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Цена в розницу свободная

В. КАРПОВИЧ

Мы
не забудем
Пусть их возраст
К столетью
подходит сейчас,
Но как ярко они
Вспоминают подчас
Про войну, про бои,
Про друзей фронтовых,
О геройски погибших
И ныне живых.
Не забудем и мы,
Кто за нас воевал,
Свою жизнь,
свою кровь
За страну отдавал,
Тех, кто бился
с врагами
За каждую пядь
Той земли, что для всех
Дорога, словно мать.
Кто бросался под танк,
Грудью падал на дот,
Чтоб от смерти спасти
Атакующий взвод,
Кто в тылу – на полях,
У станков день и ночь –
Сил своих не щадил,
Чтоб Отчизне помочь.
Кто подпольщиком был,
Партизанил в лесах,
Наводя на фашистов
Панический страх.
Кто в блокадные дни
Заставлял себя жить,
Помогая родной
Ленинград сохранить.
Вспоминаем мы тех,
Кто Победу принес,
Красный флаг
Над берлинским
Рейхстагом вознес,
Пол-Европы кто спас
От нацистской чумы,
Хоть об этом забыли
Иные умы.
Мы помянем ушедших…
Поздравим живых
С Днем Победы!..
Почтим стариков
дорогих.
Окружим их заботой
И в будние дни,
Чтоб, не зная тревог,
Дольше жили они.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

Фото П. Афанасенко

С 12 по 22 мая Почта России проводит Всероссийскую декаду подписки. Участвует в ней и наша газета "Тосненский вестник". Это означает, что будут снижены цены на
полугодовой абонемент 2016 года. Воспользуйтесь этим предложением, чтобы сэкономить свои финансы.
Кроме этого, обращаем внимание наших подписчиков на то, что живущим в городе Тосно выгодно оформлять подписку на районку в киосках Тоснопечати. Там цены существенно отличаются от почтовых. Здесь основная подписная цена на полугодие – 216 рублей, для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп – 198 рублей, для организаций
– 330 рублей. В Тосно расположено 10 киосков Тоснопечати, один – в Тосно-2, есть такая точка и в центре Ульяновки.
Мы надеемся, что наши подписчики останутся с нами. И ждем новых читателей, ведь все новости, происходящие в районе, можно узнать со страниц газеты, которая идет по
жизни рядом с тосненцами вот уже 85 лет. Наш подписной индекс 55017.
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День Победы – самый важный и самый трогательный праздник в году. Все мы потомки тех,
кто сражался на фронтах и трудился в тылу. Героев, погибших во имя Победы и выживших
вопреки здравому смыслу. Тех, кто подарил нам жизнь под мирным небом. Каждая семья
хранит в шкатулке истории воспоминания, опаленные войной. И каждый год 9 Мая эти драгоценные страницы оживают снова в памяти благодарных детей и внуков.
Немецкие сапоги прошли и по
тосненской земле, оставив не стираемый временем кровавый след.
9 Мая памятник Воину-Освободителю собирает горожан, пришедших почтить память павших. В этом
году первыми к Вечному огню по-

площади, и влились в колонну. Некоторые шли в одиночку, но в основном семьями. Высоко над головой несли штандарты с фотографиями своих отцов и дедов,
матерей и бабушек. И снова рядом с нами, живыми, прошество-

рию своего прадедушки. Старшина 57-го гвардейского истребительного полка служил авиамехаником,
дошел до Берлина. Штандарт украшают несколько фотографий:
портрет молодого красноармейца
и коллективный снимок на фоне

всего 21 год: в 1945-м бравый летчик был сбит под Чехословакией,
покоится в братской могиле. Его
брат Алексей, отец моего собеседника, был в плену, бежал, дважды
был схвачен. Фашисты травили его
собаками, пытая, отрубили несколько пальцев на руке. Цепляясь за жизнь, он вырвал из лап
смерти счастливый билет. Его третий побег увенчался успехом, после лагерей успел повоевать и в
1946 году вернулся домой.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
дошли суровые мужчины в черном.
Не подошли, а подъехали мощной
колонной, прокатились с громким
рокотом по перекрытому проспекту Ленина и свернули на Советскую
улицу байкеры мотоклуба The
Hooligans, его тосненские, колпинские и петербургские представители, а также друзья клуба. Горожане выстроились вдоль проспекта,
чтобы посмотреть на это зрелищное действо. Тосненские байкеры
Владимир Минович и Михаил Евстифеев признались, что для них
это не просто ритуал, а большая
честь, долг перед памятью предков, который они исполняют с большим трепетом.
Главным событием дня и в этот
раз стало шествие "Бессмертного полка". Тосненцы оторвались от
телевизоров, где транслировали
главный парад Победы на Красной

вали родные, те, кто самоотверженно и мужественно отстаивал
свободу Родины, насмерть стоял
на полях боев, сражался за родную землю, за мирную жизнь и
благополучие – фронтовики, жители блокадного города, узники
фашистских концентрационных
лагерей и труженики тыла. Трогательно было наблюдать, как люди
подходили друг к другу и знакомились, будто с живыми, с теми,
чьи черно-белые фотографии взирали со штандартов.
Рядом со мной шагали настоящие герои, и вот истории некоторых из них. Девочка в гимнастерке с серьезным лицом прижимает
к груди портрет прадедушки – Николая Кондратьевича Цурихина.
Малышка выделяется среди остальных форменной одеждой.
Рита Ратникова рассказала исто-

самолета. Ритин прадедушка прожил 70-летнюю жизнь. Познакомилась я и с судьбой Кирилла Захаровича Федорова, которую поведал его сын Сергей. Кирилл воспитывался в ленинградском
детском доме, в 41-м был эвакуирован на Волгу. Он сбежал на
фронт, приписав себе два года,
война его настигла, когда ему было
всего 14 лет. Судьба берегла отважного мальчишку. Сначала он
служил радистом-пулеметчиком,
затем механиком-водителем. Демобилизовался в 1948 из Германии.
Удостоен нескольких орденов, но,
как отмечает сын, особенно не
распространялся о подвигах, так
как не любил вспоминать те
страшные годы.
Ивана Алексеевича Литвинова
назвали в честь его дяди – Ивана
Ивановича. Жизнь тому отмерила

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

СИРЕНЬ ПОБЕДЫ
Накануне Дня Победы в сквере у памятника Воину-Освободителю в Тосно прошла акция "Сирень Победы".
Букетами именно этих цветов встречали солдат,
возвращавшихся с фронта. Тот далекий май был щедр
на эту красоту. Израненная взрывами земля словно
не хотела показывать свою боль и дарила измученным людям яркие краски весны. Защитив Родину от
ненавистного врага, герои сражений на всю свою
жизнь запомнили запах и роскошные ветки сиреневых и белых соцветий. И еще – счастливые слезы
тех, кто ждал их и молился, чтоб остались живыми.
Через много лет внуки и уже правнуки победителей закрепили традицию – разбивать скверы и парки, высаживать деревья в честь беспримерного по
самопожертвованию подвига солдат и офицеров Великой Отечественной войны.
Тосненцы всегда хранят память о тех событиях,
ведь Тосненский район был в течение нескольких
долгих зим и лет передним краем обороны Ленинграда, пострадал от вражеской оккупации, а большинство мирного населения было угнано в рабство.
Возвратившись в родные края, они видели разоренные города и стертые с лица земли деревни. И
трудно представить, как удалось им преодолеть
разруху и сделать невозможное, чтобы ничто, кроме памятников, не напоминало о фашистском нашествии.
6 мая в центре города Тосно собрались активисты

Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" под руководством муниципального координатора Валерия Кана, ветераны войны и труда.
В одном строю с мальчишками и девчонками стояли
Герои Социалистического Труда Прасковья Павловна
Трибунская и Николай Григорьевич Киселев. С приветствием к собравшимся обратился глава Тосненского района Виктор Валентинович Захаров. Главной
в его речи была мысль о том, что мы должны не только помнить о подвиге всего советского народа в годы
войны, но и знать, что Победу приближали обыкновенные люди – наши близкие родственники. И новые
деревья будут высажены в их честь. И так память
будет передаваться из поколения в поколение.
А потом и школьники, и люди, убеленные сединами, взяли в руки лопаты. Старшие подсказывали ребятам, как выкопать лунку, сколько налить воды,
потом бережно опускали корни в посадочные ямы и
вместе подгребали и притаптывали грунт.
Сегодня прутики сирени слабы и едва видны на
фоне больших деревьев. Но пройдет несколько лет,
они наберутся силы, и сирень станет ярким напоминанием о том, что не прерывается связь времен. И
мы все хотим мира, потому что украшаем землю, на
которой живем.

Н. Куртова

Для большой семьи Васильевых
9 Мая – священный
праздник. Родители и их дочери уже
со своими семьями
несут три штандарта, украшенных
портретами красивых молодых мужчин. Их такие разные судьбы объединила борьба с
немецкими захватчиками. Михаил
Николаевич Васильев, дед главы семейства, познакомился с оружием
еще в финскую
кампанию. В Великую Отечественную был командиром артиллерийского орудия, дошел до Берлина.
На его долю выпало целых три войны: пришлось повоевать и в советско-японскую. За эти годы повидал
многое, но ничто не сломило крепкого русского мужика: умер Михаил Николаевич в 1993-м, в год своего 81-летия.
В чертах Нины Михайловны
улавливается сходство с отцом,
чей портрет вместе с ней прошествовал сегодня в "Бессмертном
полку". Михаил Моисеев в 1944-м
окончил летное училище – и сразу
в бой. Казалось бы, немного пришлось повоевать, но и на долю молоденького летчика досталось тяжелое ранение. Его супруга, мама
Нины Михайловны, бывшая узница фашистского концлагеря Евгения Васильевна сегодня осталась
поджидать свою семью дома. Парад Победы она смотрела по телевизору. И вспоминала ушедшего 10 лет назад мужа, ее героя,
встреча с которым скрасила тяжелые послевоенные годы, брата
Анатолия Поликарпова, подполковника, тоже летчика, после ранения переквалифицировавшегося в танкиста. К нему судьба была
неблагосклонна, в 1944 году молодой танкист сгорел в своей боевой
машине. Но и он сегодня в "Бес-
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смертном полку". Нам не понять
пережитого ужаса и не осознать
тяжести дум свидетелей тех
страшных дней. Но наша благодарность здравствующим ветеранам
и погибшим в годы Великой Отечественной безгранична.
День Победы торжественно
встречали во всех муниципальных
образованиях Тосненского района.
По всей Ленинградской области с
"Бессмертным полком" прошли более 125 тысяч жителей. Главное шествие акции состоялось в Гатчине,
участие в ней приняли губернатор
Александр Дрозденко и председатель Госдумы Сергей Нарышкин.
Слова благодарности ветеранам
прозвучали в Тосно в ходе митинга,
где выступали главы района и городского поселения Виктор Заха-

ров и Валерий Гончаров, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Юрий Соколов,
Арчил Лобжанидзе и другие. Конечным пунктом шествия Бессмертного полка стало возложение цветов
к памятнику Воину-Освободителю.
Каждый год 9 Мая мемориал утопает в красных гвоздиках, которые
стали символом Победы и напоминанием о пролитой крови советских
бойцов.
После официальных мероприятий на площади перед районным
Дворцом культуры начался праздничный концерт. Огромная очередь
выстроилась за солдатской кашей
с тушенкой. Но работники полевой
кухни уверили: каши хватит на
всех. В этот раз было сварено около 180 килограммов гречки в расчете на 900 человек. Взрослые
тосненцы поминали ушедших, ребятня резвилась в фонтане и на
выстроенных по случаю каруселях. Солнце заливало город, бесконечный синий купол неба раскинулся над жителями. Этим торжеством жизни мы обязаны Победителям. Мы помним и чтим наших
Героев.

А. Куртова
Фото П. Афанасенко

ОФИЦИАЛЬНО
17 мая в 14.00 в малом зале администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32) состоится очередное заседание совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Повестка заседания (проект):
1. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год.
2. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области за 2015 год.
3. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
16.12.2015 № 56 "О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов".
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.10.2011 № 112 "Об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
5. Об установлении официальных символов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
6. Разное.
В. Гончаров, глава Тосненского городского поселения
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ПРЯМОЙ ЭФИР
17 мая с 16-0 0 до
17-0 0 в программе
"Радио Тосно Плюс"
состоится прямой
эфир с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Юрием
Васильевичем Соколовым о работе депутата в Тосненском избирательном округе
№ 15. Просьба задавать вопросы до эфира по телефону 3-24-23
с 9-00 до 17-00 часов в
рабочие дни. Во время эфира вопросы
можно задавать по телефону 3-00-00.
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ЗНАЙ НАШИХ!

МАКСИМ БАРУЗДИН НА ПУТИ К ОЛИМПУ
В конце апреля в Москве прошел открытый чемпионат Европы по пауэрлифтингу и отдельным движениям, в котором приняли участие спортсмены из 16 государств. В их числе такие страны, как Армения, Азербайджан, Грузия, Греция, Испания, Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Тунис, Иран, Алжир и Куба. Чемпионат Европы – серьезный титульный турнир, в этом
году было подано рекордное число заявок – более 2 000.
Максим Баруздин выступал в номинации "становая тяга в экипировке" в тяжелой категории свыше 125 килограммов.
Он выиграл свою категорию и стал вторым в абсолютном зачете. Несмотря на это
серьезное достижение, настроен самокритично:
– Поднятым весом я крайне недоволен, –
говорит Максим. – Я поднимал и был готов
к гораздо большему. Возможно, допустил
ряд ошибок, возможно, сыграл роль психологический фактор. В любом случае буду
работать над ошибками, чтобы на следующих профессиональных турнирах, которые
пройдут 4 июня в Москве и 12-го в Суздале, показать все, на что способен.

Максим поднял штангу весом 340 кг
вместо запланированных 380. Его
большой целью является элитный турнир "Олимпия", который проходит в
Лас-Вегасе. Именно на чемпионате Европы проходит отбор на это престижное соревнование. Самы й известны й
"Мистер Олимпия" – Арнольд Шварценеггер, который становился обладателем этого титула 7 раз! Что ж, как выражаются пауэрлифтеры, "помост покажет". Мы будем болеть за Большого
Макса, пока он работает над тем, чтобы осилить 400-килограммовую штангу!

А. Куртова

НАСЛЕДНИКИ

ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ФЕСТИВАЛЕ "КАТЮША"
26 апреля в поселке Мга состоялся I открытый фестиваль детского патриотического творчества "Катюша", посвященный 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В фестивальном конкурсе
приняли участие ребята в возрасте от 3 до 7 лет – воспитанники дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Кировского и Тосненского районов Ленинградской области. Малыши под руководством
воспитателей исполняли номера художественной самодеятельности в нескольких номинациях – "Лучшее исполнение песни", "Лучший чтец стихотворения", "Лучший танец" и "Лучшая литературно-музыкальная композиция".
Перед началом фестиваля юных конкурсантов, их воспитателей и гостей мероприятия тепло приветствовал глава МО Мгинское городское поселение В. Лагутин, который пожелал всем удачных выступлений.
Жюри "Катюши" досталась нелегкая задача, поскольку все малыши очень старались, видно было, что педагоги и воспитатели провели с ними большую и серьезную
работу. Понятно, что поставить высшие баллы хотелось
всем участникам только потому, что ребята в столь юном
возрасте отважились выйти на сцену и выступить перед
зрителями. Да еще и тема выступлений была такая важная – "Великая Отечественная война", что не могло никого оставить равнодушным... Но конкурс есть конкурс.
Среди победителей есть и тосненцы. Ими оказались юные
жители деревни Федоровское.
В номинации "Лучшая литературно-музыкальная
композиция" специальный приз фестиваля вручен теат-

ральной студии "Восторг" из Федоровского Дома культуры.
В номинации "Лучший чтец стихотворения" в возрастной категории от 5 до 7 лет победителем признана Александра Наркевская.
Дебют "Катюши" – фестиваля-конкурса для самых юных
творческих личностей – состоялся. Вот что сказала в своем заключительном слове председатель жюри фестиваля С. Конева: "Мы еще раз убедились в том, что память о
победе советского народа в Великой Отечественной войне живет в песнях, стихах и танцах, которые исполняют
наши дети и внуки. Эта память будет и дальше передаваться от поколения к поколению, а значит, и традиции
победителей, освободителей мира от фашизма будут
жить".
Пресс-служба МО Мгинское городское поселение
Фото Андрея Комиссарова

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАЛЬЧИШКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ
Начало в № 33.
В начале августа из Ленинграда
начали вывозить детей. Составы из
пассажирских вагонов заполнены
ребятами разного возраста. Окна в
вагонах раскрыты, из них выглядывают мальчишки и девчонки. Многие в белых рубашках, с красными
пионерскими галстуками. Мы машем им руками, провожаем. Тогда
считалось, что эвакуация детей в
соседние области спасет их от немцев. Получилось вовсе наоборот. В
результате быстрого наступления
немецких войск многие из ленинградских детей оказались на
оккупированной территории.
Последние три-четыре дня августа. Сейчас уже не вспомнить точную дату отъезда, но сам этот день
помню во всех подробностях. Вечером дня, предшествующего отъезду, видим, как в стороне Московского шоссе опускаются парашюты.
Вероятно, немецкие десантники.
...В кузове грузовика уже плотно
сидели люди. Поехали в Бадаевское, к заводу. Уже въехали в поселок, когда у самой заводской проходной машина сломалась, лопнул
корпус дифференциала. Наше счастье, что машина все-таки доехала
до завода. Нас встретил отец. Пройдя с вещами через территорию завода, спустились к реке Тосне. Внизу стояла баржа, заполненная людьми и их имуществом. Погрузились и
мы. Потом буксир потащил баржу
вниз по реке к Неве.
Выгрузились в Отрадном. Дальше

нужно идти до станции Пелла, где
приготовлены вагоны. Это обычные
товарные вагоны вместимостью, как
на них было написано, "40 человек
или 8 лошадей", в которых по обе
стороны от дверей устроены двухэтажные нары... На путях простояли несколько суток. В один из дней
(29 августа) несколько женщин с утра
отправились домой в Поповку за
хлебом. К вечеру они вернулись в
панике – в Поповке немцы! Рассказали, что добрались до завода и пошли в Поповку по железнодорожной
ветке. Уже выйдя из леса, подходя к
станции, увидели немецких солдат –
и бегом обратно в лес.
А вот что недавно рассказала мне
моя одноклассница Вика Симоненко: "В августе я гостила у бабушки
в Ленинграде. Неожиданно позвонили родители, сказали, чтобы мы с
бабушкой срочно приезжали в Поповку. Отправились на Московский
вокзал, взяли билеты, но поезд дошел только до Колпина. И вот мы с
бабушкой одни идем по дороге в
Поповку, а навстречу, в Ленинград,
движется людской поток: грязные
и измученные красноармейцы с винтовками, беженцы с мешками, чемоданами и скотом – все спасаются
от немцев. Неожиданно вдоль дороги летит немецкий самолет и расстреливает людей. Бабушка столкнула меня на землю и накрыла своим телом. Самолет пролетел, а на
дороге осталось множество убитых
и раненых. Через небольшое время
немец вернулся обратно – и снова

обстрел. Наконец добрались до своего дома в Поповке. В поселке оставалось еще много жителей. Как
рассказывал папа, никто не знал,
что делать, как себя вести, если
придут немцы. А в том, что они придут, уже не оставалось никаких сомнений. В последние дни месяца
было тихо – ни военных, ни стрельбы не видно и не слышно. И вот 29
августа. Раннее утро, папа вышел
во двор и вернулся – в поселке немцы. Смотрим в окно, немецкие солдаты разбрелись по поселку, заглядывают во дворы и в дома, тащат
съестное. Зашли в наш дом, отобрали все продукты и запасы меда (у
нас была своя пасека). В марте 1942
года всех жителей поселка согнали
на станцию Саблино, погрузили в товарные вагоны и повезли. Нашу семью отправили в концентрационный
лагерь в Польшу".

ПОЕХАЛИ
В КРАСНОУФИМСК
Днем немцы бомбили завод, расположенный на другом берегу
Невы. Выстроившись в круг, немецкие самолеты пикировали на завод.
Почему-то разрывов бомб было не
видно и не слышно. Может быть,
сбрасывали зажигательные бомбы.
А ночью бомбили составы, стоявшие на железнодорожных путях. И
эту бомбежку я тоже проспал. Утром мама рассказала, что, когда
налетели немецкие самолеты,
люди из вагонов стали разбегать-

ся, она же осталась со мной в вагоне. Ты, говорит, так крепко спал, что
я решила – будь что будет.
Наутро из наших и других вагонов сформировали эшелон, и паровоз потащил его в неизвестность.
В первый день проезжаем Волховстрой. Перед мостом через реку
поезд останавливается, солдаты,
охраняющие мост, приказывают
закрыть в вагонах двери и окна.
Через щель в окне видно, что здания Волховской гидроэлектростанции закамуфлированы большими
коричневыми пятнами и полосами.
Первые двое суток эшелон шел
практически без длительных остановок... На второй день пути поезд
остановился на перегоне. Паровоз
непрерывно подает короткие гудки,
этот сигнал означает "Воздушная
тревога". Но в воздухе все чисто. А
немного впереди, слева по ходу поезда, в болоте, поросшем хилыми
деревцами, торчит немецкий самолет, воткнувшийся носом в землю.
На насыпи железной дороги множество стреляных гильз и мелких неразорвавшихся бомб. В кусты по обе
стороны дороги тянутся размотанные окровавленные бинты, клочки
ваты, разбросана какая-то одежда.
Оказалось, что совсем недавно немцы разбомбили здесь санитарный
поезд с ранеными.
Наступил сентябрь. Начались
занятия в школах. Иногда, проезжая мимо станций или поселков,
видим школьников с сумками или
портфелями. Становилось печаль-

но: вот они дома, идут в школу, а
мы куда? Что будет дальше?
От Ленинграда до конечного пункта города Красноуфимска, что в
Челябинской области, мы ехали
больше месяца. А тогда никто в
эшелоне не знал, куда нас везут и
как долго мы будем ехать. Железная дорога забита поездами, идущими и к фронту, и в тыл. Для эшелонов с эвакуируемыми людьми по
всему пути следования были организованы пункты питания, и начальник эшелона всегда знал, где
можно будет получить продукты –
хлеб и концентраты. На многих
станциях стояли кипятильники, и
если хватало времени, можно было
добежать до вокзала, запастись
кипяченой водой.
Уже подходит к концу сентябрь,
а мы все едем. Вскоре поезд миновал Уральский хребет, и мы подъезжаем к Красноуфимску. Дали команду выгружаться из вагонов.
Ближе к полудню читают список
тех, кого оставляют в городе. Остаются только специалисты, которые
будут работать на местном стекольном заводе, и члены их семей. За остальными в течение дня подъезжают
подводы. Весь день отец занимался распределением людей, поэтому
мы уехали последними. Обозом из
двух подвод нас и еще одну семью
везут в какую-то башкирскую деревню, расположенную в ста с лишним километрах от Красноуфимска...

Д. Тартаковский
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МЫ ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

АТК РАЙОНА В ДЕЙСТВИИ

ВОПРОСЫ
КАЖДОГО ДНЯ

На основании Указа Президента
Российской Федерации "О мерах
по противодействию терроризму",
Федерального закона от 6 марта
2006 года "О противодействии
терроризму", распоряжения
регионального правительства
"О мерах по противодействию
терроризму на территории Ленинградской области" в Тосненском
районе в 2007 году была создана
антитеррористическая комиссия,
которую возглавляет глава
администрации района Владимир
Дернов.

Экстремизм, то есть приверженность к крайним взглядам, может провоцировать межнациональные конфликты. Практика показывает, что сегодняшние активные
миграционные процессы способствуют росту националистических настроений в обществе и создают благодатную почву для деятельности экстремистски настроенных лиц. В последние годы Россию буквально
захлестнул поток рабочей силы из стран Средней Азии,
а потому эту проблему никак нельзя сбрасывать со
счетов. Недаром она постоянно значится в повестке дня
Совета по межнациональным отношениям, действующего при администрации Тосненского муниципального
района. Надо сказать, что Совет активно сотрудничает с
миграционной службой, биржей труда и многими
общественными организациями района.

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛИЦА
Из информации начальника районного ОУФМС Елены Сулковской, прозвучавшей на последнем заседании Совета, можно заключить, что в Тосненском районе пока нередки случаи
нарушения миграционного законодательства. Так, в 2015 году
было выявлено 275 нарушителей. В числе основных правонарушений отсутствие страховых полисов при въезде в Россию,
уклонение от выезда с территории РФ, нарушение сроков пребывания в нашей стране. Было составлено 179 протоколов о
выдворении мигрантов. В частности, в ходе операции "Нелегал" на землях урочища Смердыня работали граждане Китая,
нелегально оказавшиеся в России. Предоставившее им работу юридическое лицо (Тосноагропром) оштрафовано на 400
тысяч рублей. Миграционная служба считает, что поведение
таких работодателей заслуживает пристального внимания со
стороны контролирующих органов еще и потому, что на территории Тосненского района работают предприятия с одним и
тем же юридическим адресом. Не случайно каждый год одни
и те же действующие лица в массовом порядке совершают
нарушения миграционного законодательства.

НУЖНА БАЗА ДАННЫХ
Директор Тосненского центра занятости населения Оксана Ягодка считает, что в нашем районе предстоит еще многое сделать по совершенствованию условий для трудовой, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.
При этом данные, которыми располагает районная служба занятости, позволяют сделать вывод, что Тосненский район получает выгоду от привлечения иностранной рабочей силы. В
том числе и потому, что в ряде случаев появляется возможность без затрат получить квалифицированных специалистов. Как правило, это люди, которые хотят здесь устроиться
основательно и надолго, получить гражданство или вид на
жительство. Но большинство мигрантов все-таки таких целей не имеет, русский язык учить не собирается и часто не
имеет представления о своих правах. Потому их безграмотностью подчас и пользуются недобросовестные работодатели.
Для обеспечения контроля необходимо создать единую информационную базу данных об иностранных гражданах, прибывающих на работу и жительство в Тосненский район.

В МИРЕ И СОГЛАСИИ
Россия всегда была и остается многонациональным государством. Здесь на протяжении многих веков отличающиеся
друг от друга традициями, культурой, обычаями народы находили общий язык, жили в мире и согласии. Так они живут и
сегодня. Так, в Тосненском районе уже десять лет находится
штаб-квартира Ленинградской областной общественной организации "Славяне". И как сказала ее представитель, директор Тосненского краеведческого музея Наталья Ющенко, задачей ЛООО "Славяне" является не только объединение славянских народов, но и работа по межнациональному содружеству различных этносов. Члены общества "Славяне" успешно сотрудничают с представителями других национальностей, участвуя в различных праздниках, прикасаются к их
истории и культуре. Наравне с праздником славянской письменности и культуры, Днем единства славянских народов, у
нас проводится фестиваль этноса народов, населяющих Ленинградскую область. "Славяне" в тесном контакте с организацией "Чернобыль", с районным обществом инвалидов, татарским обществом "Изге Юл". Все это способствует укреплению дружбы между народами, толерантности и уважения
между людьми разных национальностей.

Главная задача антитеррористической комиссии – координация деятельности служб, обеспечивающих
безопасность, и выработка совместных мер по повышению антитеррористической защищенности территории. АТК тесно взаимодействует с общественными организациями Тосненского района с целью мониторинга настроений в обществе. На заседаниях
комиссии регулярно отчитываются руководители территориальных подразделений УФСБ, ОМВД, УФМС, ТЭК.
АТК района контролирует мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности критически
важных и потенциально опасных
объектов, объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жизнеобеспечения. Постановлением администрации Тосненского муниципального района утвержден перечень 80
объектов массового пребывания лю-

дей, все эти объекты имеют паспорт антитеррористической защищенности.
В задачи АТК района входит контроль
за обеспечением общественного порядка во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Так, в преддверии каждого массового праздника (Нового года и Рождества, Дня Победы, Дня города, Дня знаний и других) издается распоряжение
главы администрации о дополнительных
мерах по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов.
Антитеррористическая комиссия внимательно следит за обеспечением безопасности в учебных учреждениях.
В Тосненском муниципальном районе более 60 образовательных учреждений. В
каждом из них установлены кнопки тревожной сигнализации. В школах района
работают системы видеонаблюдения с
записью и архивированием.
В задачи АТК входит координация
работы по выявлению лиц без гражданства и незаконных мигрантов, а
также профилактика идей экстремизма. По сути АТК района является
координатором работы в сфере миграционного законодательства.
АТК района постоянно консультирует антитеррористические группы, созданные в городских и сельских поселениях. В прошлом году с отчетами
выступили представители Красноборского, Лисинского, Любанского, Нурминского, Никольского, Тельмановского, Рябовского и Трубникоборского муниципальных образований.
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ЗАКОН ТРАКТУЕТ

ОТ ТРЕХ
ДО ПЯТИ ЛЕТ
По информации Национального
антитеррористического комитета
России, подавляющее большинство так называемых телефонных террористов – подростки
11–17 лет, чаще из социально
неблагополучных, неполных
семей, тяготящиеся учебой,
имеющие проблемы во взаимоотношениях с педагогами,
страдающие психическими
расстройствами и т. п. И никто
из них не думает о том, что за
свои поступки придется отвечать.
Вместе с тем заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением, предусмотренным ст. 207 Уголовного кодекса РФ, и относится к категории преступлений
против общественной безопасности.
И к уголовной ответственности по
этой статье привлекаются лица, достигшие 14-ти летнего возраста.
Поэтому за телефонный звонок о
заложенном в торговом центре или
школе взрывном устройстве предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы, а в случае если
преступлением причинен крупный
ущерб или наступили иные тяжкие
последствия, – до пяти лет лишения свободы.
По материалам сайта
prokuratura-lenobl.ru

УВАЖАЕМЫЕ ТОСНЕНЦЫ!
В случае необходимости вы
можете воспользоваться контактными телефонами специальных служб района и области.
Единый телефон спасения
– 01, 2-00-01; отделение ФСБ
– 8 (81361) 2-82-82; Центр управления в кризисных ситуациях по Ленинградской области – 8 (812) 640-21-60; ЕДДС
Тосненского района – 3-09-99.

СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ
Мы уже не раз рассказывали, что при возникновении угрозы террористического акта устанавливаются уровни террористической опасности. Это
прерогатива председателя антитеррористической комиссии (АТК) субъекта
Российской Федерации. В нашем случае председателем АТК является
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Решение главы региона об установлении того или иного уровня террористической опасности подлежит незамедлительному обнародованию в
средствах массовой информации. Другими словами, о террористической
угрозе каждый житель региона, в том числе и нашего Тосненского района,
может услышать из сообщений электронных СМИ (телевидение, радио,
Интернет) или узнать из газет.
Повышенный "синий" уровень террористической угрозы устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического
акта. Когда объявляется "синий" уровень, то гражданам рекомендуется при
нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном
транспорте обращать внимание на
внешний вид окружающих (одежда не
соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет).
Нельзя оставлять без внимания и
странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание
по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов).
Должны привлечь внимание и брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода,
электрические приборы и т. п.). О своих подозрениях нужно незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать
им содействие. Нельзя принимать от
незнакомых людей свертки, коробки,

сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к
ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать. Необходимо разъяснить пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для
их жизни.
Высокий "желтый" уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. В этом случае лучше
воздержаться от посещения мест
массового пребывания людей. При
нахождении на улице, в транспорте
надо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Лучше не брать с собой
крупногабаритные сумки, рюкзаки, чемоданы. В торговых центрах, на вокзалах, в аэропортах и т. п. надо обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей
эвакуации при пожаре. Чтобы опасность не застала врасплох, лучше обсудить в семье план действий в случае

возникновения ЧП: определить место,
где вы сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной ситуации, а
также удостовериться, что все домочадцы знают ваши телефонные номера, телефоны родственников и экстренных служб.
Критический "красный" уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте, либо о совершении действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта. Вопервых, тут нужно строго придерживаться установок "синего" и "желтого" уровней террористической опасности. Плюс
к этому организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, подъезды,
обращая особое внимание на появление
незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. Надо отказаться
от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по
территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей
на улице. Подготовиться к возможной
эвакуации: собрать вещи первой необходимости, деньги и документы, лекарственные препараты для оказания
первой медицинской помощи, а также
заготовить трехдневный запас воды
и продуктов питания для всей семьи.
Если волею судьбы вы оказались в эпицентре теракта, старайтесь без паники и любопытства как можно скорее
покинуть опасное место, по возможности помогая пострадавшим. Не надо
подбирать предметы и вещи и проводить видео- и фотосъемку. При "красном" уровне опасности дома всегда
должен быть включен телевизор,
радиоприемник или радиоточка.

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В СТРОЮ
"БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"
По данным МВД России, в торжествах, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около
24 миллионов человек.
В 8 тысячах населенных пунктов Российской Федерации состоялось свыше 15 тысяч мероприятий – военных парадов, возложений венков к мемориалам,
концертов и салютов. Наибольшее количество людей
пришло на праздничные мероприятия в Москве (7,4 млн
чел.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (1,2
млн чел.), Свердловской области (более 1 млн чел.) и
Краснодарском крае (850 тыс. чел.).
В День Победы губернатор Александр Дрозденко
встал в строй "Бессмертного полка". Общеобластная
акция проходила в городе воинской славы Гатчине, собрав под Знаменем Победы более 25 тысяч человек.
"Наш регион одним из первых присоединился к акции
"Бессмертный полк", и все эти годы жители Ленинградской области выходят на улицы с портретами своих родственников по зову сердца", – сказал глава региона.
Всего в строй "Бессмертного полка" в городах и деревнях 47-го региона встали более 125 тысяч человек.

ДОХОД ОТ ЗЕМЛИ
В Ленинградской области продолжается работа
по повышению доходов местных бюджетов за
счет актуализации налогооблагаемой базы.
Только за последние два года уточнены сведения
более чем по двум тысячам земельных участков. Принимаемые меры способствуют более полному исчислению местных налогов на территории региона, обеспечивают рост поступлений по одному из основных
доходных источников муниципальных образований –
земельному налогу. Сокращается количество зон, которые пока не приносят доход муниципалитетам из-за
отсутствия полной информации.
"В 2015 году мы достигли неплохих показателей по
земельному налогу: всего в местные бюджеты зачислено свыше 3,5 миллиарда рублей – на 11% больше,
чем годом ранее. По итогам прошлого года регион нарастил позиции в общероссийском рейтинге собираемости земельного налога и сейчас занимает четырнадцатое место в стране и сохраняет лидирующее второе
место по Северо-Западу", – сказал первый заместитель председателя правительства Роман Марков.

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
В Доме правительства 47-го региона состоялась
торжественная церемония награждения лидеров
по качеству управления муниципальными
финансами за 2015 год.
Общая сумма дотаций для лидеров составила 5 миллионов рублей. Средства, предоставленные в качестве
поощрительного гранта, муниципалитеты смогут направить на решение вопросов местного значения.
При проведении оценки финансового менеджмента
учитывался анализ соблюдения муниципальными образованиями бюджетного законодательства, эффективность планирования и исполнения бюджета, а также прозрачность бюджетного процесса. В итоге были
определены лидеры для материального поощрения, а
отстающим уже направлены рекомендации по устранению недочетов.
Согласно результатам комплексной оценки лидерами среди муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами стали: Киришский
район (1-е место), Кировский район (2-е место), Тосненский район (3-е место).

ИНОСТРАНЦЫ
НА ПОЛИГОНЕ
Международные эксперты при содействии
российской стороны посетят полигон опасных
химических отходов "Красный Бор".
Глава петербургского комитета по природопользованию Игорь Григорьев с и. о. директора полигона "Красный Бор" Алексеем Трутневым представили доклад о
состоянии опасного объекта под Петербургом на заседании рабочей группы по снижению загрязнений, поступающих с водосборного бассейна Балтийского моря
при Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ). Заседание прошло в Гетеборге (Швеция).

события
факты
комментарии

Как заверил зарубежных экспертов Алексей Трутнев, "опасная паводковая ситуация на территории полигона предотвращена". "Запущены очистные сооружения, за территорию полигона сбрасывается только
вода после очистки. До конца 2016 года планируется
накрыть карты № 64 и № 68 специальной полимерной
геомембраной. Это позволит обезопасить их от попадания дождевой воды (…), обеспечит пожарную безопасность котлованов и ликвидирует испарения", – сказал руководитель полигона. По его словам, до конца
года планируется создать дополнительную многоступенчатую систему очистных сооружений, которая в
полном объеме заработает в 2017 году.
На встрече в Гетеборге представители коалиции "Чистая Балтика", являющиеся наблюдателями в Хельсинкской комиссии, предложили организовать посещение международными экспертами полигона "Красный
Бор".

КРИЗИС ПОТРЕБЛЕНИЯ
Вице-премьер Ольга Голодец констатировала
опасность увеличения доли продовольственных
товаров в структуре расходов граждан России.
"У нас идет сокращение потребления, это самая
большая проблема", – сказала Голодец на заседании
Российской трехсторонней комиссии. Она отметила,
что в этом году впервые доля затрат на продукты
питания у населения заняла более половины семейного бюджета. "Это говорит о кризисе потребления,
и это является важнейшим фактором, который препятствует развитию экономики", – указала Голодец.
Она подчеркнула, что без устранения в том числе
этой проблемы экономика России не может двигаться вперед.

НЕ СРЫВАЙТЕ
ПЕРВОЦВЕТЫ
В сообщениях метрополитена Петербурга на
протяжении мая горожан попросят не собирать,
не продавать и не покупать весенние дикорастущие цветы.
По инициативе Росприроднадзора по СЗФО петербургская подземка принимает участие в ежегодной
природоохранной акции "Осторожно: первоцвет!". Об
акции пассажиров информируют звуковые обращения
на эскалаторах.
Впрочем, чиновники будут не только уговаривать.
Ведь за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений предусмотрены
штрафы: для граждан – от 2500 до 5000 рублей, для
должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей, для
юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей.

КЛЕЩИ НЕ ДРЕМЛЮТ
Около 60 тысяч пострадавших, в том числе более
9 тысяч детей, с начала весны обратились в
медицинские учреждения регионов России после
укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор.
В сообщении ведомства говорится, что зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (в Санкт-Петербурге, Томской области и Республике Тыва). Кроме того, зарегистрировано 172 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Ранее со ссылкой на Роспотребнадзор сообщалось,
что, по данным на 29 апреля, в 79 регионах России в
медицинские организации обратились 31 479 пострадавших от укусов клещей, в том числе 9 208 детей,
что в четыре раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

ПОВЫШЕНИЯ НЕ БУДЕТ
Правительство не намерено повышать налоги до
2018 года, подтвердил премьер-министр Дмитрий
Медведев. Он подчеркнул, что в государстве
должны быть условия для комфортного ведения
бизнеса.
"Сегодня, когда цена на нефть упала, есть соблазн
увеличить доходы бюджета за счет повышения налогов. Но вы знаете, наша позиция была принципиальна,
она остается – налоги увеличивать до 2018 года мы не
планируем", – заявил Медведев, выступая в Госдуме с
докладом о работе правительства в прошлом году.
"Никому не нужно возвращение конвертных зарплат и
отток бизнеса за рубеж", – пояснил он.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

СЕМЬЯ ЛАДОМ КРЕПКА
Под таким названием проходил ежегодный конкурс детского
рисунка, проводимый Законодательным собранием. Конкурс
был посвящен Году семьи в Ленинградской области. И перед
майскими праздниками в областном парламенте награждали его
победителей.
В конкурсе приняли участие
ника гимназии № 2 города Тосно
юные художники от 5 до 18 лет из
Кирилла Филатова (возрастная
16 муниципальных районов и Сокатегория – 13–14 лет). Вторым в
сновоборского городского округа.
своей возрастной категории (15–16
Всего на суд жюри было представлет) стал и ученик средней школы
лено 284 работы.
№ 2 города Никольское Андрей
Спикер ЗакСа Сергей Бебенин
Носков. Он назвал свой рисунок
и председатель жюри конкурса,
"Семья – главное в жизни".
вице-спикер парламента Алексей
Благодарственных писем ЗакоБелоус вручили победителям панодательного собрания были удомятные подарки и дипломы Закостоены и преподаватели, чьи воснодательного собрания. В числе попитанники стали номинантами
бедителей оказались и юные хуконкурса, в том числе Николай
дожники из Тосненского района.
Лыков из Тосно и Людмила МенВторое место получил рисунок учеделуцева из Никольского.

СУДЬБА
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
На заседании Муниципальной школы обсуждались нововведения в проведении государственной историко-культурной
экспертизы объектов культурного наследия.
В прошлом году вступили в силу
или регионального значения, моизменения в Федеральный закон
жет быть очень важен для посе"Об объектах культурного наслеления. А признать памятник
дия (памятниках истории и кульобъектом культурного и историтуры) народов РФ". Они коснуческого наследия местного значелись проведения государственной
ния можно только по согласоваисторико-культурной экспертизы.
нию с органами МСУ. Но мунициГлавный специалист областного
палы, как правило, с этим не токомитета по культуре Евгения
ропятся. По словам чиновника,
Корнилова подробно остановисегодня еще ни одно МО региона
лась на перечне требований к
не дало такого согласия. Все пофизическим лицам, допущенным
тому, что подобный объект в рек процессу в качестве экспертов,
зультате становится не только
детально разъяснила, в каких
гордостью города, деревни, но и
случаях экспертиза проводится
дополнительным бременем для
одним экспертом, а когда комисместного бюджета.
сией (в зависимости от объекта
По данным областного комитета
экспертизы).
по культуре, на территории ЛенинНа многочисленные вопросы
градской области зарегистрировамуниципалов ответил и начальник
но 5224 объекта культурного наслеобластного департамента госудия, но в общей сложности в регидарственной охраны, сохранения
оне насчитывается около 9 тысяч
и использования объектов кульобъектов культурного и историчестурного наследия Андрей Ермакого наследия. Несмотря на трудков. Он призвал муниципалов боности, возникающие при проведелее тесно взаимодействовать с
нии экспертизы и в деле сохранекомитетом по культуре в решении
ния памятников, ответственность
проблем, возникающих по повои области, и муниципальных обраду проведения экспертизы объекзований должна быть равноценной.
тов историко-культурного наслеИ от инициативы, неравнодушия
дия. Тем более что объект, не яворганов МСУ во многом зависит
ляющийся особо ценным в качесудьба памятников культурного и
стве памятника федерального
исторического наследия.

ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Депутаты Законодательного собрания приняли изменения в
областной закон "О налоге на имущество организаций".
В соответствии с требованияс 1 января 2017 года в отношении торговых центров (комплекми Налогового кодекса Российсов) общей площадью свыше
ской Федерации (статья 378)
субъектам РФ предоставлено
1000 квадратных метров и помещений в них, включенных в пеправо применять порядок исчисления налога на имущество оргаречень объектов недвижимого
имущества. По мнению разранизаций исходя из кадастровой
ботчика, принятие законопроекстоимости объектов недвижимости. К таким объектам относятся
та позволит привлечь дополнительные доходы в областной
административно-деловые и торбюджет в связи с тем, что кадаговые центры (комплексы); нежилые помещения, где размещены
стровая стоимость объектов недвижимого имущества превышаофисы, торговые объекты, объекты общепита и бытового обслужиет среднегодовую стоимость
вания.
имущества, являющегося налоговой базой при действующей в
Законопроект, разработанный
депутатом областного парламеннастоящее время системе исчисления налога на имущество оргата Николаем Пустотиным, предусматривает установление уканизаций.
занного порядка исчисления наПо материалам
пресс-службы ЗакСа
лога на имущество организаций
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6
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Взглянув на карту Тосненского района, я увидел деревеньку с необыкновенным названием Коколаврик. Когда-то она
называлась Кононова Нива и даже Воронцово. И мне захотелось рассказать удивительно интересную историю, которая хотя и косвенно, но все же имеет отношение к этой деревеньке. Это стало поводом обратиться к далекой нашей истории, о чем читатель узнает чуть ниже.

го устава был отказ старших по званию
от принижения человеческого достоинства низших чинов. Также Михаил Семенович первым в истории России отменил
телесное наказание. В Петербурге считали, что новым сводом граф подрывает
воинскую дисциплину, поэтому по прибытии на Родину корпус Михаила Семеновича Воронцова распустили. Граф сразу
же подал в отставку, но Александр I ее не
принял.

12 мая 2016 года

тельной деятельностью Воронцова, уму,
таланту и образованности которого столь
многим обязана отечественная история.
Огромная фамильная библиотека Воронцовых, подаренная впоследствии Одесскому университету, ныне является предметом зависти лучших библиотек мира,
так же как и самый большой частный архив по европейской и отечественной истории XVIII–XIХ вв. Так и хочется провести сравнение с современным состоянием

ЗОЛОТОЙ ВЕК НОВОРОССИИ:
ИЗ КОКОЛАВРИКА В ОДЕССУ
Коколаврик – деревня в Трубникоборском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области. Согласно переписи 1710 года, территория, на которой
располагается современная деревня Коколаврик, относилась к Ильинскому Тигоцкому погосту Новгородского уезда Корельской половины Вотской пятины. В конце
XIX – начале XX века деревня административно относилась к Любанской волости
Новгородского уезда Новгородской губернии. Когда-то в деревне проживало более
ста человек, о чем говорят данные из Википедии. Начиная с 1997 года в деревне
нет постоянного населения, а в 2007 году
было отмечено проживание всего 1 человека. Казалось бы, обычная история умирающей деревни, но мне она приглянулась
тем, что в своей исторической молодости,
в XIX веке, эта деревня принадлежала графам Воронцовым. И через знакомство с
представителями графского рода Воронцовых мы имеем возможность окунуться в историю страны и узнать много нового и интересного, чего никогда не писали в школьных учебниках.
Сегодня я с большим удовольствием
представлю человека, который был в свое
время генерал-губернатором Новороссии,
когда на географической карте еще не
было никакой Украины. Этим человеком,
возможно, был бывший владелец деревни Коколаврик – граф Михаил Семенович
Воронцов либо ближайший его родственник из того же генеалогического древа. Эти
детали уже не имеют никакого принципиального значения.

ДЕТСТВО
И ОТРОЧЕСТВО
МИХАИЛА
ВОРОНЦОВА
Имя генерал-фельдмаршала Михаила
Семеновича Воронцова (1782–1856) по
праву занимает одно из наиболее почетных мест в истории нашего южного края
России и Одессы. Не случайно его более
чем тридцатилетнее пребывание на посту
Новороссийского генерал-губернатора (с
1825 по 1856 год) нередко называют Золотым веком этого региона. Неужели он так
и останется приятным воспоминанием о
славном прошедшем времени?
Родители будущего фельдмаршала – Семен Романович и Екатерина Алексеевна
(дочь адмирала Сенявина А. Н.) поженились в 1781 году. В мае 1782 у них появился сын Михаил, а спустя год – дочь Екатерина. В августе 1784 года Екатерина Алексеевна тяжело заболела и умерла. Овдовевший Семен Романович никогда больше
не женился и перенес всю свою нерастраченную любовь на дочь и сына.
С мая 1785 года Семен Романович был
послом в Англии от России. Он тщательно
следил за обучением и воспитанием сына,
старался максимально эффективно подготовить его к служению Родине. Отец Михаила был убежден, что самое главное –
это хорошее владение родным языком,
знание русской истории и литературы.
Сверстники Михаила в основном предпочитали разговаривать на французском
языке, а он хоть и хорошо владел им (а
также латынью, греческим и английским),
предпочитал все же разговаривать на русском. В расписании занятий мальчика
были музыка, архитектура, фортифика-

ция, естественные науки, математика. Он
научился ездить верхом на лошади и неплохо владел различными видами оружия.
Семен Романович брал своего сына на
все светские собрания и заседания парламента. Отец с сыном ходили на промышленные предприятия и часто бывали на
русских кораблях, которые заходили в английские порты. Семен Романович был
уверен, что крепостное право скоро падет
и помещичьи земли достанутся крестьянам, поэтому он и Михаила приучал к жизни в новых условиях. Так оно со временем
и вышло.

Одессы. За тот же четвертьвековой срок
Украина ничего не сделала полезного для
Одессы. Золотой век остался для нее в
прошлом.

ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

ВОЕННАЯ СТЕЗЯ
В 1798 году граф Воронцов-младший
(Михаил Семенович) получил звание камергера, которое ему присвоил Павел I.
Надо сказать, что к своему совершеннолетию Михаил был полностью готов к
службе на благо Родины, также он был
великолепно воспитан и образован. Михаил Семенович прибыл в Петербург в 1801
году, после восшествия на престол императора Александра I. Он быстро познакомился с членами литературного кружка,
сблизился с солдатами Преображенского
полка и поэтому решил сделать военную
карьеру. Граф Михаил Воронцов не стал
пользоваться привилегией камергера, который приравнивался к чину генерал-майора. Его зачислили в Преображенский полк
обычным поручиком. В 1803 году он поехал
в Закавказье в качестве волонтера, чтобы попасть в войско князя Павла Дмитриевича Цицианова, покорителя Закавказья,
генерала от инфантерии. Здесь молодой
граф Воронцов довольно быстро стал правой рукой командира. Но он не отсиживался в штабе, а активно участвовал в сражениях. Поэтому неудивительно, что на его
плечах появились эполеты капитана, а на
груди – три ордена: св. Георгия (4 степень),
св. Владимира и св. Анны (3 степень).
Ему довелось сражаться с Наполеоном
и с турками. Михаил Семенович, как и
прежде, стоял в первых рядах атакующих
и устремлялся в самую гущу сражений. Его
вновь повысили в звании и наградили орденами. Отечественную войну 1812 года
Михаил встретил командиром сводной гренадерской дивизии. Первый удар французов как раз и пришелся на дивизию Воронцова, на нее обрушился огонь двухсот
французских орудий. Гренадеры понесли
огромные потери, но не отступили. Михаил сам повел один из своих батальонов в
штыковую атаку и был ранен. После выздоровления граф Воронцов сразу отправился с русской армией в заграничный поход. Под поселком Красное, что находится в 45 км юго-западнее Смоленска, его
дивизия успешно противостояла французской армии, которую возглавлял сам Наполеон. За это сражение Михаилу Семеновичу вручили орден св. Георгия.
После разгрома армии Наполеона страны-победительницы остались на французской территории. Русский оккупационный
корпус возглавлял граф Воронцов, где он
установил собственные порядки, осуществил целую программу по развитию грамотности среди солдат по так называемой
ланкастерской методике, сущность которой состояла в обучении старшими и знающими учениками учеников младшего возраста. Эта система возникла в 1798 году в
Великобритании. Он составил свод правил,
которым должны были следовать его солдаты и офицеры. Основной мыслью ново-

ПРАВЛЕНИЕ
НОВОРОССИЕЙ
В мае 1823 года графа Воронцова назначили генерал-губернатором Новороссийского края и наместником Бессарабии. За
короткое время Михаил Семенович собрал
вокруг себя много деловитых, энергичных
и талантливых помощников. Воронцов участвовал во всех сферах жизни вверенных
ему территорий Бессарабии и Новороссии.
То был действительно Золотой век для
этого края. Он заказывал из-за границы
саженцы деревьев и лозы редких сортов
винограда, выращивал их в собственных
питомниках и потом бесплатно раздавал
желающим. На собственные деньги он привез с Запада тонкорунных овец и открыл
конный завод. Михаил Семенович организовал поиски, а потом и добычу каменного угля.
В своем имении Воронцов построил пароход, а через несколько лет открыл несколько верфей в южных портах. Производство новых судов позволило наладить
хорошую связь между портами Азовского
и Черного морей. Благодаря умелому управлению графа Воронцова Бессарабия и
Новороссия процветали. Генерал-губернатор уделял много времени вопросам культуры и просвещения. Были учреждены несколько газет, на страницах которых периодически печатались результаты его деятельности. Стали выходить многостраничные "Одесские альманахи" и "Новороссийский календарь". Учебные заведения открывались на регулярной основе, появилась первая публичная библиотека и т. п.
При графе Воронцове особенно преобразилась жизнь в Одессе. При нем Одесса стала третьим городом империи по количеству жителей, но по свободе и удобству жизни, как свидетельствовали многие современники, – лучшим городом страны, включая обе столицы. Мощение улиц,
создание первоклассного по европейским
стандартам архитектурного ансамбля центра города, устройство порта и маяка, открытие гимназий, школ, института Благородных девиц, института Восточных языков, первого открытого музея и второй в
России публичной библиотеки и многие
другие деяния, составившие честь и славу Одессы, самым непосредственным образом были связаны с поразительной по
своей энергии и разносторонности созида-

К сохранению памяти Михаила Воронцова в разные времена относились по-разному. Например, Одесский агитпроп по
указанию безбожного маршала Ворошилова взорвал Преображенский собор в центре Одессы, построенный графом Воронцовым. В агитпропе решили разрушить и
памятник графу на Соборной площади. Гусеничный трактор, цепи натянуты до предела, но статуя с фельдмаршальским жезлом стояла недвижимо. Могучий тягач подался несколько назад, последовал резкий рывок, статуя дрогнула, но лопнула
цепь. Памятник устоял и ныне стоит. Вот
такова цена человеческой памяти и благодарности потомков.
Граф Воронцов приехал в Одессу в конце июля 1823 г. Он много сделал для процветания Юга России и Одессы в частности. При нем началось бурное развитие
сельского хозяйства, торговли, промышленности, просвещения и культуры. В годы
правления М. С. Воронцова город установил торговые отношения со всеми портами Черного моря, став главным посредником между южными губерниями и хлебными рынками Европы. Золотом Одессы
были потоки зерна из степной Украины и
Бессарабии. Успехи торговли стимулировали интенсивный и непрерывный рост
города.
На Большом Фонтане был возведен
маяк, до сегодняшних дней указывающий
мореплавателям вход в Одесский залив.
Многие здания того времени стали памятниками архитектуры. Было завершено начатое при графе Ланжероне устройство
Ботанического сада и Приморского бульвара. За короткое время в одном конце
бульвара был построен великолепный дворец Воронцова. В Крыму, в Алупке, также
была выстроена летняя резиденция генерал-губернатора Новороссийского края
графа Воронцова. В настоящее время там
находится музей. Воронцов заботился и о
благоустройстве города – о том, чтобы
снабдить Одессу хорошей водой, замостить улицы, разбить сады и парки. При его
помощи и содействии были открыты Городская публичная библиотека, Общество
сельского хозяйства Южной России, Статистический комитет, Одесское общество
истории и древностей с музеями, дирекция Русского театра и т. д. Ришельевский
лицей стал высшим учебным заведением.
Возникла масса благотворительных обществ.
Все это способствовало прогрессивному росту города и его населения. Украинцы, русские, белорусы, евреи, греки, болгары, поляки, французы, итальянцы, немцы, турки и представители других народов
со всех сторон стремились в Одессу. Она
становилась многонациональным городом.
Наша российская история располагает
замечательными примерами истинного
служения Родине. Вот так через историю
простой деревеньки Коколаврик мы получили уникальную возможность поговорить
о личности генерал-губернатора Новороссии и наместника Бессарабии, генералфельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова. Будем и мы знать и чтить это
имя!

В. Бабуркин
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Галина Павловна
СЕРГЕЕВА
7 мая на 69-м году жизни после продолжительной болезни скончалась наш
замечательный педагог Галина Павловна Сергеева.
Многие поколения учеников и их родителей помнят ее уроки в начальной
школе, хранят память о первом учителе
и любовь к ней всю жизнь. Высокопрофессиональный, высоконравственный, светлый и добрый человек, Галина Павловна
неразрывно связана с историей нашей школы. В первой тосненской школе Галина Павловна работала с 1984 года до выхода на
пенсию, отдав системе образования 40 лет жизни. Галина Павловна была хорошим наставником молодым учителям, щедро
делилась опытом. За свой высокий профессионализм и успехи
в обучении и воспитании подрастающего поколения Галина Павловна награждена грамотами, в том числе грамотой Министерства образования РСФСР, почетным знаком "Отличник народного просвещения". Она оставила свой светлый след в сердцах
и умах благодарных коллег, учеников и родителей, замечательных детей и внуков.
Скорбим и помним!
Коллектив Тосненской средней школы № 1,
комитет образования
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильюшиной Г. А., адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204; адрес электронной почты: galina.1371@yandex.ru; тел. 8-81361-20137; номер квалификационного аттестата 78-14-854; в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Здоровье № 2", уч. 11-3, КН
47:26:1208002:27; уч. 17-2, КН 47:26:1208002:42; уч. 11-8, КН
47:26:1208002:31; уч. 12-2, КН 47:26:1208002:34; уч. 19-2, КН
47:26:1208002:54; уч. 5-7, КН 47:26:1208001:74; уч. 17-3, КН 47:26:1208002:43;
массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Здоровье", уч. 17-1, КН
47:26:1208002:68; уч. 20-5, КН 47:26:1208002:62; уч. 3-10, КН
47:26:1208001:45; уч. 3-4, КН 47:26:1208001:40; уч. 2-5, КН
47:26:0000000:203 (47:26:1208001:25, 47:26:1208001:133); уч. 4-8, КН
47:26:1208001:121, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Лагун В. А. (С.-Пб., Елагинский пр., д. 42, кв.
29, тел. 341-12-65), Постаногова Е. А. (С.-Пб., наб. Обводного канала, д.
132, кв. 47, тел. 252-13-08), Усов С. А. (С.-Пб., Дачный пр., д. 27, к. 4, кв. 20,
тел. 758-81-28), Постаногова Л. Е. (С.-Пб., наб. Обводного канала, д. 132,
кв. 47, тел. 252-13-08), Кузнецова М. К. (С.-Пб., ул. Свеаборгская, д. 21,
кв. 38, тел. 387-20-65), Старовойтова Л. И. (С.-Пб., пр. Латышских Стрелков, д. 15, кв. 125, тел. 677-49-56), Аксёнова Н. С. (С.-Пб., пр. Руставели, д.
52, кв. 75, тел. 532-17-96), Островерх Т. А. (С.-Пб., Комендантский пр., д.
14, к. 1, кв. 58, тел. 349-31-51), Говорова Л. В. (С.-Пб., ул. Чекистов, д. 42,
кв. 111, тел. 744-54-65), Лугина М. В. (С.-Пб., пр. Культуры, д. 21, к. 1, кв.
461, тел. 376-10-69), Есаулкова М. Н. (С.-Пб., пр. Дыбенко, д. 11, к. 1, кв.
81, тел. 772-27-41), Мишакова А. К. (С.-Пб., Ленинский пр., д. 84, к. 1, кв.
501, тел. 8-911-950-96-44), Спиридонова Л. А. (С.-Пб., ул. Тельмана, д. 50,
к. 3, кв. 501, тел. 8-952-391-79-35). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис
204 14 июня 2016 года в 11 часов. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, офис 204. Возражения по
проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12
мая 2016 года по 14 июня 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Здоровье № 2", уч. 11-4, уч. 18-1, уч. 19-7, уч. 11-7, уч. 11-9,
уч. 6-7, уч. 19-1, уч. 19-3, уч. 17-4, уч. 4-2, уч. 4-3, уч. 2-4; массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Здоровье", уч. 20-1, уч. 3-9.
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 Борисовым Евгением Александровичем,
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361) 37812,
эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ "Дружба", линия 10, уч. 417, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Махов Владимир
Александрович, адрес: г. Тосно, Московское шоссе, д. 27, кв. 74, тел. 8
(911) 286-67-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 14 июня 2016 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 мая
2016 г. по 11 июня 2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ
"Дружба", линия 10 уч. 416; линия 11, уч. 442. 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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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, СНТ "Здоровье", массив "Трубников Бор", уч. 32/33, выполняются кадастровые работы по
образованию одного земельного
участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:1035001:1. Заказчиком кадастровых работ является Фуштей А. Ю., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 5, кв.10, конт. тел. 8-921374-06-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
12.06.2016 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 12.05.2016 года по 12.06.2016 года.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: СНТ "Здоровье", массив "Трубников Бор", уч. 31 в кадастровом
квартале 47:26:1035001.
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 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, СНТ "Родничок", массив "Поги", уч. № 22, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125001:22. Заказчиком работ является Мозжев
П. О., почт. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 45, кв. 24,
конт. тел. 8-931-200-68-10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 14.06.2016 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
14.05.2016 года по 14.06.2016 года.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: СНТ "Родничок", массив
"Поги", уч. № 23 с КН
47:26:0125001:23. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельные участки.
Список граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по состоянию на 01.05.2016 года:
1. Внуцких М. Б.
2. Колесникова М. Н.
3. Зайцева Н. Е.
4. Михайлова Л. Н.
5. Феоктистова А. О.
6. Ружицкая С. В.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район, с.
Ушаки, ул. Железнодорожная, д. 13
(КН 47:26:0801003:57), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Поляков Алексей Геннадьевич и
Поляков Андрей Геннадьевич (почтовый адрес: г. Никольское, ул.
Первомайская, д. 17, корп. 1, кв. 577,
тел. 8-911-755-66-33). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 13.06.2016 г. в 12 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27 с 12.05.2016 г. по 13.06.2016
г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Новодеревенская,
д.
1
(КН
47:26:0801003:18), ул. 1-го Мая, д. 2
(КН 47:26:0801003:67). При себе
иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский
район, с. Ушаки, пр. Советский, д.
30,
кадастровый
квартал
47:26:0801004, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является ФГБНУ
ВИЗР, находящееся по адресу:
196608, Санкт-Петербург, Пушкин,
шоссе Подбельского, д. 3; тел. +7
(812) 470-43-84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 14 июня 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 12 мая 2016
г. по 14 июня 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, с. Ушаки, пр.
Советский, д. 32, кадастровый
номер 47:26:0801004:23. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г.Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8(81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,Тосненский район, с. Ушаки, ул. Чехова, д. 15-а, кадастровый квартал 47:26:0801004,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ
является ФГБНУ ВИЗР, находящееся по адресу: 196608, Санкт-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельского, д. 3; тел. +7 (812) 470-43-84.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306
14 июня 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 12 мая 2016 г. по 14
июня 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, с. Ушаки, ул. Чехова,
д. 13, кадастровый номер:
47:26:0801004:23. 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 Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350 (почтовый адрес:
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: svetlanakolpino@yandex.ru, тел.
8-962-705-27-49), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Зодчий", уч. 298 (КН 47:26:1023002:99),
выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Божеская Елена Константиновна (почтовый адрес:
Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов,
д. 31, корп. 3, кв. 30, тел. 8-921437-27-06). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13.06.2016 г. в 11 часов 00
минут по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 27. Ознакомиться с
проектом межевого плана, предъявить возражения по нему и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27 с 12.05.2016 г. по 13.06.2016
г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласование границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Зодчий", уч. 299 (КН
47:26:1023002:100).
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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, СНТ "Родничок",
массив "Поги", уч. № 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125001:89. Заказчиком работ является Малецкая А. А., почт. адрес: г. Колпино, ул. Братьев Радченко, д. 15, кв. 8, конт.
тел. 8-951-642-50-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 14.06.2016 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 14.05.2016
года по 14.06.2016 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Родничок", массив "Поги", уч. № 23 с КН 47:26:0125001:23. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Поздравление
Аллу Федоровну
МОСЕЕВУ
поздравляем с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, активной жизненной позиции, исполнения желаний!
Пусть жизнь, как яркая мозаика,
складывается из светлых красок
радости, незабываемых событий, а
каждый новый день дарит удачу и
прекрасное настроение!
С юбилеем, любимая мама, бабушка, теща!
Калинины
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также грузовую и сельхозтехнику. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Аренда торговой площади в
центре г. Тосно. Цена договорная.
Тел. +7-904-607-63-99.
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 кран-манипулятор, г. п.
1 тонна, 50 т. р. + запчасти на ЗИЛ.
Тел. 8-981-164-65-25, Аркадий.
Продается мотоблок "Нева-МБ2К" с прицепом, фуганок в сборе.
Тел. 8-905-220-18-26.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продаю участок на берегу Тигоды, д. Сустье-Конец, 18 соток.
Тел.: +7-921-876-70-76, +7-921577-51-12.
Продается конский навоз и перегной с доставкой. В мешках и машинами. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-905275-90-86.
Каждое воскресенье – 15, 22, 29
мая – будут продаваться куры-молодки, несушки, принимаем заявки на цыплят бройлеров, утят, гусят, перепелов.
В г. Любань – 11 час., г. Тосно – 12
час. 50 мин., д. Нурма – 13 час. 30
мин., Ульяновка – 14 час. 10 мин.,
Никольское – 14 час. 50 мин., Сельцо – 16 час. 30 мин.
Куры-молодки. Цыплята, несушки, бройлеры. Тел. 8-904-515-03-10.
Мелкие работы в доме, квартире. Электрика, сантехника, столярка, сварка.
Тел. +7-981-814-38-24, Дмитрий.

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.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Ремонт. Русский мастер быстро и качественно сделает малярку: обои, покраска, шпаклевка,
штукатурка. Тел. 8-911-760-43-89.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство: кровля любой
сложности, монтаж, доставка.
Тел. 8-905-231-31-65.
В вет. клинику "Лапушка" и к
грумеру, туда-обратно, в нашем
зоотакси по Тосно – бесплатно.
24 часа. 255-55, 8-904-515-66-66.

У

Печник. Тел. 8-963-305-87-59.

КОЛОДЦЫ. КОЛЬЦА

Т. 8-921-574-80-88
www.Kolodec-voda.ru
ГАЗель до 2 т. Тел. 8-952-287-37-29.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки,
а также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий от
производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство. Все виды строительных работ от кровли до фундамента. Тел. 8-911-745-60-29.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Строительство. Фундаменты:
лента, плита, сваи.
Тел. 8-905-231-31-65.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Окна, двери, строительство,
скидки каждому клиенту.
Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
Заборы от производителя – металлический евроштакетник, профнастил, рабица. Скидки.
Тел. 8-911-745-60-29.
Евроотделка: бригада русских
выполнит любые виды строительно-отделочных работ, установка
м/к дверей, сантехника. Договоры,
скидки. Тел.: 8-965-772-57-76, 8-952393-00-21, Алексей.
Кладка, ремонт печей любой
сложности. Тел. 8-911-010-36-76.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
Монтаж автономных систем
отопления и водоснабжения
(котлы всех типов, водяные полы,
бойлеры косвенного нагрева и др.).
Тел. 8-911-920-17-62.
Фундаменты и их реставрация,
замена венцов. Тел. 8-905-231-31-65.
От изготовителя: теплица Рябовская крепкая с поликар-м, ширина 2,5; 3 м, длина 4–6–8 м. Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт RYBOVO79291.RU
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
ПОЛИКАРБОНАТ
Низкие цены
Доставка, установка,
демонтаж старых теплиц.
Тел.: 8-812-941-29-94,
8-921-941-29-94,
г. Тосно, Московское ш., 53
www.metconlab.ru

Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Подача машины в течение часа. От 350 р./час:
Никольское, Тосно, Ульяновка, садоводства, Лен. обл., С.-Пб. vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18
8-921-09-05-666
Раскорчевка земельных участков, их поднятие, дренажная система, газоны. Тел. 8-911-745-60-29.
Фундамент. Замена венцов.
Кровля. Сайдинг. Спил деревьев.
Тел. 8-904-638-18-73.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, навоз, торф, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Привезу навоз, перегной, землю,
щебень, отсев, песок, торф, уголь,
ПГС, опилки, пиленый горбыль, а/м
ЗИЛ-130. Тел. 8-921-370-78-95.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, землю, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ. Навоз, торф, земля, дрова, песок, щебень, ПГС и т. д.
Тел. 8-911-934-53-41.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
БЕРЕЗА (КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ)
5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.
СМЕСЬ (БЕРЕЗА, ОЛЬХА),
5 куб. – 7,5 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Экскаватор. Самосвал, манипулятор, щетка. Песок, щебень,
земля. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.

Требуются швеи для пошива
Строительной организации
рабочей одежды с опытом работребуются:
ты. Оплата сдельная, 20 000 руб. и
– водитель "В", з/пл. по дог.,
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
– водитель "В", "С", "Е", з/пл. по
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67;
дог.
8 (960) 266-67-98.
Тел. 8-911-970-77-85.
Новгородская дистанция пути приглашает на работу по профессии
монтер пути, зарплата 20000–35000 руб.
Собеседование по четвергам в ГЦЗ г. Тосно с 9 час. до 12 час. 30 мин.
Консультации по телефону 921-841-23-88 или 8-8162-981-850.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багиным Сергеем Николаевичем, адрес:
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 16, кв. 24,
адрес электронной почты: bagin16@yandex.ru, тел. 8-906-240-85-54,
квалификационный аттестат № 47-10-0048, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0514001:1:ЗУ1, расположенного: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 353,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Ионов Э. В., адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 79, корп.
4, кв. 262, тел. 8-967-523-09-06. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1 14 июня 2016 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд,
ком. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 мая 2016 г. по 14 июня 2016 г. по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, 1-й подъезд, ком. 1. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Тосненский район, массив "Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 354. 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. Любань, ул. Калинина, д. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916007:107. Заказчиком кадастровых работ являются: Полиектова Е. А., адрес проживания: Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 8, кв. 191, конт. тел. 8-960-254-55-60; Вырелкин П.
Э., адрес проживания: г. Сертолово, мкр Черная речка, д. 6, кв. 4,
конт. тел. 8-921-367-37-69; Вырелкин И. Э., адрес проживания: СанктПетербург, пос. Шушары, ул. Первомайская, д. 19, корп. 1, кв. 122,
конт. тел. 8-921-598-12-29. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 12.06.2016 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 12.05.2016 года по 12.06.2016 года. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: г. Любань, ул. Советская, д. 29, с КН
47:26:0916007:194. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
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