, кв. 251, тел. 8-921-923-05-91). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж,
кабинет 204 14 марта 2016 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проектам
межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 10-52, уч. 11-51, уч. 9-29, уч. 8-28, уч. 8-24/26, уч. 9-23, уч. 9-26, уч. 11-28, уч. 1143, уч. 10-31, уч. 9-34, уч. 10-27/29, уч. 9-10, уч. 9-4.
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 Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8 (81361)
20137, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково-западный", СНТ
"Светлана", уч. 10-35, КН 47:26:1213004:53; уч. 10-34, КН 47:26:1213004:54; уч. 10-7, КН 47:26:1213004:26; уч.
10-17, КН 47:26:1213004:35; уч. 10-28, КН 47:26:1213004:43; уч.10-25, КН 47:26:1213004:41; уч. 10-2/4, КН
47:26:1213004:22; уч. 9-2/10-1, КН 47:26:1213004:1; уч. 10-33, КН 47:26:1213004:52; уч. 11-11, КН 47:26:1213004:72;
уч. 8-36/8-38, КН 47:26:1213003:93; уч. 10-3, КН 47:26:1213004:23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Ратников А. Л. (С.-Пб., ул. Лужская, д. 14, к. 1, кв. 188, тел. 8-921-759-64-64), Христолюбова Н. Л. (С.-Пб., Лесной пр.,
д. 8, кв. 34, тел. 8-911-950-14-51), Фурсенко Л. М. (С.-Пб., пр. Богатырский, д. 6, кв. 148, тел. 8-911-181-45-30),
Терехова Н. А. (С.-Пб., пр. Энгельса, д. 40, кв. 11, тел. 8-911-239-65-54), Степанов В. Н. (С.-Пб., Большой пр., д.
23/1, кв. 11, тел. 8-921-376-02-76), Княгинина Ж. Б. (С.-Пб., ул. Генерала Симоняка, д. 7, кв. 171, тел. 750-11-73),
Малышева Т. С. (С.-Пб., ул. Аэродромная, д. 11, корп. 1, кв. 136 тел. 394-68-63), Голубева Г. Г. (С.-Пб., Гражданский пр., д. 124, к. 2, кв. 53, тел. 8-921-439-98-92), Румянцева В. С. (С.-Пб., Костромской пр., д. 11, кв. 103, тел.
8-921-590-78-83), Сергеева Т. Т. (С.-Пб., Светлановский пр., д. 109, к. 1, кв. 291, тел. 8-921-165-94-94), Кюлястина А. Н. (С.-Пб., пр. Художников, д. 14, кв. 319, тел. 511-17-68). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3
подъезд, 2 этаж, кабинет 204 14 марта 2016 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-западный", СНТ "Светлана", уч. 9-36, уч. 10-32, уч. 11-33, уч. 10-9, уч. 11-25, уч. 11-27, уч. 9-26, уч. 11-1/3, уч. 9-4,
уч. 9-34, уч. 10-31, уч. 11-13, уч. 10-12/14, уч. 9-37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ "Светлана", уч. 10-15.
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 Николаевой Е. А., номер квалификационного аттестата 78-15-1000, 187000,
Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 203, адрес эл. почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 20137, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: массив "Радофинниково" (восточная сторона), СНТ "Аврора", уч. 5-17/18 с кадастровым номером 47:26:1205001:69; уч. 9-15/16 с кадастровым номером 47:26:1205002:15, уч. 14-8 с кадастровым номером 47:26:1205002:96, уч. 13-27/14-27 с
кадастровым номером 47:26:1205002:89, уч. 13-28/14-28 с кадастровым номером 47:26:1205002:90, уч. 212/13 с кадастровым номером 47:26:1205001:24; уч. 11-14/12-14 с кадастровым номером 47:26:1205002:48,
уч. 3-6/4-6 с кадастровым номером 47:26:1205001:35; уч.8-20/21 с кадастровым номером 47:26:1205001:126;
уч. 1-19/20 с кадастровым номером 47:26:1205001:15, уч. 2-1 с кадастровым номером 47:26:1205001:18,
массив "Радофинниково", СНТ "Аврора", уч. 7-28/29 с кадастровым номером 47:26:1205001:110, уч.7-17/18
с кадастровым номером 47:26:1205001:104, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Аврора" уч. 1322,14-22 с кадастровым номером 47:26:1205002:86; уч. 12-4 с кадастровым номером 47:26:1205002:130,
уч. 7-20/7-21 с кадастровым номером 47:26:1205001:106; уч.10-10,10-11 с кадастровым номером
47:26:1205002:31; уч. 13-23/24 с кадастровым номером 47:26:1205002:87, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Савицкий Н. А. (С.-Пб., ул. Будапештская, д. 9, к. 1, кв. 170, тел. 8-911-778-94-68), Мельников С. Ю.
(С.-Пб., ул. Черкасова, д. 13, кв. 91 тел. 8-951-655-46-95), Покаткина Т. И. (С.-Пб., ул. Новоселов, д. 27, кв.
20, тел. 8-813-612-01-37), Созин С. В. (С.-Пб., ул. Димитрова, д. 18, к. 2, кв. 64, тел. 8-911-129-79-45), Архарова В. Ф. (С.-Пб., пр. Новочеркасский, д. 22/15, кв. 233, тел. 8-911-128-47-97), Крикунов С. В. (С.-Пб., пр.
Шлиссельбургский, д. 34, к. 4, кв. 114, тел. 700-78-05), Лебедев Н. М. (С.-Пб., Комендантский пр., д. 40,
корп. 2, кв. 127, тел. 8-911-128-47-97), Веселихин Б. Н. (С.-Пб., Рыбацкий пр., д. 39, кв. 32, тел. 8-911-098-7498), Альтшулер Л. Н. (С.-Пб., ул. Карпинского, д. 36, корп. 3, кв. 59, тел. 8-911-169-52-51), Ставинская Л. И.
(С.-Пб., ул. Белоостровская, д. 33, кв. 13, тел. 8-921-659-32-74), Ясиновая Г. В. (С.-Пб., пр. Раевского, д. 11,
кв. 67, тел. 8-911-821-69-46), Скосырева Г. В. (С.-Пб., ул. Седова, д. 86, кв. 121, тел. 8-965-078-07-62), Решетова Н.
Д. (С.-Пб., Светлановский пр., д. 71, корп. 2, кв. 19, тел. 8-911-775-46-45), Алексеева А. И. (С.-Пб., Кондратьевский
пр., д. 40, корп. 12, кв. 2, тел. 8-921-650-96-06), Тюменев И. В. (С.-Пб., ул. С. Ковалевской, д. 10, корп. 4, кв. 17, тел.
8-921-651-01-80), Шубин Н. М. (С.-Пб., ул. Оптиков, д. 47, корп. 3, кв. 24, тел. 8-911-972-67-55), Фролович А. Г. (С.Пб., ул. Черкасова, д. 6, корп. 3, кв. 59, тел. 8-911-820-23-89). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204
14 марта 2016 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проектам межевых планов и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная стор.), СНТ "Аврора", уч.
5-19, уч. 14-7, уч. 13-8, уч. 14-9, уч. 14-25/26, уч. 13-25/26, уч. 13-29/30, уч. 14-29/30, уч. 8-28, 8-29, уч. 14-23/24, уч.
4-7/8, уч. 11-15, уч. 11-4, уч. 14-23/24, уч. 8-20/21, уч. 2-20, уч. 2-19, уч. 1-18, уч. 1-1, уч. 2-2, уч. 9-10, уч. 9-11, уч. 816/17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Аврора", уч. 9-17,10-17, уч. 12-3, уч. 1-12/13, уч. 7-20/8-21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив
"Радофинниково", СНТ "Аврора", уч. 6-17/18, уч. 10-15/16, уч. 7-30/8-30, уч. 7-19/8-19, уч. 8-18, уч. 7-16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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