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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

111-й пожарной части, которая находится в городе Никольское, на прошлой неделе присвоено имя Евгения
Рукавишникова. Этот молодой человек уже после года
службы, в 20 лет, был назначен начальником караула. Еще
через год Евгения не стало. Он погиб при исполнении служебного долга.

ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ – ИМЯ ГЕРОЯ
Правительство Ленинградской
области поддержало инициативу
личного состава о присвоении части имени пожарного, погибшего
при исполнении служебного долга. По этому поводу в прошлый
четверг у здания 111-й пожарной
части отряда государственной
противопожарной службы Кировского района собрались сослуживцы Евгения Рукавишникова, жители города Никольское, сотрудники комитета правопорядка и безопасности правительства Ленинградской области, МЧС, ветераны
пожарной охраны. Но главными на

этом траурном мероприятии стали родные и близкие Евгения, его
родители – Ирина и Валерий.
О Евгении, его гибели было сказано немало. Каждый из выступающих отмечал, что парень достойно выполнил свой долг, каждый не жалел слов благодарности в адрес родителей. Родился
Евгений 5 января 1986 года в Тосно. После школы окончил колледж радиоэлектронного приборостроения, но решил, что его
призвание – спасать людей. 9
марта 2005 года был принят на
работу в пожарную охрану на дол-

жность пожарного. К своей службе подошел со всей серьезностью, сослуживцы до сих пор говорят о нем как об ответственном, вдумчивом, любящем учиться парне. Все эти качества позволили ему спустя год после поступления на службу стать начальником караула.
Именно в этой должности Евгений Рукавишников 17 октября
2007 года отправился на свой
последний выезд. Около трех часов ночи на пульт дежурного поступило сообщение о горящих в
поселке Ульяновка гаражах. К

месту происшествия отправился
караул Рукавишникова. Когда
бойцы прибыли, огнем были охвачены восемь боксов. Пожарные локализовали пожар, оставалось вскрыть гаражи и пролить все внутри. Вот только один
из них был закрыт на сложный
замок. Когда огнеборцы решали,
как вскрыть дверь, прогремел
мощный взрыв – внутри взорвались газовые баллоны. Один из
спасателей – Роман Попов – был
ранен в голову и три недели провел в коме, другой – Алексей
Щербаков – потерял ногу. А Ев-

гений Рукавишников получил
множественные осколочные ранения и погиб. На тот момент ему
был всего 21 год. Посмертно Евгений был награжден медалью
"За отвагу".
Память погибшего пожарного его
родные, сослуживцы, друзья, земляки почтили минутой молчания.
После была открыта памятная
доска на фасаде пожарной части
и к ней легли цветы от тех, кто помнит и будет помнить молодого
храброго парня, который погиб на
боевом посту.

И. Смирнов

ЮБИЛЕЙ. ГАЗЕТЕ "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК" ("ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ") – 85 ЛЕТ

ПИСЬМО НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемые жители Тосненского района, дорогие верные наши
подписчики и читатели! 85 лет
назад, весной 1931 года, вышел в

свет первый номер районной газеты "Ленинское знамя". И с тех самых пор наша районка день за днем
пишет историю современности, ша-

гая в ногу со временем, меняясь
вместе с ним, подстраиваясь под его
безудержно убыстряющийся ритм.
Ушло в прошлое первое название нашего печатного органа – в
бурные девяностые газета по решению Совета народных депутатов
Тосненского района была переименована в "Тосненский вестник". И
уже целое поколение жителей нашего района узнает ее именно по
этому названию.
Вы, дорогие читатели, конечно
же, догадались, к чему мы клоним.
Да-да, речь именно о том, что в
этом году у "Тосненского вестника" снова юбилей! И мы, журналисты, а также все остальные
сотрудники редакции, участвующие в выпуске каждого номера
нашей газеты, не хотим праздновать его без вашего справедливого и доброго слова!
Среди вас наверняка найдутся
люди, которые, несмотря ни на какие материальные трудности, многие годы остаются верными своей
газете, выписывают ее, читают от

корки до корки, порой критикуют, в
сердцах называя местной сплетницей, а порой и хвалят, благодарят
газету за помощь, за участие и неравнодушие к человеческим бедам
и проблемам. И это неудивительно.
Ведь за восемь с половиной десятилетий на ее страницах остались
фамилии многих наших земляков.
Давайте же вместе с вами, верные наши читатели, заглянем в прошлое. Давайте вспомним самые
интересные рассказы и факты, сошедшие с газетных полос, которые,
может быть, затронули вас, остались в памяти на долгие годы. Возможно, для кого-то газета оказалась помощником в разрешении
неординарных и трудных ситуаций,
а кому-то и вовсе подсказала выход из жизненного тупика, вывела
на верную дорогу. Практика доказывает, что иногда случалось и такое. Давайте расскажем об этом!
Дорогие друзья! Мы будем очень
рады, если вы не сочтете за труд и
пришлете в редакцию свои воспоминания, связанные с газетой

"Тосненский вестник". Отправляйте их по Почте России на адрес:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 50. А если
хотите, чтобы письмо дошло быстрее, то лучше прислать его на
электронный адрес редакции
(tosnvestnik@rambler.ru) с пометкой "Газете – 85!".
Вы не хотите или не можете писать? Тогда просто звоните, наши
телефоны: 2-56-19, 2-20-49, 2-50-13,
2-59-32. Мы сами запишем ваши
рассказы! А то и приедем в гости,
чтобы вместе с вами совершить
путешествие в нашу далекую и
близкую, счастливую и не очень, но
такую дорогую всем нам историю
нашей малой родины и вспомнить
о людях, ее прославляющих.
И еще. Мы будем рады, если вы
не пожалеете и поделитесь с
нами старыми фотографиями
или сохранившимися в ваших домашних архивах старыми газетными номерами.
Мы будем ждать ваших писем,
звонков и надеяться на вас, наши
верные друзья!
С уважением и любовью к
вам, дорогие земляки,
коллектив редакции газеты
"Тосненский вестник"
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ступления Рахимов дает подробные указания пострадавшей. Она
должна написать заявление в
ГИБДД района, указать номера
машины, которая нанесла ущерб
ее имуществу. Нет сомнений, что
нарушитель понесет заслуженное наказание.

ХОРОШИЙ ОПЫТ

ПРИЕЗЖИЕ
НЕ В КУРСЕ
Систему видеонаблюдения начали устанавливать в Федоровском ровно год назад. Совет депутатов принял решение, а местная администрация реализовала
эту программу. Изначально установили 36 камер, сейчас их
уже 78, а вскоре все улицы,
дворы, даже самые глухие, будут просматриваться с помоВ опорном пункте участкового
всегда многолюдно. Я захожу к
нему в кабинет, а там очень кстати – жительница Федоровского.
Женщина пришла к участковому
не случайно. Ее машина стоит на
стоянке, накануне хозяйка заметила, что на крыле автомобиля
появилась большая вмятина.

ДУМАЕТ –
СКРЫЛСЯ?
– Мне кажется, что это хулиганы, проходя мимо, ударили мою
машину камнем или железякой, –
рассказывает обстоятельства
преступления посетительница. –
Но я знаю, что в нашей деревне
работает система видеонаблюдения, и решила проверить: вдруг мы
сможем узнать, кто это сделал?
Участковый Алишер Рахимов за
несколько секунд в архиве находит нужную запись. Начинаем вместе прокручивать кадры, снятые
видеокамерой. Появляются любопытство и даже азарт: удастся ли
выяснить реальную причину появления вмятины на машине?
– Главное, чтобы пострадавшие
успели обратиться в течение 10
дней, – изучая видео, рассказывает майор Рахимов. – Именно
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противоправное действие и остаться незамеченным теперь
невозможно. И перестали "шалить" на детских площадках и
на скамейках у подъездов.
– Преступления, в основном воровство, периодически происходят, но совершаются они исключительно приезжими, – делится
информацией участковый. – То
есть теми людьми, которые не в
курсе, что Федоровское под надзором. Вот, например, на днях с
грузовика сняли аккумулятор.
Смотрите сами.
Ночь. К припаркованному грузовичку подъезжает иномарка. Несколько
минут стоит с
включенным
д в и гат е л е м .

– Много хожу по нашим деревням, разговариваю с людьми,
всем даю номер своего мобильного телефона, чтобы сразу
могли мне позвонить, – делится участковый. – Нередко случается, звонят ночью, но это специфика деятельности, надо быть
готовым выехать на вызов в любое время.
Майор признал, что в целом
Федоровское – гораздо более
спокойное место, чем Колпино.
Но и здесь случаются преступления, в основном бытовые: драки,
хулиганство, кражи. Чаще всего

ПОД ПРИЦЕЛОМ
Участковый Федоровского поселения Алишер Рахимов рассказал о
работе системы видеонаблюдения.
столько времени записи хранятся на винчестере, а потом автоматически стираются.
Перед нами на большом экране
машина пострадавшей. Вдруг мы
видим, как рядом с ней припарковалась ГАЗель. На улице день, четко виден желтый тент машины и
ее государственный номер. Водитель ушел, но скоро вернулся. Автомобиль начинает сдавать назад
и задним бампером ударяет припаркованную легковушку пострадавшей! Водила приоткрывает
дверь, видит, что свидетелей ДТП
нет, срывается с места и уезжает
в неизвестном направлении.
– Он думает, что скрылся, но ничего подобного, – улыбается участковый. – Теперь Федоровское
под надзором, невозможно совершить ничего противозаконного,
чтобы видеокамеры этого не запечатлели. "Пробить" эту ГАЗель
по номерам проще простого.
После раскрытия этого пре-

щью 105 аппаратов.
– Без ложной скромности заявляю: то, что сделало руководство поселения в Федоровском,
– это уникальная система! – продолжает Алишер Рахимов. – Такого охвата нет ни в одном городе Ленинградской области, ни в
Тосно, ни в Колпине. Вряд ли и в
Петербурге существует что-либо
подобное. Главное, что видеокамеры очень современные, в любое время суток они показывают изображение высочайшего
разрешения.
Перед глазами у участкового
два огромных монитора, на которые выведены картинки со всех
видеокамер. 8 штук – интерактивные, то есть двигающиеся на
360 градусов и реагирующие на
движение.
С вводом системы на улицах
Федоровского сразу стало спокойнее. Местные хулиганы быстро поняли, что совершить

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ

"ПОЧЕМУ ОТМЕНЯЮТ РЕЙСЫ?!"
– так называлось письмо нашей читательницы К. Соломоновой из поселка Ушаки, опубликованное в № 5 "Тосненского вестника" от 23 января с. г. В нем шла речь
о том, что с января 2016 года во время
праздничных дней автобусный перевозчик
ООО "Транс-Балт" отменил несколько
рейсов по многим направлениям, идущим
из Тосно.
Буквально сразу же на эту публикацию
отреагировала администрация муниципального образования Тосненский район.
Вот ответ, который пришел в редакцию за
подписью заместителя главы администрации А. Млынара:
"Администрация муниципального образования Тосненский район в ответ на статью,
опубликованную в № 5 "Тосненского вестника" от 23.01.2016 от имени пассажиров в
лице гр. Соломоновой К., направляет ответ перевозчика ООО "Транс-Балт" с
разъяснениями по озвученной проблеме".
Далее прилагалась копия ответа на поставленную читателем проблему генерального директора ООО "Транс-Балт" С. Карелина. Приводим его полностью:
"ООО "Транс-Балт" в ответ на обращение заявителя Соломоновой К. Я. № 30238
от 14.01.2016 г. об организации работы автобусных маршрутов, обслуживаемых компанией ООО "Транс-Балт" в Тосненском
районе, сообщает следующее.
Компания ООО "Транс-Балт" провела
служебную проверку по факту нарушений,
указанных в обращении.
ООО "Транс-Балт" обслуживает маршруты Тосненского района на основании договоров, заключенных с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области и администрацией Тосненского района.
С 01.01.16 по 07.01.16 выявлены единичные случаи нарушения расписания движе-

ния на автобусных маршрутах Тосненского
района, обслуживаемых компанией ООО
"Тран-Балт", из-за сложных погодных условий и тяжелой транспортной обстановки на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В настоящий момент работа по обслуживанию автобусных маршрутов в Тосненском
районе Ленинградской области полностью
выполняется в соответствии с заключенными договорами.
Начальниками колонн автобусных маршрутов Тосненского района регулярно проводятся дополнительные инструктажи с водительским составом об обязательном соблюдении расписания движения.
В дополнение информируем заявителя о
том, что замечания и предложения по организации работы маршрутов, обслуживаемых компанией ООО "Транс-Балт", принимаются по телефону Единого Контактного
Центра (далее – ЕКЦ) 8 (812) 309-10-10. Устный ответ на телефонное обращение заявитель может получить по истечении 5 рабочих дней с даты обращения при повторном звонке по телефону ЕКЦ, в соответствии с внутренними стандартами ООО
"Транс-Балт".
Также замечания и предложения по организации работы маршрутов принимаются
по электронной почте iпfo@piteravto.ru или
через сайт http://piteravto.ru/, раздел "Обращения граждан". Письменный ответ заявителю предоставляется в течение 30-ти
календарных дней со дня регистрации
письменного обращения, в соответствии с
Федеральным законом № 59-ФЗ".
Такой же официальный ответ был направлен в Управление Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций, областной комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, автору письма в редакцию К. Соломоновой.

Затем из машины выходит человек
и начинает копошиться рядом с чужим транспортом. Затем быстро
уезжает. На записи видно, что у
стоящего MANa открыта крышка
отсека, где установлен аккумулятор.
– Мы сразу вычислили номер
угонщиков, выяснили, что хозяин
живет в поселке Тельмана, – рассказывает майор. – Преступники
уже задержаны.

НА ВЫЗОВ –
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Участковому Алишеру Рахимову 46 лет, он уже год работает в
Федоровском сельском поселении. 28 лет проработал в полиции, 20 из них – участковым в
Колпине. За годы на предыдущем
месте работы знал всех жителей
своего района поименно. Теперь
знакомится с жителями Федоровского.

их совершают в состоянии алкогольного опьянения.
– 40 процентов всех преступлений – по пьянке. Знаю уже все
проблемные семьи в поселении,
и они понимают, что со мной лучше не шутить, – продолжает Рахимов. – Провожу с ними профилактические беседы, призываю
быть благоразумными. Вокруг Федоровского растут коттеджные
поселки, строятся дачи. Там камеры не установить, поэтому кражи случаются. Но мы воров все
равно вычисляем – это дело опыта.
Кстати, за последние несколько месяцев с помощью
видеонаблюдения было раскрыто восемь уличных краж в
Федоровском! И можно не сомневаться, что ни одно противоправное действие на улицах деревни не останется незамеченным и безнаказанным.

А. Куртов

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Межведомственная комиссия по охране труда администрации муниципального
образования Тосненский район доводит до сведения руководителей предприятий
всех форм собственности информацию об изменении Положения о проведении
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность".
Актуализированная редакция Положения о конкурсе и изменениях в перечне
номинаций размещена на web-сайте ассоциации "Эталон": http:// www.aetalon.ru в
соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса.
Конкурс был объявлен приказом Минтруда России от 4 августа 2014 года за №
516, о чем сообщалось в СМИ Тосненского района.

КОРОТКО О РАЗНОМ

ЗАЙЦЫ НА СТАНЦИИ ТОСНО
На железнодорожной станции Тосно за сутки, 8 февраля, сотрудники
"СЗППК" выявили 129 безбилетных пассажиров. Им были оформлены
проездные документы на сумму 5942 рубля.
Как сообщает пресс-служба ОАО
"СЗППК", сотрудники компании совместно с транспортной полицией провели
рейды в электропоездах московского
направления, в результате которых
было оформлено шесть актов на сумму
6750 рублей и 20 сборов за оформление проездных документов непосредственно в поезде на сумму 1260 рублей.
Дело в том, что Северо-Западная

пригородная пассажирская компания
объявила февраль месяцем усиления
борьбы с безбилетным проездом в пригородных поездах. В этот период сотрудники компании совместно с транспортной полицией осуществляют мероприятия, направленные на пресечение
безбилетного проезда и правонарушений в пригородных электропоездах.
47 news

У НАС ВСЕ РАБОТАЕТ
В январе в Ленинградской области без отказов в коммунальных системах
отработали Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тосненский
районы и Сосновый Бор. Несколько аварийных ситуаций возникало в
Бокситогорском, Выборгском, Кировском и Лужском районах.
На заседании областной межведомственной комиссии по прохождению
отопительного сезона выяснилось, что
муниципальные образования Ленинградской области полностью обеспечены топливом, случаев срыва его поставок нет. Уровень задолженности за
электроэнергию и природный газ по
сравнению с прошлым отопительным

сезоном не увеличился, практически
ликвидирована просроченная задолженность за газ.
За январь в регионе зафиксировано
и устранено 23 сбоя в работе систем
тепло- и электроснабжения. Самая серьезная авария произошла в Волосове, где ликвидировался прорыв на магистральной теплотрассе.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Родился Муса Залилов 15
февраля 1906 года в селе Мустафино Оренбургской губернии (в настоящее время Шарлыкский район Оренбургской области) в крестьянской семье. Село находилось
на старинном Екатерининском почтовом тракте Казань – Оренбург.
Молодой Муса учился в Оренбургской мусульманской духовной
школе-медресе "Хусаиния", где,
кроме теологии, изучал светские
дисциплины, литературу, рисование и пение. В 1919 году Залилов
вступил в комсомол, участвовал в
Гражданской войне. В этот период, когда Мусе было 13 лет, появились первые его стихи, призывающие рабочую молодежь на
борьбу с врагами революции. Эти
стихи были напечатаны в газете
"Кызыл Йолдыз" ("Красная Звезда").
После Гражданской войны, в
1922 году, он уезжает учиться в
Казань. Его избирают членом
Бюро Татаро-Башкирской секции
ЦК комсомола и направляют в
Москву.
В 1927 году в Москве Муса Джалиль работает редактором детских журналов и одновременно поступает на литературный факультет Московского государственного
университета. Его стихи, которые
он писал на родном языке, читались в переводах на университетских вечерах и пользовались большим успехом.
После окончания МГУ Джалиль
был назначен заведующим отделом литературы и искусства татарской газеты "Коммунист" в
Москве.

ОТВАГА, ЧЕСТЬ,
ВЕРНОСТЬ
15 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного героя, воевавшего на нашей тосненской земле в годы Великой
Отечественной войны, Мусы Джалиля. Именно под этим именем
вошел в историю страны Муса Мустафович Залилов, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, антифашист, поэт,
написавший книгу стихов, изданную после его гибели и названную "Моабитская тетрадь".
В Тосно у памятника человеку,
отдавшему жизнь за свободу и независимость нашей Родины, человеку, не сломившемуся в фашистских
застенках, прошел митинг как дань
беспредельного уважения потомков
к подвигу сына татарского народа.
Со словами скорби, почтения к
собравшимся обратился председатель татарского общества "Изге
Юл" почетный гражданин Тосненского района И. Кутуев. Его слова
как эстафету от поколения к поколению подхватили глава Тосненского района В. Захаров и глава районной администрации В. Дернов.
Они обратились ко всем, чтобы
помнили о подвиге нашего народа
в кровопролитнейшей из войн. О
подвиге каждого сражавшегося за
то, чтобы мы жили в свободной и
великой стране. Чтобы никогда не
были рабами под пятою непрошенных захватчиков. Об этом говорил
и депутат областного Законодательного собрания Ю. Соколов.
Мужество Мусы Джалиля беспримерно еще и тем, что он, непокорен-

ный, организовал антифашистское
движение в невыносимых условиях
тюремного существования. Он знал,
чем может закончиться его неравное противостояние врагу. Но не
струсил. Не сдался и принял смерть
как патриот своей Родины. Слова
"отвага", "честь" и "верность" навечно связаны с его именем.
Собравшиеся с волнением слушали выступление ветерана М. Астаховой, рассказавшей о героической
жизни Мусы Джалиля, который с
юности проявлял черты активного
и заинтересованного в революционных преобразованиях человека.
К подножию памятника Мусе
Джалилю легли живые цветы. Красные гвоздики на белом снегу, в этот
миг припорошившем землю, смотрелись как капли крови.
Помним. Всегда будем помнить…
В дни юбилейных торжеств, посвященных памяти Мусы Джалиля,
в краеведческом музее прошли
литературные чтения, состоялся
концерт в выставочном зале Тосненского Дворца культуры.

А мы хотим напомнить о судьбе
патриота. И сегодня представляем
вниманию читателей очерк из книги
"Земля Тосненская. Герои Великой

"ОТЧИЗНЕ Я ЖИЗНЬ ОТДАЮ"
В 1934 году вышли два его сборника: "Орденоносные миллионы" и
"Стихи и поэмы". В 1935 году Мусу
Джалиля назначили заведующим
литературной частью татарской
студии при Московской государственной консерватории им. П. И.
Чайковского. Студия должна была
готовить национальные кадры для
создания в Казани первого оперного театра. Джалиль написал либретто к операм "Алтынчэч" ("Златоволосая"), "Девушка-рыбачка".
В декабре 1938 года оперный театр был открыт. Муса стал первым
руководителем литературного отдела Татарского оперного театра (в
настоящее время Татарский государственный театр оперы и балета носит имя Мусы Джалиля).
В театре Джалиль работал
вплоть до 13 июля 1941 года, то
есть до того, как был призван в
Красную армию.
В конце 1941 года окончил курсы политсостава и с присвоением
звания старшего политрука был
назначен на должность фронтового корреспондента газеты "Отвага" 2-й ударной армии Волховского фронта.
В это время 2-я ударная армия
уже вела наступление в ходе Любанской наступательной операции. Немецкое командование,
подбросив к волховскому участку
фронта дополнительные резервы,
смогло перерезать горловину прорыва 2-й ударной армии и тем самым окружить ее части. С марта
1942 года нашим войскам несколько раз удавалось прорывать кольцо окружения и частично обеспечивать 2-ю ударную армию необходимым продовольствием и вооружением, но кольцо окружения
вновь замыкалось. Все эти кровопролитные бои проходили в лесисто-болотистой местности, начавшаяся весенняя распутица сильно мешала частям 2-й ударной
армии вести наступление и удерживать фланги прорыва у Мясного Бора.
Именно в этих боях судьба свела старшего политрука Мусу Мустафовича Залилова с тосненской
землей. С апреля по июнь 1942

года он неоднократно бывал в подразделениях 59-й отдельной
стрелковой бригады, которая находилась на рубежах деревень
Дубовик, Малое и Большое Еглино. Непосредственно принимал
участие в боях с немецкими захватчиками. Так, в ночь с 23 на 24
апреля 1942 года в районе Малого
Еглино он участвовал в бою по
деблокаде 1-го стрелкового батальона 59-й ОСБр, который оказался в окружении. В один из дней мая
1942 года в медсанроте бригады,
которая располагалась в деревне
Горка, ему оказывали медицинскую помощь. Оказавшиеся в окружении части 2-й ударной армии
почти лишились боеприпасов и
продуктов. Бойцы и командиры
питались появляющейся травой,
варили конину, добытую из-под
снега и льда. Истощение, цинга,
желудочные болезни стали бичом
2-й ударной армии. Это коснулось
и Мусы Джалиля. Врачи бригады,
хоть и ненадолго, но смогли оказать помощь старшему политруку,
дав навар из хвои, которая помогала от цинги. В начале июня 1942
года в бою у станции Каменка Муса
Залилов заменил убитого командира роты, подняв роту в атаку и отбив наступление противника. Находясь в частях окруженной армии, М. М. Залилов собирал материалы и писал очерки о героических буднях солдат и командиров,
которые постоянно печатались в
армейской газете "Отвага". Находясь на фронте, он написал более
тридцати стихотворений.
26 июня 1942 года старший политрук М. М. Залилов с группой
солдат и офицеров, пробиваясь из
окружения, был тяжело ранен в
грудь и в бессознательном состоянии попал в плен к немцам.
К концу 1942 года, после выздоровления в лагерном лазарете,
Муса Залилов был переведен в лагерь для военнопленных в Демблине (Польша). Еще с осени 1941 в
Демблинской крепости-цитадели и
нескольких соседних фортах размещался немецкий Шталаг 307. Через этот лагерь за все годы его существования до февраля 1944

года прошли около 150 тысяч советских военнопленных. Более
половины из них погибли – от голода, холода, болезней (особенно
в зиму 1941–1942, когда гибли до
500 человек в сутки) или были расстреляны охранниками по любым
поводам и даже для забавы. Условия содержания узников были
нечеловеческими, многие размещались под открытым небом на
лагерном плацу, да и в казармах с
голыми каменными полами было
немногим лучше. Именно в этом
лагере Муса Залилов, который в
плену назвался именем Муса Гумеров, включился в работу
антифашистского подполья.
В 1946 году в МГБ СССР было
заведено розыскное дело на Мусу
Джалиля. Он обвинялся в измене
Родине и пособничестве врагу. В
апреле 1947 года имя Мусы Джалиля было включено в список особо опасных преступников. Но на
основе проведенной работы, а также усилиями татарских писателей
и местных органов госбезопасности удалось собрать свидетельские
показания о подпольной работе
Джалиля и доказать его смерть. В
1955 году Мусе Мустафовичу Залилову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза,
а в 1957 году он стал лауреатом Ленинской премии за цикл стихотворений "Моабитская тетрадь", написанных им в немецком плену.
В то время, когда Муса Джалиль
находился в Демблинской крепости, в 1942 году в Берлине под патронажем немцев появляется
организация "Татарское посредничество" ("Татарише миттельштелле"), которая позднее стала
именоваться "Комитетом ИдельУрал" (с 1944 года – "Союз борьбы
с большевизмом"). В него вербовались выходцы из поволжских татар, башкир, марийцев, чувашей и
удмуртов.
К этому времени во многих немецких концлагерях, где содержались советские военнопленные,
были созданы и действовали подпольные группы сопротивления.
Такая группа существовала в Демблинском лагере, в котором со-

держался и Муса Джалиль. Первоначально подпольщики бойкотировали все мероприятия по вербовке немцами желающих служить в легионе "Идель-Урал",
вели пропаганду против вступления в легион. Но спустя некоторое время было принято решение
о том, что какая-то часть подпольщиков должна вступить в легион для ведения подрывной деятельности внутри батальонов легиона. Усилия подпольщиков оказались не напрасны. Первый же
сформированный 825-й батальон
легиона, направленный на подавление партизанского движения в
Витебскую область, 23 февраля
1943 года почти в полном составе
с оружием в руках перешел на
сторону партизан.
В лагере Демблинской крепости
Джалиль был до конца 1942 года.
К этому времени его здоровье
было сильно подорвано, он еще не
до конца восстановился после ранения, сказался голод в лагере.
Муса был сильно истощен, перенес фурункулез и был очень слаб.
Как говорилось выше, сотрудники
организации "Татарское посредничество" часто посещали
лагеря и отбирали среди военнопленных тюркской национальности наиболее образованных людей
для работы в своей организации.
В один из дней им стало известно,
что в лагере Демблин находится
известный татарский поэт. Именно в этот период Джалиль дает
согласие перейти на службу в легион.
Известие о переходе на сторону советских партизан первого
сформированного батальона легиона "Идель-Урал" сыграло важную
роль в судьбе Джалиля. Это событие еще больше укрепило его
взгляды на правильность принятого решения о том, что подрывную
деятельность нужно вести внутри
самого легиона. Именно в зтот период он знакомится с другим
военнопленным офицером – лейтенантом Гайнаном Курмашевым
(псевдоним Григорий Курмаш), который возглавил ячейку сопротивления с другими подпольщиками.

Отечественной войны", созданной
по инициативе и под руководством
депутата Законодательного собрания Юрия Васильевича Соколова.
Подполье поставило своей целью
идеологически разложить и взорвать легион изнутри, подготовить
легионеров к побегам, к восстанию, к переходу на сторону своих.
Они вели политическую работу
среди пленных, выпускали листовки, распространяли стихи Джалиля, призывающие к сопротивлению и борьбе.
В батальоне постоянно происходили массовые побеги легионеров
к партизанам, а в 1943 году готовилось восстание, которое немцам
удалось вовремя раскрыть. Два
взвода штабной роты сбежали к
партизанам, но руководитель восстания старший лейтенант Мифтахов был схвачен и казнен.
Это не могло остаться незамеченным. Обнаружив следы деятельности татарского подполья в
легионе, немецкая контрразведка
начала действовать в целях его
раскрытия.
Все арестованные подпольщики
держались мужественно, порою
даже дерзко. На вопрос, что же
заставило их включиться в подрывную работу, смело отвечали:
"Мы всегда были коммунистами,
коммунистами и умрем".
Мусу Джалиля и других подпольщиков заключили в одиночные камеры берлинской тюрьмы Моабит.
Суд приговорил подпольщиков к
смертной казни в тюрьме Плетцензее в Берлине. Казнь через гильотинирование состоялась 25 августа 1944 года. Так, спустя год после ареста, погибли одиннадцать
патриотов Родины,среди них и
Муса Джалиль.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 февраля 1956
года за исключительную стойкость
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Залилову Мусе Мустафовичу (Мусе Джалилю) было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Находясь в берлинской тюрьме,
поэт Муса Джалиль создал более
100 поэтических произведений.
Его записные книжки со стихами
были сохранены товарищем по
заключению – бельгийским антифашистом Андре Тиммермансом.
После войны Тиммерманс передал
их советскому консулу. Стихи были
возвращены на Родину.
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЧЕЙ РУЧЕЙ?
Тосненская городская прокуратура потребовала привлечь к административной
ответственности АО "ЛОКС"
за загрязнение Смоляного
ручья.
Проверка соблюдения природоохранного законодательства была проведена по обращению заместителя главы
администрации Тосненского
района. В ее ходе произведен
осмотр территории водоохранной зоны ручья Смоляного. Установлено, что в ручей по водоотводной канаве
сбрасываются из подтопленной трубы сточные воды грязно-серого цвета с резким характерным запахом хозяйственно-бытовых сточных
вод. В пробе сточной воды выявлены превышения предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ.
Единственной организацией, осуществляющей комму-

нальные услуги по водоснабжению и водоотведению на
территории Тосненского района, является АО "ЛОКС". Эта
же организация осуществляет
эксплуатацию проверенных
выпусков и контроль качества
сбрасываемых стоков через
них. Таким образом, АО
"ЛОКС" допущен сброс хозяйственно-бытовых вод в ливневую канализационную систе-

му Смоляного ручья, а это является нарушением требований к охране водных объектов. В связи с этим Тосненской городской прокуратурой
вынесено в отношении организации постановление о возбуждении дела об административном расследовании по
части 4 статьи 8.13 КоАП РФ
– нарушение требований к охране водных объектов.

Тосненская городская прокуратура потребовала разработать муниципальные нормативные правовые акты о проведении антикоррупционного мониторинга.
Тосненской городской прокуратурой проведена проверка исполнения администрациями
городских и сельских поселений Тосненского района требований законодательства о
противодействии коррупции.
Установлено, что в 10 администрациях муниципальных образований Тосненского района не разработан нормативный правовой
акт, регламентирующий порядок проведения
антикоррупционного мониторинга.
Между тем областным законом № 44-оз "О
противодействии коррупции в Ленинградской области" установлены организационные
основы предупреждения коррупции в Ленинградской области и борьбы с ней. Закон предусматривает необходимость проведения
органами местного самоуправления антикоррупционного мониторинга, в ходе которого
должны проводиться сбор информации, ана-

лиз документов, проведение опросов, обработка и анализ полученных данных с целью
оценки состояния коррупции, коррупциогенных факторов и результативности мер противодействия коррупции. Органы местного самоуправления Ленинградской области в пределах своих полномочий размещают на официальных сайтах в Интернете информацию о
своей деятельности и о реализации мер по
профилактике коррупции.
Отсутствие таких нормативных правовых
актов свидетельствует о нарушении федерального и регионального законодательства
о противодействии коррупции. В связи с этим
Тосненским городским прокурором на имя
глав администраций внесено 10 представлений с требованием о разработке и принятии
соответствующих нормативных правовых актов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Дважды за неделю исправительные к ол они и № 3 и
№ 4, которые находятся в поселке Форносово, попадали в
криминальные сводки. И
туда, и туда пытались пронести запрещенные предметы,
в том числе наркотики.
В ИК-4 крупную партию
растительного наркотика
пытались пронести в носках.
При проведении личного досмотра гражданина, который
прибыл в колонию на длительное свидание к осужденному, обнаружен и изъят
прозрачный пакет с веществом коричневого цвета.
Спрятан пакетик был, как
говорится в официальном обращении УФСИН по СанктПетербургу и Ленинградской
области, "ухищренным способом, в носке". Исследование показало, что вещество
это – гашиш массой 43,7

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
В Тосненском районе раскрыто ограбление. Преступник ограбил
67-летнюю пенсионерку в ее же собственном дачном доме.
Преступление это случилось в
начале августа 2015 года в садовом
некоммерческом товариществе
"Мир". Около 14 часов неизвестный
преступник через незапертую дверь
вошел в дачный дом потерпевшей,
применил физическую силу и похитил из сумки 27 тысяч рублей. Недавно за подобные преступления
был задержан 28-летний неработающий мужчина. В результате оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники ОМВД России по Тоснен-

скому району установили, что августовское ограбление в садоводстве
"Мир" совершил он же.
Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
161 УК РФ, – грабеж с незаконным
проникновением в жилище или с
применением насилия, не опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Подозреваемому избранная мера
пресечения – арест – не изменялась.

"МЕРСЕДЕС" ОТ ПОГОНИ НЕ УШЕЛ

НА КАРАНДАШЕ У ПРОКУРОРА

УХИЩРЕННЫМ
СПОСОБОМ.
В НОСКЕ
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грамма. По факту проведена
служебная проверка, а материалы направлены в следственный комитет ОВД города Тосно. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
228 УК РФ.
На территорию соседней
колонии – под номером 3 –
запрещенные предметы пытались вовсе доставить на
"КамАЗе". Грузовик был допущен на территорию учреждения и тщательно досмотрен. Как итог – в кабине над
водительским сиденьем под
обшивкой потолочной консоли найдены и изъяты четыре
зарядных устройства, пять
мобильных
телефонов,
флеш-карта и упаковка
кофе. В пачке с кофе обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета,
а в одном из зарядных устройств – прозрачный пакетик с порошкообразным веществом бежевого цвета и
сим-карта. Исследование показало, что в колонию пытались пронести 5,78 грамма
амфетамина и 15 граммов

метадона. Оперативным отделом проводится проверка.

ЛОБОВОЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ
НА ПОВОРОТЕ
8 февраля в городе Никольское, на повороте к деревне Поркузи, произошло
ДТП, в котором пострадали
два водителя.
"Рено Логан" и грузовик
"Мерседес" столкнулись около 13 часов 20 минут. По
предварительным данным,
легковушка совершила лобовое столкновение с фургоном. Удар оказался достаточно серьезным: "Мерседес"
опрокинулся на бок, а легковушка съехала в кювет.
Травмы различной степени
тяжести в результате столкновения получили оба водителя транспортных средств.
До приезда скорой помощи и
спасателей МЧС помощь пострадавшим оказывали очевидцы аварии. Обоих водителей увезли в больницу Тосно.

В Ям-Ижоре неизвестные расстреляли мужчину в "Мерседесе". По автомобилю было выпущено 12 пуль, половина из них попала в погибшего.
42-летнего уроженца Азербайдся мужчина и стал вести огонь из
пистолета в сторону "Мерседеса".
жана нашли за рулем иномарки,
припаркованной на стоянке у кафе
Автомобиль со стрелком не оста"Арго" в Ям-Ижоре. О стрельбе в
навливался и буквально через неполицию заявил проезжавший
сколько секунд на высокой скоромимо дальнобойщик. Он сообщил,
сти удалился в сторону Пушкина.
По данному факту принято прочто в 23 часа 15 минут 3 февраля
стал свидетелем убийства. По его
цессуальное решение. Полицией
словам, к стоянке кафе подъехал
приняты меры к розыску и задербелый универсал "Шевроле Лачетжанию предполагаемых преступников.
ти". С переднего сиденья высунул-

КОГДА ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВРАГ
Полицейские Тосненского района задержали злоумышленника, который в августе прошлого года до смерти избил своего знакомого, а
затем выбросил его тело в реку Тигоду.
Тело 37-летнего мужчины с педомов по Забалканскому переулреломами костей черепа и ребер
ку во время ссоры избил потерпевшего. Затем злоумышленник
было найдено в Любани в реке Тигоде. В результате проведенных
на квадроцикле вывез тело на
оперативно-розыскных мероприберег реки Тигоды и бросил в
ятий сотрудники ОМВД России по
воду.
По данному факту было принято
Тосненскому району задержали
процессуальное решение. Подозре36-летнего неработающего гражданина. Он изобличен в том, что
ваемый задержан на основании
в ночь на 9 августа в одном из
статьи 91 УПК РФ.

НЕВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ОДНОМ КРОССОВКЕ
В поселке Тельмана нашли труп в одном кроссовке.
Тело мужчины обнаружили в
канаве недалеко от поселка Тельмана. Труп нашел местный житель. На вид покойному около 40
лет, волосы русые, рост 170 сан-

тиметров. Одет мужчина был в
черную куртку, серый свитер и
серые штаны. На одной ноге был
черный кроссовок. Проводится
проверка.

УБИЙСТВО В ЛЕСУ
В деревне Мишкино браконьеры
Полиция Тосненского района проводит проверку по факту убийства
лося в Ульяновском лесничестве.
О браконьерской охоте в полицию
заявил местный житель, который
наткнулся на убитое животное в
районе деревни Мишкино. При про-

убили лосиху.
верке полицейские обнаружили
убитую лосиху неподалеку от ЛЭП.
Рядом с тушей животного стражи
порядка нашли ружье, карабин,
охотничий нож, а также документы на оружие. Проводится проверка.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

АЛКОГОЛЬ И СМЕРТНОСТЬ
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело неутешительную статистику: в нашем регионе стали чаще травиться и умирать от алкоголя.
Почти 40 процентов жителей Ленинградской области, которые в 2015
году попали в больницы с химическими отравлениями, пострадали от
некачественного алкоголя. Больше всего отравлений зарегистрировано в Волхове, Приморске, Гатчине, Кировске, Сланцах. А вот по смертности в результате химических отравлений лидируют Лужский, Сланцевский и Тосненский районы.
По информации специалистов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области", в течение 2015 года в учреждение поступило 1195 экстренных извещений о случаях острого отравления
химической этиологии, из них с летальным исходом – 717.
В семи районах области – Волховском, Гатчинском, Лужском, Волосовском, Приозерском, Кировском и Сланцевском – показатели острых
отравлений были выше среднеобластного. По сравнению с предыдущим
годом показатели острых отравлений увеличились в пяти районах: Волховском, Всеволожском, Кировском, Приозерском, Сланцевском. Во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Приозерском и
Сланцевском районах стало больше отравлений с летальным исходом.
В структуре острых отравлений химической этиологии в 2015 году, как и
в 2013–2014 годах, ведущее место занимают отравления спиртосодержащей продукцией и составляют в среднем 39,8 процента от общего количества отравлений. На втором месте отравления другими веществами (окись
углерода, органические растворители и т. п.) – в среднем 25,5 процента.
Как и в предыдущие годы большую часть отравившихся составили
мужчины – в среднем 70,5 процента. Отравления детей до 17 лет составили 11,5 процента, из них 10 случаев закончились смертью.
Почти треть отравлений носила преднамеренный характер (наркотический, суицидальный).
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В УНИСОН
С ОБЛАСТЬЮ
Глава региона Александр Дрозденко
дал поручение проверить механизм
предоставления квартир детямсиротам, проживающим в Ленинградской области.
Проверку за последние три года поручено провести недавно образованному
контрольно-ревизионному комитету совместно с комитетом правового обеспечения, комитетами общего и профессионального образования и социальной защиты населения.
"Мы выполняем свои обязательства,
покупаем квартиры для детей-сирот, положенные им по законодательству. Однако необходимо, чтобы муниципалитеты
работали с областной властью в унисон и
сохраняли за детьми жилплощадь в том
случае, когда по жизненным обстоятельствам дети переходят на попечение государства", – подчеркнул губернатор. За
счет областного бюджета для детей-сирот
в 2012 году было приобретено 162 квартиры, в 2013 – 236, в 2014 –255 и в 2015 – 472.

ИДЕОЛОГИЯ СЕМЬИ
Правительство региона намерено в
2016 году уделить максимум внимания идеологии семьи. Такова ключевая цель комплекса мероприятий,
посвященных Году семьи в Ленинградской области.
План, обсуждаемый правительством,
включает в себя несколько десятков мероприятий, в том числе работу с многодетными, пожилыми и неполными семьями, семьями с детьми-инвалидами, трудоустройство молодежи и инвалидов. Принято решение провести конкурс "Лучшая
семья Ленинградской области".
По официальным данным, на территории Ленинградской области проживает 1,7
млн человек, из них 33,1 тыс. человек – в
многодетных семьях. На 1 января 2016
года зарегистрировано 9,5 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются
21 500 детей.
В рамках государственной программы
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
реализуется подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи
и детей", финансирование которой в 2016
году составляет 2 523,9 млн рублей из
областного и федерального бюджетов.

ПЛАНЫ НА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В 2016 году в 47-м регионе диспансеризацию пройдут на 10,5 тысячи
человек больше, чем в 2015 году.
В областном правительстве подвели
итоги диспансеризации взрослого населения, ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним категорий
граждан за 2015 год. На первом этапе
диспансеризацию прошли 226284 человека, то есть 89,9% от плана. Для сравнения: в 2014 году было выполнено 70% от
плана. Такого результата удалось достигнуть за счет более качественной работы
областных медицинских работников, в
том числе на выездах на диспансерные
осмотры на дому, а также благодаря широкой информационной кампании и поддержке муниципальных районов.
"Мы стали более активно работать по
реализации программы диспансеризации,
особенно среди ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей. Это
серьезный успех, потому что именно диспансеризация позволяет выявить серьезные заболевания на ранних стадиях, что
крайне важно для сохранения здоровья

населения", – отметил губернатор 47-го
региона Александр Дрозденко.
Специалисты комитета по здравоохранению Ленинградской области подчеркивают, что в 2016 году число проходящих
диспансеризацию возрастет на 10,5 тысячи человек.

ПРАВА БЕЗ СПРАВКИ
Правительство РФ исключило
медицинское заключение из перечня
документов, представляемых при
замене водительского удостоверения
в случаях изменения персональных
данных его владельца, повреждения
или утраты удостоверения.
При этом медицинское освидетельствование остается обязательным в случаях,
предусмотренных статьей 23 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения". Кроме того, в целях исключения неоднозначного толкования понятия
высшей категории и подкатегории транспортного средства уточнен их перечень.
Соответствующее постановление размещено на сайте кабинета министров РФ.

РЕГИСТРАЦИЯ В МФЦ
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал документы,
которые вносят изменения в порядок
регистрации граждан по месту
пребывания и по месту жительства.
"Теперь это можно делать проще – в
многофункциональных центрах, а не ходить по разным инстанциям, справки не
собирать, не стоять в очередях", – сказал
Медведев. Он добавил, что МФЦ будут
обмениваться данными в электронном
виде, что упрощает процесс. Кроме того,
самим МФЦ теперь предоставлено право
проставлять в паспортах отметки о регистрации по месту жительства и снятии
с регистрационного учета.
"Мы специально тестировали эту систему, сейчас она заработала, считаю, что
это действительно облегчает жизнь людям", – подчеркнул премьер.

ТРУДОВАЯ ОСТАЕТСЯ
На днях глава Минтруда Максим
Топилин сообщил, что трудовые
книжки власти отменять не собираются. Более того, обсуждается
перевод их в электронную форму.
Ранее Минздравсоцразвития считало
возможным отменить трудовые книжки в
России начиная с 2012 года, оставив десятилетний переходный период для граждан, которые "к ним привыкли". Об этом
в 2011 году заявил на пресс-конференции
в Москве тогдашний замглавы ведомства
Александр Сафонов.
После этого заявления прошло почти
пять лет, но никаких изменений в практике использования трудовых книжек не
произошло. И вот на днях глава Минтруда Максим Топилин объявил, что отменять
трудовые книжки власти не собираются.
Министр сказал, что сейчас с целью упрощения процесса готовится изменение
– отмена печати в обязательном порядке
во всех документах к трудовым книжкам.

БЮДЖЕТНАЯ КОПЕЙКА
Муниципальным властям совместно с
профильными ведомствами строительного блока до конца первого
квартала 2016 года необходимо
объявить конкурсные процедуры по
33 объектам в рамках подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских
территорий".
"Наша задача – провести аукционы так,
чтобы строительные работы начались не
позже начала лета, а к концу декабря все
запланированные на этот год объекты
были сданы. Сотрудникам муниципалитетов следует четко понимать, что каждая

копейка из бюджета должна быть реализована эффективно", – отметил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
В рамках подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий" в 2015
году на селе введено в строй шесть фельдшерско-акушерских пунктов, улучшены
жилищные условия 365 сельских семей,
отремонтировано 35 домов культуры, построены спортивный комплекс и спортивные площадки. Но в ряде районов не в
полном объеме выполнены обязательства
по строительству объектов социальной и
инженерной инфраструктуры. Основная
причина – поздние сроки проведения конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов.
По словам главы 47-го региона, задолженности строителей перед Ленинградской областью чаще всего возникают там,
где заказчиками выступают муниципальные образования первого и второго уровней. "Если объем финансирования объекта из областного бюджета превышает 50%,
я предлагаю передать функции заказчика
комитету по госзаказу Ленинградской области", – заключил Александр Дрозденко.

СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА
В 47-м регионе утвержден порядок
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение
затрат по созданию рабочих мест для
трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
Размер компенсации расходов работодателей на создание рабочих мест для
трудоустройства инвалидов увеличен до
500 тысяч рублей. Возмещению подлежат
расходы на оборудование и создаваемую
инфраструктуру доступности. "Это позволит повысить мотивацию работодателей
Ленинградской области на создание высокотехнологичных рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья", – отмечает Алексей Брицун, председатель комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области.

КРУИЗНЫЕ КОРАБЛИ
Минпромторг в 2016 году предполагает заложить круизные корабли,
которые будут курсировать по
российским рекам.
Планируется построить три таких судна. Строительство каждого займет до
трех лет и обойдется в 2,4–2,5 миллиарда рублей. Лайнеры будут перевозить пассажиров по маршрутам Санкт-Петербург
– Москва, Ростов-на-Дону – Москва.
Строительством кораблей займутся
входящие в Объединенную судостроительную корпорацию заводы "Лотос" и
"Красное Сормово". Отмечается, что ни
одна компания не в состоянии самостоятельно осуществить такой проект. Поэтому Минпромторг предложил схему софинансирования, при которой лизинговая
компания получает средства под 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. При этом у судостроительных компаний могут возникнуть проблемы: сейчас банки финансируют лизинг максимум на 15 лет, а им необходимо продлить этот срок до 25–30 лет.
В советское время было выпущено всего два круизных судна, последний корабль
был спущен на воду в 1957 году. Все остальные речные лайнеры СССР покупал
у европейских стран. Сейчас значительная часть гражданского флота находится
в изношенном состоянии.
По материалам region.ru,
ИТАР-ТАСС, пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

события
факты
комментарии

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

СЕЛЬЧАН СОСЧИТАЮТ
На заседаниях постоянных комиссий депутаты
рассмотрели вопросы, касающиеся предстоящей в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Она пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года, а в
труднодоступных и отдаленных местностях – с 15
сентября по 15 ноября. Переписи подлежат собственники, пользователи, владельцы и арендаторы земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, а также владельцы сельскохозяйственных животных.
Проект соответствующего областного закона
определяет организационно-правовую форму передачи органам МСУ отдельных государственных
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года. В федеральном бюджете для нашего региона предусмотрены средства на осуществление
этих полномочий в размере 34 млн 412 тысяч рублей.

И ДОРОГИ, И ТАРИФЫ
Ремонт дорог и повышение тарифов на
электроэнергию стали темами для обсуждения на очередной встрече депутатов областного ЗакСа Ленобласти с губернатором
региона.
По информации комитета по дорожному хозяйству, в этом году общий объем субсидий муниципалитетам составляет 400 млн рублей, 304 млн рублей из этой суммы распределяются между всеми
муниципальными образованиями региона пропорционально протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Постановлением правительства Ленинградской области планируется распределить 96 млн рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих приоритетный социально
значимый характер, то есть на конкретные объекты. В планах также финансирование объектов капитального ремонта и ремонта дорог местного значения, муниципальные контракты по которым были
заключены и не исполнены в 2015 году (переходящие остатки). Председатель комитета по дорожному хозяйству Михаил Козьминых сообщил, что с
учетом переходящих остатков с 2015 года субсидирование муниципальным образованиям будет увеличено до 940 млн рублей.
Средства планируется направить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, ведущих к сельским населенным
пунктам, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, которые
финансируются по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий".
Кроме того, деньги пойдут на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, проектирование которых
велось ранее за счет средств субсидий. В планах
также капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. С соответствующими поправками в областной бюджет комитет
планирует выйти уже в феврале.
Оживленную дискуссию вызвал вопрос о размерах тарифов на электроэнергию для предприятий
АПК. По информации профильного областного комитета, в 2015 году рост тарифов для предприятий
АПК уже был существенным и в среднем составил
более 30%. По мнению комитета, необходимо внести изменения в федеральное законодательство
о государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию, расширив полномочия органов исполнительной власти субъектов
РФ в области государственного регулирования тарифов. Плюс к этому стоит наделить субъекты правом формирования перечней сельхозпроизводителей, включаемых в группу льготных потребителей,
с установлением для них тарифов на электрическую и тепловую энергию. Вопрос о тарифном регулировании решили еще раз рассмотреть на депутатских слушаниях.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Вечер памяти двух блистательных актеров СанктПетербургского Большого драматического театра им.
Г. А.Товстоногова – народных артистов СССР Евгения
Лебедева и Валентины Ковель – прошел в социальнокультурном комплексе "Космонавт" г. Тосно.
Об этих ярких представителях
русского актерского искусства конца прошлого столетия рассказал
ведущий вечера – заместитель директора СКК "Космонавт" Алексей
Быстров. "Человек с грустным лицом" – так называли Евгения Лебедева (1917–1997) коллеги и поклонники. Первая его роль на сцене БДТ
– "мадемуазель Куку" в спектакле
"Безымянная звезда". Этот актер
блестяще играл и "врагов" (Ромашов в "Двух капитанах"), и героев
(фильмы "Поезд милосердия" и
"Блокада"), умильного пьяницу
("Энергичные люди") и даже... лошадь! Холстомер – одна из лучших

ВЫСТАВКИ

ЮБИЛЕЙ
РОМАНА

малась в кино с 1957 года, в основном в эпизодах.
Творческий вечер открыла театрализованная постановка "Дуэт –
молния!", представленная артистами студии "Рифмы" СКК "Космонавт". Зрители увидели фрагмент
спектакля БДТ "Энергичные люди"
в исполнении Юрия Кожевина и
Кристины Мельник.
Дочь Валентины Ковель – актриса Екатерина Кончакова (Ковель) –
не смогла присутствовать на вечере, как было заявлено в афише. А
вот встреча с заместителем художественного руководителя БДТ, заслуженным деятелем искусств России

БОЛЬШИЕ АКТЕРЫ
БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО
его ролей в спектакле "История
лошади" по Л. Толстому. В 2000 году
была учреждена Премия имени
Евгения Лебедева – бронзовая фигурка актера в роли Холстомера.
Валентина Ковель (1923–1997) –
яркая звезда ленинградской сцены,
великолепная острохарактерная актриса. С 1966 года выступала на сцене Большого драматического театра
им. М. Горького, где наибольшую известность получила, благодаря ролям
в спектаклях, поставленных Товстоноговым. Одна из его любимиц, проработавшая в БДТ более 30 лет. Зрителям больше всего знакомы ее роли
свахи Кабато в спектакле "Ханума",
Клары в "Визите старой дамы", в
спектакле "Холстомер" (творческий
дуэт с Евгением Лебедевым). Вместе с ней на этой сцене играл ее муж,
знаменитый актер Вадим Медведев
(1929–1988). Валентина Ковель сни-

Ириной Шимбаревич состоялась.
Ирина Николаевна много лет проработала с Георгием Товстоноговым,
близко знала Евгения Лебедева, Валентину Ковель. И, конечно, ей было
что вспомнить, о чем рассказать.
Гостью из Санкт-Петербурга приветствовали заместитель главы МО
Тосненский район Александр Канцерев и руководитель аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Оксана Воробьева.
Ведущий провел викторину по
творчеству артистов БДТ Евгения
Лебедева и Валентины Ковель.
Были показаны видеофрагменты
спектаклей и кинофильмов, в которых заняты эти актеры. Об их
жизни и творчестве мы расскажем
в следующих номерах "Тосненского вестника".

В январе этого года исполнилось 150 лет со дня выхода
в свет первого большого, "самого петербургского" романа
Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание". К этой
дате Литературно-мемориальный музей писателя в Кузнечном переулке Санкт-Петербурга подготовил прекрасную
выставку "Перерыть все вопросы в этом романе...".
Выставка необычна – стены
зала заполнены страницами
всего романа. Отдельные места
текста выделены крупным
шрифтом и проиллюстрированы. Использованы иллюстрации
к роману П. Боклевского, Д. Шмаринова. Оригинальны иллюстрации к роману М. Шемякина и
Э. Неизвестного. Украшают экспозицию рисунки исследователя творчества Достоевского Бориса Костыгова. Цитаты сопровождаются документами и вещами тех лет, старинными фотографиями людей, мест, где бродил Раскольников. Отдельная
витрина посвящена вещественным доказательствам убийства.
В качестве экспонатов много
книг, которые упоминаются в
романе. Посетители могут проследить все стадии превращения
замысла писателя в печатные
страницы романа (письма, записная тетрадь, черновые наброски,
страницы рукописи, гранки с авторской правкой и т. д.). Постоянно на экранах демонстрируются фильмы, снятые по роману.
Посетить выставку еще можно успеть – работать она будет
до 20 марта.

А. Григ

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

ЭКОЛОГИЯ

СТРАДАЮТ
И ТИГОДА,
И ТОСНА

НАМ ПИШУТ

МЫ – ВМЕСТЕ!
Форносовский совет ветеранов всегда организует праздники для членов своей организации. Может быть, об этом говорить поздно, но
очень уж нам понравилась новогодняя встреча.
Мы 14 января пригласили всех ветеранов в Форносовский Дом культуры.
Гости с радостью обменивались новостями и
радовались тому, как отремонтировано фойе
Дома культуры, как украшен зал! Затем сели за
праздничные столы со своими друзьями.
Нас приветствовал дуэт "Верность". Выступила глава Форносовского городского поселения
Н. Федорова, которая поздравила ветеранов, а
потом сообщила замечательную новость: в Форносове на пустыре, где когда-то был стадион,
будет строиться церковь Гатчинской епархии. У
некоторых даже выступили слезы радости от
этого известия.
Почетным гостем на празднике был директор Форносовского ДК В. Зуев, который является депутатом Форносовского городского поселения. В своем выступлении он сказал, что
рад видеть таких молодых, энергичных пенсионеров и с удовольствием будет помогать в
организации всех праздников для ветеранского коллектива.
Подарком был приезд артистов из Санкт-Петербурга – солистов театра комической оперы.
Затаив дыхание, слушали мы красивые голоса
Татьяны Кошелевой и Александры Гантимуровой
в песнях "Мы на лодочке катались", "Одинокая
гармонь", "Позарастали стежки-дорожки".

Среди нас было два юбиляра – Галина Петровна Кивру, которой исполнилось 80 лет, и Пелагея Афанасьевна Якина – 90 лет. Их сердечно
поздравили от совета ветеранов и вручили поздравления и подарки от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Филипповича Хабарова. А еще для каждой
прозвучал музыкальный подарок – песня. Были
сделаны фотографии на память.
Праздник удался на славу, все благодарили за
интересную программу и хорошее настроение.
Всего на празднике присутствовали 48 человек,
среди них и долгожители – Нина Васильевна
Филиппова (92 года), Мария Филипповна Гудкова (90 лет), Анна Павловна Кузьмина (88 лет).
Как председатель совета ветеранов Форносовского городского поселения, я хочу поблагодарить всех, чье участие было очень важным в
организации этого мероприятия. Это руководство поселения – Алексея Игоревича Семенова
и Неллю Ивановну Федорову, директора Форносовского Дома культуры Виктора Владимировича Зуева, дуэт "Верность" (супружеская чета
Антон и Александра Семеновы), ведущую Наталью Борисовну Макаренко, а также членов совета ветеранов: Татьяну Симоновну Ермоленко,
Тамару Яковлевну Гусеву, Ирину Михайловну
Могорину, Татьяну Петровну Михееву, Любовь
Павловну Гончарову, Ольгу Геннадьевну Тимофееву.

Л. Петрова,
председатель совета первичной организации
ветеранов войны и труда
Форносовского городского поселения

ДЕТИ ВОЙНЫ –
ДЕТЯМ 21-го ВЕКА
Проходят годы, отдаляя нас, живущих на Земле, от страшных, героических дней Великой Отечественной войны.
Уходят ветераны. Мы, дети войны, оказываемся на переднем крае и можем рассказать детям 21-го века о тех великих годах, о тех несгибаемых людях, которых мы видели в своем военном детстве.
Необходимо сохранять связь поколений, в
этом сила общества и страны. В 2013 году эту
идею поддерживали многие: Людмила Фадеевна Ермоленко, Александр Павлович Любимов
(спорткомплекс "Атлант"), Игорь Ганиевич Кутуев (общество "Изге Юл"), Татьяна Владимировна Антонова ("Дельфиненок"), Марфа Никитична Астахова, член совета первичной организации ветеранов войны и труда г. Тосно.
Мы начинаем эстафету: наше слово – это стихи и песни, рассказывающие о Родине, мужестве и любви наших отцов, матерей и дедов.
Рассказывают о тех временах хор "Душа России" (руководитель Н. Сидоренко), дуэт "Сюрприз" (А. Шутов, Г. Корчагина), агитбригада совета ветеранов г. Тосно "Ни шагу назад!", участники группы здоровья (спорткомплекс "Атлант").
Памятная медаль "Дети войны" дает название нашему движению: проект "Дети войны –
детям 21-го века" передает факел памяти подрастающему поколению.

Л. Клементьева

Реки Ленинградской области трижды подверглись загрязнению нефтепродуктами.
Государственным инспекторам
Департамента Росприроднадзора по СЗФО недавно пришлось
работать в Тосненском районе на
месте разлива нефтепродуктов
на ледовый покров реки Тосны.
Аварийная ситуация произошла из-за прорыва несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод
ООО "Транснефть-Балтика".
По факту нарушения требований к охране водных объектов
Росприроднадзором по СЗФО
проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.
Стоит отметить, что это уже третий случай попадания нефтепродуктов на ледовую поверхность
водных объектов Ленинградской
области с начала 2016 года.
В первую неделю января загрязнению дизельным топливом
подверглась река Великая. Тогда произошел прорыв емкости,
в которую поступали похищенные нефтепродукты из магистрального нефтепродуктопровода Кстово – Приморск.
А уже в середине января из-за
прорыва несанкционированной
врезки произошло загрязнение нефтепродуктами мелиоративных канав
и ледяного покрова реки Тигоды.
По двум случаям проводятся
административные расследования в отношении ООО "Транснефть-Балтика".

Г. Гудулова,
пресс-секретарь Департамента Росприроднадзора по СЗФО
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VIII ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЫХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И з б и р а т е л ь н а я ко м и с с и я Л е н и н градской области проводит VIII Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области.
Фестиваль проводится в целях формирования и повышения правовой и политической культуры молодых и будущих
избирателей, развития интереса молодежи к политической жизни страны, Ленинградской области, муниципального
образования с учетом предстоящих 18
сентября 2016 года выборов депутатов
Государственной Думы России седьмого
созыва и депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области шестого созыва. Хочется привлечь молодежь
к участию в этих выборах.
В Фестивале могут принимать участие
команды от всех муниципальных районов, молодежных общественных объединений региона, образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования Ленинградской области и их филиалов, иных образовательных организаций высшего образования, имеющих соглашение о сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской области.
В этом году Фестиваль пройдет в два
этапа.
Первый (межрайонный) этап пройдет
в Волосовском муниципальном районе –
4 марта 2016 года, в Тосненском муниципальном районе – 11 марта 2016 года, в
Волховском муниципальном районе – 18
марта 2016 года.
В первом (межрайонном) этапе в Волосовском муниципальном районе примут участие команды Волосовского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломоносовс ко го , С л а н ц е в с ко го м у н и ц и п а л ь н ы х
районов, Сосновоборского городского
округа.
В первом (межрайонном) этапе в Тосненском муниципальном районе примут
участие команды Выборгского, Всеволожского, Кировского, Лужского, Приозерского, Тосненского муниципальных
районов.
В первом (межрайонном) этапе в Волховском муниципальном районе примут
участие команды Бокситогорского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского муниципальных районов.
Для участия в первом (межрайонном)
этапе Фестиваля необходимо не позднее
25 февраля 2016 года направить заявку
в Избирательную комиссию Ленинградс ко й о бл а с т и п о э л е к т р о н н о й п оч т е :
iklenobl@mail.ru. Заявка должна включать следующую информацию: кто направляет команду, название команды,
список участников команды (количество
членов команды не должно превышать
9 человек), контактный телефон руководителя команды.
Первый (межрайонный) этап состоит
из двух частей: представление команд
и домашнее задание на тему "Время выбирать!".
Команды, занявшие первые 3 места по
количеству набранных баллов по итогам
первого (межрайонного) этапа, награждаются дипломами, ценными призами и
направляются для дальнейшего участия
во втором (региональном) этапе, который пройдет 1 апреля 2016 года в 12.00
в культурно-досуговом центре "Южный"
города Всеволожска.
Второй (региональный) этап, в котором примут участие 9 команд, состоит
из следующих частей: представление
команд; конкурс капитанов команд на
тему "Почему я пойду на выборы?"; домашнее задание на тему "Время выбирать!".
Команды, занявшие первые 3 места по
количеству набранных баллов по итогам
второго (регионального) этапа, награждаются кубками, дипломами и ценными
подарками.
Подробнее об условиях участия в Фестивале можно узнать из Положения о Фестивале, размещенного на сайте Леноблизбиркома в разделе "Правовая культура" или по телефону (812) 492-40-06.

В. Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии ЛО

Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunovtosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 2-92-03, аттестат № 47-110287, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2", уч. № 223, кадастровый номер
47:26:0516001:137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ является
Летягин Михаил Юрьевич, проживающий: г. Тосно, пр. Ленина, д. 67, кв. 5 ; тел. +7 (911) 234-43-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
17.03.2016 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 17.02.2016 г. по 17.03.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия-2" уч. № 220, кадастровый
квартал: 47:26:0516001. 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 Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельного участка, расположенного: ЛО, Тосненский район, массив "Нурма", СНТ "Клен", уч. 259, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является Юданова Татьяна Леонидовна, проживающая по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 7, кв. 99, тел. 8911-114-95-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 21 марта 2016 г. в
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив
"Нурма", СНТ "Клен", уч. 258. 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 Соколовой Т. В., ЛО, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, оф. 305, тел. 27-363, № 47-10-0050, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Химик", уч.
476, уч. 370, уч. 385, уч. 387, уч. 366, уч. 165, уч. 475, уч. 391,
уч. 297, уч. 98, уч. 469, уч. 155, уч. 106, уч. 217, уч. 382, уч.
276, уч. 473, уч. 290, уч. 112, уч. 160, уч. 323, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Мещерякова
Маргарита Александровна, проживающая по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 26, кв. 120, тел. 8-965018-88-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305 21 марта 2016 г. в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
17 февраля 2016 г. по 21 марта 2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Химик", уч. 474, уч. 368, уч. 383, уч. 389,
уч. 163, уч. 428, уч. 340, уч. 299, уч. 295, уч. 100, уч. 149,
уч. 471, уч. 104, уч. 157, уч. 215, уч. 380, уч. 274, уч. 471, уч.
341, уч. 163, уч. 110, уч. 158, уч. 272. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о
своем намерении продать (сдать в аренду) объекты муниципального имущества:
1. Помещения №№ 11–15, нежилые, общей площадью 65,1
кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1,
пом. V.
2. Помещения №№ 8–10, нежилые, общей площадью 59,5
кв. м, этаж 1, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 1, корп. 1,
пом. V.
3. Здание котельной, нежилое, общей площадью 833,3 кв.
м, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 3, с земельным участком
под ним общей площадью 3920,0 кв. м.
4. Здание котельной, нежилое, площадь 85,5 кв. м, адрес
объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Березовая аллея, д. 6, с земельным участком под ним
общей площадью 1779,0 кв. м.
Контактный телефон для заинтересованных лиц 8 (81361) 79-254, специалист по управлению имуществом.
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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, г. Любань, ул. Круговая, д. 97, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:562. Заказчиком кадастровых работ является Кашинская С. А., адрес проживания: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 65, кв. 40, конт.
тел. 8-962-724-45-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 17.03.2016 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 17.02.2016 года по 17.03.2016 года. Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: г. Любань, ул. Круговая, д. 99 с КН 47:26:0916008:105. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геодезист Плюс" Богдановой О. В.,
номер квалификационного аттестата 47-14-0701, 187000, г. Тосно, ул.
С о в е т с к а я , д . 9 - в , о ф и с 3 1 , а д р е с э л е к т р о н н о й п оч т ы :
geodezistplus@yandex.ru, контактный телефон 8-921-590-08-24, в отн о ш е н и и з е м е л ь н о го у ч а с т к а с к а д а с т р о в ы м н о м е р о м
47:26:0301016:507, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Крупской, д. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Грибков Олег Викторович, проживающий по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Верейская, д. 45, кв. 3, контактный телефон
8-981-721-81-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
офис № 31 21.03.2016 г. в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
офис № 31. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ на местности принимаются с
17.02.2016 по 21.03.2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Комсомола, д. 33, с
КН:47:26:0301016:493. При проведении согласования границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Социалистическая, д. 21.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление 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 1400) или посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Окончание приема заявлений 17.03.2016 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32-а, каб. 21 по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00 и
пятницам с 9-00 до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201).
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их содержание за 2015 год.
Тыс. руб.
Наименование доходных источников
2015 год
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
26839,7
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по 13478,4
основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
4097,8
Земельный налог
5442,6
Транспортный налог
1773,4
Доходы от сдачи в аренду имущества
359,8
Прочие поступления от использования имущества
478,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу- 375,8
дарства
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
13361,3
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
23796,3
"Общегосударственные вопросы"
8488,3
"Национальная оборона"
206,3
"Национальная безопасность и правоохранительная деятель- 680,9
ность"
"Национальная экономика"
4597,9
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
9221,0
"Образование"
310,0
"Социальная политика"
211,9
"Физическая культура и спорт"
80,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
9
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
5778,9

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Куплю рога в любом виде, в любом объеме. Олень, лось, марал,
вешалки. Тел. 8-966-178-66-09.
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 а/м ГАЗ-31029, хор. сост.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается автомобиль "ГрейтВал" (Ховер-3), 2013 г., синий, 50
тысяч пробега. Тел. 960-282-92-22.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продается годовалый козел и 5
козлят (по 1 месяцу), 3 козочки и 2
козлика, недорого, оптом еще дешевле, в д. Ям-Ижора. Тел.: 8-911705-99-68, 8-911-153-94-03.

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.

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.
Ремонт недорого: поклейка обоев, линолеум, ламинат, мелкие сантех. работы.
Тел. 8-965-778-20-85, Андрей.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
СТРОИМ и ПРОЕКТИРУЕМ:
дома, бани, фундаменты,
винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
Транспортные услуги организациям и населению. По г. Никольское – 350 р., садоводства – 550 р.,
по пос. Ульяновка – 500 р., по г. Тосно – 500 р. Подача машины в течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строим дома, бани из бруса,
бревна, каркасные, лес зимний,
свои п/м. Тел. 900-31-35.
Ремонт домов, фундаментов,
реконструкция домов, сайдинг,
кровля. Мастера с большим опытом работы. Тел. 8-921-932-73-89.
Валка аварийных деревьев.
Колка и распил дров. Дрова, уголь,
вывоз мусора. Тел. 8-905-235-80-52.
Строительство домов, бань любой сложности, ремонт старых домов. Тел. 8-931-001-66-10.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов, БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Квартирный переезд. Тел. 8-911745-60-29.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
Тел. 921-767-81-33.
Весь спектр строительных работ от фундамента до кровли.
Тел. 8-905-231-31-65.
Срубы готовые и на заказ, дома
из бруса. Тел. 8-921-932-73-89.
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.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Дрова, уголь, торф, навоз
и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (смесь березы,
ольхи и осины), очень дешево.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Продаем дрова колотые, пиленые. Береза, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиломатериалы из зимнего
леса (брус, доска, вагонка, шпунт).
Доставка. Тел. 900-31-35.
Продаем обрезки досок на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Дрова любые недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Продаем дрова пиленые, колотые, 2 сорт, дешево.
Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые (береза, осина,
ольха). Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем пиленый горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые, длинномер.
Тел. 8-981-782-29-48.
Продаю дрова пиленые, колотые. Доставка бесплатно.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продажа пиломатериалов.
Доска обрезная от 5 тыс. рублей,
вагонка, блокхаус имитация. Цены
низкие. Тел. 8-921-932-73-89.
ОАО "Новгородфармация" приглашает на работу фармацевтов.
Требования:
• Среднее или высшее фармацевтическое образование.
• Знание ассортимента лекарственных препаратов.
• Желание работать и зарабатывать.
Резюме направлять
по e-mail: ok.novfarm@gmail.com
Тел. 8-911-645-24-31.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

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, ГП Красный Бор, ул. Игнатьевская, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 47:26:0206011:50. Заказчиком работ является Лукашов Е. Е., почт. адрес: ГП Красный Бор, ул. Игнатьевская, д. 12, конт.
тел. 8-911-946-81-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 17.03.2016 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
17.02.2016 года по 17.03.2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Красный Бор, ул. Бадаевская, д. 20 с КН 47:26:0206011:182, ГП
Красный Бор, ул. Игнатьевская, д. 10 с КН 47:26:0206011:49. 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 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. 12-13, с
кадастровым номером 47:26:1205002:66; уч. 14-9 с кадастровым номером 47:26:1205002:97, уч. 10-8 с кадастровым номером 47:26:1205002:30,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются
Осипова Е. Л. (С.-Пб., ул. Звенигородская, д. 44, кв. 49, тел. 8-921-65932-74), Дорофеева Н. Н. (С.-Пб., ул. Учительская, д. 14, кв. 99, тел. 55054-20), Дунаева Л. В. (С.-Пб., ул. Савушкина, д. 115, к. 1, кв. 185, тел. 8911-957-22-13), Кондрашков С. А. (С.-Пб., пр. Солидарности, д. 25, к. 1,
кв. 32, тел. 8-904-609-70-72) Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 21 марта 2016 года в 11
часов. С проектом 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 проведения согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 февраля 2016 года по 21 марта 2016 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково" (восточная
стор.), СНТ "Аврора", уч. 12-12, уч. 148, уч. 13-9, уч.14-9, уч. 13-1/2, уч.
13, уч. 14-3, уч. 9-10, уч. 9-7/8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (среда), 32
рубля (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 37 рублей (среда),
46 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 56 рублей (среда), 69 рублей (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 36 рублей (среда),
52 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 18 рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Никольское, ул. Песчаная, д. 13; адрес электронной почты: geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; №
квалификационного аттестата: 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0916007:42, расположенного
по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул.
Торговая, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Белова Наталья
Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 12, корпус 1, кв.
77, контактный тел. 8-911-743-42-61.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж,
комн. 45 17.03.2016 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
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 17.02.2016 г. по
17.03.2016 г. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Любань, ул. Торговая, д. 22, г. Любань, ул. Октября, д. 30. 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, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", уч. № 59, кадастровый номер 47:26:0516001:157, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ.
Заказчиком работ является Быкова Татьяна Анатольевна, проживающая: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 9, кв. 76, тел. +7
(904) 606-48-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 17.03.2016 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 17.02.2016 г.
по 17.03.2016 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2", уч. № 58, кадастровый номер 47:26:0516001:117. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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