16+

О Б Щ Е СТ В Е Н Н О - П О Л ИТ ИЧ Е С К А Я ГА З ЕТА Т О С Н Е Н С К О Г О РА Й О Н А

22 июня 2016 года, среда

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие
ветераны!
Все мы с особым чувством встречаем день 22 июня – годовщину начала Великой Отечественной войны. У каждого
из нас свой счет к войне, к тем, кто ее развязал, кто принес
на нашу землю смерть и разрушения.
В России нет семьи, которая бы не потеряла близких в
Великую Отечественную, в которой не передавались бы из
поколения в поколения рассказы о тяготах того времени и о
невероятном героизме людей, отдавших жизнь за нашу Победу.
Мы помним их всех поименно – наших дедов и прадедов, ушедших на войну и не вернувшихся, наших родных, погибших от
голода, обстрелов и бомбежек, замученных нацистами.
И эту память мы обязательно передадим нашим детям и
внукам. И сделаем все от нас зависящее, чтобы война больше никогда не пришла на нашу землю.
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
В истории нашей страны есть скорбные даты, о которых мы будем помнить всегда.
Сколько бы лет ни прошло, 22 июня 1941 года будет служить напоминанием о миллионах соотечественников, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны и
оставивших безутешными матерей и отцов, жен и детей.
Трудно найти семью, которую не коснулись бы события военных лет. До сих пор во многих
домах бережно хранятся фронтовые письма и пожелтевшие от времени фотографии.
Мы никогда не забудем славных защитников Родины, отстоявших родную землю.
Мы гордимся мужеством и стойкостью российских солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла.
Низкий поклон всем, кто отстоял свободу и независимость нашего народа. Вечная
слава подарившим нам мир и свободу!
Для нынешнего поколения подвиг, совершенный советским народом в годы войны, –
достойный пример верности долгу и любви к Отечеству.
Пусть разрывы снарядов никогда не потревожат жизнь наших детей и внуков. Пусть
спокойно и счастливо живется всем на нашей прекрасной земле!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
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ТРАГЕДИЯ
В КАРЕЛИИ
Губернатор Ленинградской
области выразил соболезнования в связи с гибелью детей на Сямозере в Карелии.
"От лица жителей Ленинградской области хочу передать слова глубочайшего сочувствия
родным и близким погибших в
трагедии на Сямозере. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих родных, близких в
этой ужасной катастрофе", – говорится в обращении Александра Дрозденко на имя главы
Республики Карелия Александра Худилайнена.

МЧС
ПРЕДУПРЕЖДАЛО
Официальный представитель Следственного комитета
России Владимир Маркин заявил, что шторм, который
стал причиной гибели 14 детей на Сямозере (Пряжинский
район, Карелия), был спрогнозирован синоптиками. Но, несмотря на это, дети под руководством вожатых отправились на водную прогулку.

ЛЕС ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ
Не удалось спокойно провести последний день короткой недели руководителям районной
администрации и работникам МЧС, областной пожарно-спасательной службы, Лисинского и
Любанского лесничеств. Около восьми утра поступило срочное сообщение о проведении учений по тушению лесных пожаров.
На площади перед тосненским Домом кульжарно-химических станций получили высокую
туры выстроилась техника вышеперечисленоценку за умение быть оперативными и готовыных организаций – пожарные машины, тракми к любым природным катаклизмам.
торы и другая спецтехника, даже квадроцикл.
А. Куртова
Ждали заместителя министра РФ по ГО и ЧС
Фото Е. Асташенкова
Леонида Беляева, который должен был проинспектировать готовность района к предотвраА 25 июня в Луге пройдет парад пожарной охщению лесных пожаров. На сцене расположилраны с демонстрацией техся мобильный штаб под руководством главы
ники, приуроченный к
районной администрации Владимира Дернова.
Дню пожарной безопасноНа случай, если замминистра не доедет до Тоссти Ленинградской обласно лично, была наготове веб-камера, с помоти. В рамках мероприятия
щью которой он бы смог взглянуть на технику
состоится награждение
онлайн. Несмотря на спонтанность приказа,
лучших пожарных грамовсе службы были готовы не только к смотру
тами правительства 47-го
техники, но и к учениям в условиях, приблирегиона, пройдут совместженных к реальности. Заместитель главы адные показательные выминистрации, начальник отдела по безопасноступления противопожарсти Игорь Цай отметил, что в июле и августе
ной и аварийно-спасательобещает быть жаркая сухая погода, поэтому
ной служб Ленинградской
опасность лесных возгораний велика. И напомобласти при ликвидации
нил жителям района о необходимости быть осчрезвычайных ситуаций
торожнее, ведь 80% лесных пожаров возника(с участием вертолета прают по вине человека.
вительства ЛенинградПока все томились в ожидании высокого наской области). Для детей проведут конкурсы и игчальства, на площадь стала прибывать детвора.
ры. Организаторы праздника: комитет правопоВоспитанники детских летних лагерей и малырядка и безопасности правительства Ленинградши, проходившие мимо с родителями, с восхиской области и государственное учреждение "Ленщением рассматривали тяжелые пожарные маоблпожспас".
шины. Самым смелым повезло: им разрешили
День пожарной безопасности региона проводитпосидеть в кабине. На тракторы с детской плося уже второй год подряд. Цель мероприятия – форщадки летели мыльные пузыри, придавая этим
мирование у населения Ленинградской области отгрозным махинам более жизнерадостный вид.
ветственного отношения к требованиям пожарной
Старший оперативный дежурный единой дисбезопасности, подготовка к действиям по преодопетчерской службы района в режиме реального
лению последствий чрезвычайных ситуаций привремени отчитался перед Северо-Западным реродного и техногенного характера, гражданскогиональным центром МЧС России. Замминистпатриотическое воспитание детей и молодежи.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
ра в Тосно не приехал, но работники МЧС и по-
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПУТЬ ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ
Иван Григорьевич Шеньшин родился 29 августа 1924 года в Оренбуржье, в селе Старая Ивановка. После неурожайных голодных 32–33 годов семья переехала в Узбекистан, где он учился в совхозной школе.
В воскресенье 22 июня 1941 года они с ребятами собрались в летней библиотеке поиграть в бильярд до
прихода взрослых. Здесь и услышали страшную новость: война! Мы публикуем воспоминания полковника в отставке о годах Великой Отечественной войны.

"30 сентября 1942 года прямо со школьной скамьи призвали меня в армию и направили в Ташкентское пулеметно-минометное училище, где я
прошел курс молодого солдата, принял присягу.
В перерывах между занятиями слушали вести с
фронтов, в это время шли тяжелые бои в районе
Сталинграда. В начале декабря весь личный состав училища в количестве 1500 человек был
сформирован в маршевые роты, обмундирован в
зимнюю форму одежды и направлен на фронт. Но
в этот раз попасть на фронт мне не удалось. Уже в
пути, когда до пункта прибытия оставалось совсем
немного, эшелон был остановлен, нам зачитали
приказ: большинству курсантов продолжать двигаться к фронту, а группе из 120 человек, в том
числе и мне, возвращаться в училище для продолжения учебы.
В апреле 1943 года училище передислоцировалось в город Термез, который находился на советско-афганской границе. Отучившись, в сентябре
получил звание младшего лейтенанта и в составе
команды выпускников был направлен в штаб 2го Украинского фронта в резерв офицерского состава. И вскоре получил свое первое боевое назначение: командиром пулеметного взвода второго
батальона 104 гвардейского стрелкового полка 36
гвардейской стрелковой дивизии. Так началась
моя фронтовая жизнь и мой путь по дорогам войны.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ
А продолжился он в боях за освобождение украинских городов, деревень, железнодорожных
станций, таких как Кременчуг, Александрия,
Пятихатка и других. На Кировоградщине под селом Верблюжка получил я приказ на обеспечение
выполнения задания разведывательным взводом
нашего полка. Выполняя его, мы попали в тяжелое положение: враг загнал нас в некошеное кукурузное поле и поливал пулеметным огнем из
танков. В этом бою, а произошло это 23 декабря
1943 года, мы с командиром разведывательного
взвода были тяжело ранены, с поля боя нас отправили в тыл.
После операции в тыловом госпитале меня отправили на излечение в Харьков, а оттуда в Сочи.
Прооперировали вторично, а в июне 1944 года я
был направлен в отдельный полк резерва офицерского состава в Ростов-на-Дону. Оттуда снова на
2-й Украинский фронт, где в составе второго
стрелкового батальона 8 гвардейского полка 4
гвардейской стрелковой дивизии я участвовал в

Яссо-Кишиневской операции в качестве командира пулеметного взвода. Наши части форсировали реки Днестр, Прут, овладели городами Галац, Плоешти и другими населенными пунктами Румынии, что заставило эту страну повернуть
штыки против фашистской Германии. За это румынский король Михай получил советский орден "Победа".
Мы форсировали Дунай, освобождали Болгарию, вели бои на Венгеро-Румынской границе.
Там 30 сентября 1944 года я получил второе ранение, но легкое – отлежался в медсанбате. Окружили Будапешт и пошли дальше во внешнем
кольце окружения, освобождая венгерскую землю от фашистов. К концу декабря 1944 года вышли на границу с Чехословакией, где встретили
новый, 1945 год.
Нашу часть сменили и направили во второй
эшелон на прием пополнения. Но место, указанное для переформирования, оказалось на стыке 1-го
и 2-го Украинских фронтов, практически никем
из наших войск не контролировалось, и прямо с
марша нашей и другим частям – потрепанным,
уставшим – пришлось с ходу вступить в бой на
хорошо подготовленную и укрепленную оборону.
Завязалось ожесточенное и упорное сражение, в
котором у нас из батальона в 200 человек осталось
в живых 35, а из офицеров только нас двое: начальник штаба и я. В марте 1945-го мы вышли к
границам Австрии, и здесь меня в очередной раз
ранило. Опять госпиталь, в котором я и встретил
9 Мая – окончание войны.

МИРНОЕ ВРЕМЯ
Затем я служил в Одесском военном округе, в
1949 году выезжал на учебу во Львов. По возвращении с учебы был избран секретарем комсомольской организации полка, а затем направлен заместителем командира роты по политической части
в этот же полк. Отучился в вечерней школе, чтобы поступить в Академию тыла, стал кадровым
офицером с высшим образованием. Последующие
26 лет отдал службе на разных командных должностях, пока в ноябре 1980 года не был уволен по
болезни.
На службе и на гражданке вел большую общественную работу: избирался депутатом районного и городского Советов народных депутатов, являюсь членом совета первичной организации ветеранов войны и труда города Тосно. За ратные
подвиги и самоотверженный труд имею немало
наград".

МОЕ ИЗРАНЕННОЕ ДЕТСТВО
Позади – большая жизнь. Было в ней огромное количество событий, впечатлений,
ярких моментов, радостей и печалей. Но удивительное дело. Больше 70 лет прошло, а
память цепляется за то, что, казалось бы,
должно стереться без возврата… Это как
яркие вспышки в ночи. Слепят. Тревожат.
1943 год. Зима. Мне 7 лет. Фашисты в нашем селе на Украине, в моем понимании, уже
вечность стоят. Спокойные. Ведут себя похозяйски. Мы с мамой в сарайке. Они – в нашем доме. Как мы выживали, не могу понять.
Но это подвиг мамы. Четверых вытянула. Никого не потеряла. Немцев велела бояться. Но
что нам, пацанам? Смешно! Шастали где хотели. Разве упасешь?
В один из дней видим – вооруженные фрицы, человек пять. Стоят, а один копает яму.
Оказалось, могилу. Кто копал, его раздели

догола и приказали лечь в могилу. Живого
толкнули. И закопали живым. Топтали землю. Поставили свой крест. Мы были в ужасе.
Ведь это они такое над своим сотворили.
Взрослые предположили, что этот немец, наверно, отказался идти на фронт. Не хотелось
под пули. Фашисты расправились с ним беспощадно.
И еще картинка из той же цепкой детской
памяти. Во дворе – колодец. Немец бросает
туда свою винтовку. Это увидели другие
немцы. Начали заставлять доставать. Раздели. А была тоже зима. Когда он вылез,
одеться ему не разрешили. Стали бить ногами и ремнями. Забили насмерть. Так мы поняли, что на фронтах у них не ладится, если
такая истерика в тылу. Мы стали ждать наших солдатиков.
В нашем доме жили человек 10 фрицев.

ПРАВДА БЫВАЕТ
ЖЕСТОКОЙ
Наше знание о блокаде в основном ограничивается бытом осажденного города. Часть правды, которая нам неизвестна, касается четырех попыток разорвать блокадное кольцо... Начав искать следы
отчима, бесследно канувшего в Отечественной войне, врач-хирург
Изольда Анатольевна Иванова увидела, какое молчание окружает
третью наступательную операцию, получившую название Любанской.
И тогда Иванова посвятит годы
поиску правды, изучая документы
е военных архивах, а главное – беседуя с участниками боев. Она слушала военачальников, штабных
офицеров, комбатов, рядовых солдат: связистов, артиллеристов,
разведчиков, медицинских сестер.
Читала опубликованные в Германии
свидетельства участников тех же
боев "с той стороны". Ей открылась
картина гибели целой армии, Иванову обожгла трагическая судьба 2-й
ударной.
Человек в жизни негромкий, ни
в каких обстоятельствах не
повышающий голоса, она оказалась несгибаемым бойцом и жестко произнесла всю правду. "Трагедия Мясного Бора" стала ее первой
книгой о борьбе за вызволение Ленинграда из вражеского кольца.
Она выдержала четыре издания и
удостоилась награды "Серебряная
литера" в номинации "Документальная литература" на IV международной ярмарке "Невский книжный форум".
Подробно и доказательно
повествуется в книге, как задумывалось и шаг за шагом осуществлялось наступление Волховского
фронта зимой 1941–42 гг. С самого
начала были допущены роковые
ошибки. Подгоняемая Ставкой –
"Вперед! Вперед!" – армия с боями
двигалась по топям и болотам. Не
позволялось отвлечься на укрепление флангов, запрещалось подождать, когда подтянутся тылы. У
нее не было боеприпасов, а позади оставался коридор, который сузился до 200–300 метров.
Приказ выходить из окружения
был дан, когда немцы полностью
перекрыли коридор. Но измученные за прошедшие полгода безоружные голодные люди попытались
вырваться. По ним били из всех
видов оружия, а они дрались голыми руками, страшные в своей ис-

Мама должна была убирать за ними. Как-то
они потребовали сварить картошку в мундире. И дать соленых огурцов, но их у нас не
оказалось. И вот картошка варится в чугунке. Они, дожидаясь ее готовности, сняли рубахи и ну вшей давить. А оружие сложили у
печки. Я тут же верчусь. Мне вздумалось
штык украсть. Блестел красиво. А мать
возьми и спроси у немцев, указывая на вшей:
"Партизаны?". Они всполошились, думая, что
их окружили. Бросились к винтовкам. А я тут
штык верчу. Один мне оба уха вывернул, да
еще и под зад пинка дал, чтоб запомнил. Ну
вот я и помню, как радовался тому, как они
драпать стали. В одночасье из села исчезли…
…Вообще я не понимаю еще одного – как
остался жив. Бог, наверное, хранил. И мамины торопливые молитвы. Когда прошел
фронт, откатился на запад, вокруг было полно неразорвавшихся снарядов. Мы разводили костры и бросали их в огонь. Было весе-

ступленной ярости. "Такого ада я не
видел больше нигде" – так называется глава воспоминаний бывшего
командира взвода И. Д. Елоховского. 25 июня 1942 года 2-я ударная
армия перестала существовать.
149 838 человек остались лежать
под Мясным Бором. Но обвинение
в предательстве преследовало и
павших, и живых еще 40 лет после
войны. Их честь и защитила И. А.
Иванова своей книгой. Так в свое
время Сергей Смирнов вернул доброе имя героям Брестской крепости.
Без малого 30 лет жизни Иванова посвятила изучению битвы за Ленинград. Ветераны 55-й армии рассказали ей о боях на Усть-Тосненском рубеже (книга "Заслон на реке
Тосне"). Совместным действиям Ленинградского и Волховского фронтов посвящена книга "Синявино.
Осенние бои 1941 и 1942 годов". Она
выдержала два издания. И вот
накануне Дня Победы мы получили
последнюю работу Изольды Анатольевны, завершившую всю серию
"Борьба за Ленинград", – книгу "Погостье. Жаркая зима 1941/42 гг.".
Здесь в подробностях рассказано, как с кровопролитными боями
двигалась 54-я армия Ленинградского фронта в сторону Любани,
навстречу 2-й ударной армии. Как
удалось освободить станцию и деревню Погостье... Но Любанская
операция, поглотившая столько
жизней, не принесла успеха. Соединиться двум фронтам и разорвать
блокадное кольцо суждено было
только через год – 18 января 1943
года.
И последнее. И. А. Иванова писала трагическую историю битвы за
Ленинград, не имея ни заказов, ни
договоров. Лишь 4-е издание
"Трагедии Мясного Бора" вышло
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати.
"С.-Пб. ведомости"

ло! Мать не знала о забаве, так как я пас
овец – свою и соседей. Когда взрывалось, мы
бежали и кричали: "Ура! Победа!". У моего
друга была винтовка, а у меня, семилетнего,
револьвер. Такие вот были герои.
Однажды мы нашли с ним очередной снаряд. Он вывинтил взрыватель и штыком стал
по нему колотить. После третьего удара я
ничего не помню. Провалился в черноту. Очнулся в другом месте. Друг плачет. У него
фаланги пальцев висят на коже. Хлещет
кровь. И сквозь рубашку кровь течет из груди. У меня осколок язык прошил. Щеку посекло. Так с этими метками войны до сих пор
хожу.
Я свою жизнь посвятил военному делу.
Выбор профессии, наверное, на подсознательном уровне родился. Чтоб враг никогда
не топтался по нашей земле. Мое израненное детство живо во мне до сих пор…

Г. Пятинда,
гвардии полковник в отставке

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписка на второе полугодие 2016 года на районную газету "Тосненский вестник". Да-да, так быстро пролетело время. И в вашем распоряжении осталось
несколько дней, чтобы оформить абонемент.
Мы понимаем, что возросшая цена на почтовую доставку газеты до адресата огорчила многих и некоторых заставила задуматься, выписывать ли издание. При этом редакция
сообщает, что мы свою стоимость в каталожной цене не увеличиваем уже много лет. Для того чтобы не было слишком накладно платить за газету сразу за 6 месяцев, мы
предлагаем вам оформлять подписку по частям. Можно на месяц, можно на два или три месяца. А потом ее продлить. Такие траты не будут бить по карману.
Напомним, что газета "Тосненский вестник" начала выходить в свет в далеком 1931 году. А значит, у нее юбилей – 85 лет.
85 лет районка, так ее называют наши читатели, идет по жизни рядом с теми, кто хочет знать, что происходит в крае, где они обосновались и считают его своей малой родиной.
Многотомная летопись, а это на сегодняшний день 14 918 выпусков газеты, рассказывает о событиях, о характерных для каждого времени приметах, о людях, которые трудятся
на благо района и участвуют в процессах позитивных преобразований. Именно по страницам нашей газеты можно проследить, когда, где и что происходило в жизни Тосненского
района. Погружение в прошлое – это увлекательнейшее из чтений. А многие наши читатели еще и активные авторы, которые вместе с журналистами писали и пишут историю
родного края.
Мы надеемся, что наши читатели останутся верными своей родной районной газете "Тосненский вестник"!
Подписывайтесь на нашу газету в почтовых отделениях, у почтальонов и в киосках "Тоснопечати"!
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.
Дорогие читатели, коллектив газеты "Тосненский вестник" надеется оправдать ваше доверие и всегда предлагать для чтения интересные и актуальные материалы.
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ВКУСНО, ОДНАКО!
На Рыночной площади Выборга целых десять дней в рамках фестиваля предпринимательства "Балтийское лето" жил и работал ярмарочный городок – настоящая "экодеревня". Ярмарки в Выборге очень популярны и среди покупателей, и среди участников. Такая ярмарочная торговля может стать хорошим подспорьем местным производителям в
любом городе и районе нашей Ленинградской области.
Вот уже в пятый раз Совет предпринимателей Выборга и района при поддержке администрации устраивает этот праздник для горожан
и туристов. На этот раз были здесь и "Магазин
счастья", и "Кухонная утварь", и "Волшебная
лавка мастеров", и "Мини-зоопарк" с важными
индюками и козой, и настоящий деревянный колодец прямо посреди площади, и много чего другого. Выборгское предприятие "Жива" предлагало попробовать свой бездрожжевой хлеб, питомники – всеволожский "Ладога" и "Чудо-малина" из города Королева – привезли саженцы,
сезонные растения и кусты роз. "Марыся" из
Екатеринбурга привезла платья в русском стиле, а предприниматели из Узбекистана – экзотические сухофрукты. Выборгское предприятие
"Сильвер" провело дегустацию 10 видов сыров,
а "Флорика" угощала гостей ярмарки своим
ароматным хлебом. Были тут и метровые конфеты, и леденцы… А как же на ярмарке без
развлечений? Конноспортивный клуб "Заповедное подворье" из поселка Горьковское Выборгского района катал детей на пони, магазин "Хобби-Авто" устроил тест-драйв садовой и бытовой техники, а фирма "Оранжевый слон" на
мастер-классе учила ребятишек прикладному
творчеству, возле мини-зоопарка делали кукол
из соломки. В общем, настоящая ярмарка, всего и не перечесть!
По словам председателя Совета предпринимателей Ирины ДЕНИСЕНКО, среди 50 участников были в этом году и те, кто в Выборг
приехал впервые. "К нам на ярмарку начали
записываться еще зимой, – рассказала Снежана РОНКАЙНЕН, член оргкомитета. – Но,
несмотря на популярность, мы каждый год
придумываем что-то новое и интересное". Так,
на этот раз действо впервые обрело десятидневный формат.
А благотворительные акции на фестивале
стали уже традицией. За это направление в
Совете отвечает Светлана ДЕРГУНОВА, и помощь, которую она организует, всегда только
адресная. "Из дома в дом" – так называлась
акция в этом году: на лечение одной из жительниц Выборга кто-то жертвовал деньги,
кто-то приносил вещи, которые продавали за
символическую плату на те же цели. Многие
откликнулись и на другую акцию – "Верный
друг" – создание контактного зоопарка на
Юннатской станции.
Особой популярностью на ярмарке пользовалась местная продукция.
Предприниматель из Всеволожска Влади-

мир БАБАЕВ представил свою сувенирную
продукцию и высказал свое мнение о ярмарке:
– Мне очень понравился ваш красивый город. И ярмарка – тоже. Красивая, необычная,
с нестандартными палатками…
Из поселка Шугозеро Тихвинского района
Александр ОСАДЧИЙ приехал с необычным
товаром:
– Мы привезли в Выборг изысканные лакомства, созданные по старинным русским
рецептам 18 века. Надеемся, что они придутся по вкусу покупателям.
Александра ФИЛИППОВА из Санкт-Петербурга сама создает и продает женские украшения:
– Погода, конечно, подвела, но результат
работы неплохой. Интерес к нашему домику не иссякал. Домик мы, кстати, еще весной забронировали.
Центр "Сибирские кедры" из Екатеринбурга представляла Елена ЗАУ:
– Мне нравится атмосфера, которая царит
на этой ярмарке! Поэтому и продажи идут хорошо!
Предприниматель Алексей ГОМЦКЯН из
Выборга на ярмарке – впервые, но во время
дегустации его сыры вызвали настоящий восторг:
– Я сам решил делать сыры, потому что по
профессии технолог пищевого производства,
и у меня получилось. Приобрел оборудование,
покупаю только местное сырье. Сыры мягкие,
сыры рассольные – все делаю только из натуральных продуктов, без какой-либо химии. Но
чтобы увеличить выработку, надо найти сбыт.
Алексей и сам не ожидал, но прямо во время дегустации он получил предложение о сотрудничестве от одного из выборгских ресторанов. Это ли не пример импортозамещения,
пусть совсем небольшой, но реальный?
"Балтийское лето" – одна из самых успешных
ярмарок в Ленинградской области. В этом сошлись все, с кем мне удалось побеседовать. А
еще предприниматели назвали "Новый Оккервиль" во Всеволожском районе, ярмарки в Сосновом Бору и Коробицыно, Соминскую Петровскую ярмарку в Бокситогорском районе. Вывод
один: дело это хорошее, ярмарочную торговлю
в регионе надо развивать и дальше. Экологически чистая местная продукция пользуется большим спросом, а для местных производителей –
это отличная возможность сбыта.
Мнение председателя комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского

3
рынка Ленинградской области Светланы НЕРУШАЙ подтверждает этот вывод:
– У нас в регионе в настоящее время в торговле преобладает доля крупного бизнеса –
сетевые компании очень активно работают в
этой сфере. А обороты продаж на ярмарках и
рынках, к сожалению, в минувшем году снизились. Но, учитывая специфику нашей области,
количество удаленных от центра населенных
пунктов, популярность ярмарок среди жителей региона, понятно, что малоформатную торговлю надо возрождать и поддерживать.
В этом году комитетом введены два новых
вида финансовой поддержки в этом направлении. Первое – это компенсация до 70% стоимости мобильного оборудования для торговли – прицепов и так называемых купав. Возмещать затраты мы будем только производителям продукции, а не посредникам, и при условии, что впоследствии они будут принимать
участие в ярмарках на территории области.
Еще один вид поддержки предусмотрен для
организаторов ярмарок – возмещение затрат
на приобретение оборудования для ярмарочной торговли. Для того чтобы повысить уровень ярмарок, чтобы при этом снижались затраты производителей-участников, а значит, и
стоимость их продукции для покупателей.
Хочу также напомнить, что в этом году у нас
открыто микрофинансирование малого бизнеса. Микрозаймы можно взять под 8,5–10% годовых, сумма – до 3 миллионов рублей. Это
тоже, я считаю, хорошая финансовая поддержка области. Кроме того, сохранены и такие
меры, как субсидии на приобретение автомагазинов и субсидии тем предпринимателям,
которые занимаются народными художественными промыслами.
Добавим, что сегодня всю информацию о
ярмарках в области, об их организаторах, о
сельхозпроизводителях, которые готовы в них
участвовать, можно найти на сайте 813.ru, на
информационном ресурсе "Участвуй в ярмарках!".
Стремление возродить ярмарочную торговлю поддерживает и председатель Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил ШКОНДА. Он отмечает, что для всех фермеров очень важно снизить издержки на оплату аренды торговых мест, расширить рынок
сбыта и представить фермерскую продукцию
жителям области. Из всего этого вывод один –
необходимо как можно больше ярмарок в регионе. Здесь важна активность районных администраций и организаторов ярмарочной торговли и, конечно, создание приемлемых условий для участия и местных производителей
продуктов и товаров, и иногородних участников. Тогда ярмарки станут не только ярким зрелищем, но и взаимовыгодным мероприятием
для любой территории.
Ольга НАБАТОВА

СТИХИЯ

Александр Николаев
в Выборге первый раз,
торговля идет бойко.

Мини-зоопарк
предлагает катание на пони.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МЕСТО
В ДЕТСКОМ САДУ

ЛЕНОБЛАСТЬ ВО
ВЛАСТИ ВЕТРА
Утром 18 июня из-за сильных
порывов ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в Лужском, Киришском,
Кингисеппском, Ломоносовском, Тосненском, Гатчинском,
Киришском и Выборгском районах Ленинградской области.
Без электричества осталось 275
населенных пунктов, шквалистый ветер обесточил 564 трансформаторные подстанции.
На ликвидацию последствий
стихии выехали 90 аварийных бригад и 72 единицы техники. По словам председателя комитета по
ТЭК Андрея Гаврилова, в областную администрацию каждый час
поступала актуальная информация о состоянии дел. Несмотря на
неутихающий ветер, к вечеру субботы, 18 июня, электроснабжение было полностью восстановлено в 50 населенных пунктах
Ленинградской области. Напряжение удалось вернуть на 218
трансформаторных подстанций. Ремонтные работы велись
всю ночь.
Во второй половине дня 19
июня поступило сообщение, что
электроснабжение восстановлено
еще в 147 населенных пунктах Ленинградской области, в строй введены еще 202 трансформаторные подстанции. На тот момент
перебои в электроснабжении наблюдались в семи районах – Всеволожском, Гатчинском, Лужском,
Кингисеппском, Кировском, Приозерском и Сланцевском. В воскресенье работы по ликвидации
последствий стихии продолжались
в 78 поселениях 47-го региона, в которых в целом проживает околочетырех тысяч человек.
По материалам прессслужбы правительства ЛО

Александра Филиппова
со своими изделиями.

СОРВАЛО КРЫШУ СТАДИОНА
В субботу, 18 июня, из-за порывов штормового ветра в Петербурге упало несколько десятков деревьев, рекламных щитов и прочих легких конструкций.
В 17 часов ГУ МЧС по СанктАрены". Как рассказали в компаПетербургу сообщало, что зании, занимающейся возведением
фиксировано 66 случаев падестадиона, конструкция не была
ния деревьев, легких конструкзакреплена, произошло частичций, зданий и сооружений.
ное обрушение. В момент ЧП на
Сильный
ветер
сорвал
стадионе велись монтажные ра30 квадратных метров свеса
боты, к счастью, никто постракарниза кровли строящейся на
дал.
Крестовском острове "ЗенитРИА Новости

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости Ленинградской области!
28–29 июня 2016 года с 11 до 13 часов будет проводиться
проверка готовности комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории Ленинградской области.
По плану проводимой проверки указанной системы будут
задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети
вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах Ленинградской области.
В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Каждому ребенку в поселке Тельмана в возрасте от 3 до 7 лет
гарантировано место в детском саду, очереди нет.
Сейчас формируются заявки на
ципалитета – ООО "Квартал
посещение детских дошкольных
17А" – передал земельный учаучреждений на следующий учебсток благотворительному фонду
ный год. Всего были поданы 53
"Социальная ответственность"
заявки на поступление в детский
для проектирования и строисад. Из них: до 1 года – 1 человек,
тельства детского сада на 200
от 1 до 2-х лет – 15 человек, от 2-х
мест с бассейном. Инвестором
до 3-х лет – 35 человек, от 3-х до
строительства детского сада вы7 лет – 2 человека. Согласно "майступает ООО "Газпромбанк-Инским указам" президента РФ,
вест Девелопмент Северо-Заместами в детских садах должны
пад". Уже выполнены изыскабыть обеспечены все дети с 3 до 7
тельские и проектные работы. В
семи лет. Никаких причин, ме2016 году планируется проведешающих детям попасть в доние экспертизы проектной докушкольное учреждение, нет.
ментации. Решение о строительВ поселке Тельмана работает
стве детского сада на 200 мест с
детский сад, в котором открыты
бассейном должно быть приня8 групп. Также в 2008 году зато по результатам экспертизы.
стройщиком ООО "Квартал 17А"
Также в ноябре 2015 года
был введен в эксплуатацию дет"Квартал 17А" предложил адмиский сад № 61 на 190 мест, поднистрации Тосненского района
ведомственный комитету по оббезвозмездно передать свой зеразованию Санкт-Петербурга.
мельный участок под строительДля жителей микрорайона № 1
ство школы. Стороны прорабапос. Тельмана никаких препяттывают договор дарения земельствий к посещению детского сада
ного участка, в дальнейшем ад№ 61 не существует, поскольку
министрация Тосненского райотерриториально здание детского
на планирует привлечь инвестодошкольного учреждения нахора для проектирования и строидится на территории 47-го регительства школы на 600 мест.
она и "областные" дети ходят в
Для медицинского обеспечения
"городской" садик.
населения поселка Тельмана плаТакже в поселке планируется
нируется строительство поликлистроительство и других социники на 380 посещений в смену.
альных объектов в местах новой
Сейчас ведется разработка медизастройки. Согласно проекту
ко-технического задания для пропланировки территории, в микектирования этой поликлиники
рорайоне № 1 предусмотрено
совместно со строительной оргастроительство двух детских санизацией ООО "Квартал 17А".
Пресс-служба правительства
дов, школы и поликлиники.
и губернатора ЛО
Главный застройщик муни-
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4
кий срок своей службы в 93 стрелковом
полку проявил себя
как человек с твердой волей, упорно добивающийся выполнения поставленной
перед ним задачи.
Дисциплинирован.
Требователен к себе
и к подчиненным. Как
врач имеет хорошую
подготовку, особенно
хорошо занимается
работой в лаборатории. Обладает высокой санитарно-тактической подготовкой.
Уделяет большое
внимание санитарнопросветительской работе". За сухими
строчками аттестации четко просматривается образ молодого военного врача, увлеченного своей ра-

ХРАНИТЬ
И ПОМНИТЬ
В этом году исполняется
115 лет со дня рождения
нашего земляка – генераллейтенанта медицинской
службы, кандидата медицинских наук Арсения
Яковлевича Барабанова
(1901–1952). Он был одним
из выдающихся начальников военно-медицинской
службы во время Великой
Отечественной войны. Современники называли его
Жуковым военной медицины и одним из лучших выпускников Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова. А. Барабанов
– один из 13 военных медиков, награжденных за
в ре м я В е л ико й О течественной войны полководческим орденом.

СЕЛО ПОКРОВСКОЕ.
ОНО ЖЕ – ШАПКИ
Арсений Яковлевич Барабанов
родился 15 марта (2 марта по старому стилю) 1901 в селе Покровском Шлиссельбургского уезда
Санкт-Петербургской губернии
(ныне поселок Шапки Тосненского
района Ленинградской области).
Отец, уволенный в запас унтер-офицер 1-го полевого Инженерного полка, из крестьян Шапкинской волости, Яков Андреевич Барабанов,

НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ
В годы Великой Отечественной
войны в полной мере проявились
незаурядные организаторские способности А. Я. Барабанова. Он не
только реализовал свои большие
познания в области военной медицины, но и привнес много нового в
практику медицинского обеспечения войск. С июня по октябрь 1941
года Арсений Яковлевич был начальником Санитарного отдела 31
армии в составе Резервного фронта, с октября 1941 по сентябрь 1942
года – в составе Западного и Калининского фронтов. В сентябре-октябре 1942 года назначается начальником Санитарного отдела 34
армии Северо-Западного фронта. В
сложных условиях болотисто-лесистой местности, где вел военные
действия Северо-Западный фронт,

енных действий. Если во время
Сталинградской битвы в строй удавалось вернуть чуть более 33 процентов раненых, в Курской битве до
45, то в Белоруссии эта цифра достигла уже 50 процентов.

НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ КУТУЗОВА
Когда боевые действия были перенесены за границу Советского
Союза, А. Барабанов обеспечивал
медицинскую помощь в войсковых
операциях по форсированию крупных водных преград – рек Висла и
Одер (Висло-Одерская операция).
В ходе подготовки Берлинской операции для успешного продвижения
за войсками все лечебные учреждения фронта отправили раненых
в глубокий тыл. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, который командовал войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Берлинской
операции, так охарактеризовал работу медицинской службы фронта:

ЖУКОВ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Жили Барабановы недалеко от
церкви, на углу Северной улицы и
Покровской площади. Село было
расположено компактно, все рядом
– школа, церковь, земская больничка, лавка, помещичья усадьба. Начальное образование Арсений получил в Шапкинской церковно-приходской школе. Работать ему пришлось
с раннего детства. Сначала, когда
он еще учился в школе – подпаском
в усадьбе имения Шапки действительного статского советника Фемистокла Ивановича Петрококино. С
двенадцати лет, после окончания

Родители.
мать – Анна Давидовна, бывшая
воспитанница Императорского
Санкт-Петербургского Воспитательного Дома. Яков Андреевич Барабанов (1872–1943) был уроженцем
села Покровское, сын Андрея Федоровича (рядового 2-й роты Его Императорского высочества Великого
князя Петра Николаевича Гренадерского (саперного) батальона, из
крестьян Шапкинской волости) и
Надежды Андреевны Барабановых.
Дед Арсения Яковлевича, Андрей
Федорович (1840–1913), был из крепостных крестьян села Покровского господ Балашовых. Умер Андрей
Федорович, когда внуку Арсению
было 12 лет. Старому гренадеру
было что рассказать внукам. Гренадерские части были отборными
частями пехоты. Отличались красивой формой, к примеру, все нижние
чины батальона носили на погонах
вензель шефа Великого князя Петра Николаевича. На пряжках, пуговицах, патронных сумках изображались "гранаты о трех огнях". В крестьянской жизни служба в армии
была самым ярким событием, и на
старости лет деды охотно делились
своими воспоминаниями с внуками.
Венчались родители Арсения в
храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском, там же крестили всех своих 11 детей. Смертность среди детей в те годы была
очень высокой. Шестеро детей в семье Барабановых умерли в детском
возрасте. До зрелого возраста дожили пять братьев Барабановых – Семен, Арсений, Макар, Иван и Павел.

брат Макар с семьей оказались в
оккупированных Шапках.
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школы, – на железной дороге. Железнодорожную ветку Тосно – Шапки с тупиком в песчаном карьере начали эксплуатировать в 1912 году.
В 1920 году Арсений Барабанов работал уже на железнодорожной
станции Сортировочная. Вместе с
другими комсомольцами депо "Сортировочная" в 1921 году он участвовал в подавлении Кронштадтского
мятежа: комсомольским дружинам
поручили охрану мостов.
Дальше несколько лет напряженной учебы. Сначала, с 1920 по 1924
год, по комсомольской путевке на
рабфаке (рабочем факультете) при
Петроградском технологическом
институте. А с 1924 по 1929 год –
занятия в ВМА (Военно-медицинской академии).
В годы работы на железной дороге и учебы на рабфаке и в ВМА
Арсений Барабанов при каждой
возможности приезжал к родителям в Шапки. Во время учебы в
академии юноша познакомился со
своей будущей женой – студенткой
2-го Ленинградского медицинского
института Надеждой Кабрановой.
Они поженились, и в 1926 году у
них родилась дочь Лида.

ДЕЛО СВОЕ ЛЮБИТ
После успешного окончания ВМА
в 1929 году и кратковременной стажировки Барабанов был направлен
в 310 дивизию. Службу в армии он
начал младшим врачом 93-го Донского полка 310-й дивизии. Сохранилась выдержка из его первой аттестации: "Тов. Барабанов за корот-

ботой и отдающего все свои знания и силы службе. В 1930 г. А. Барабанов был принят в члены
ВКП(б). Через год он был уже старшим врачом в этом же полку. А в
1932 году возглавил медицинскую
службу 1-й Тихоокеанской дивизии.
Командир этой дивизии С. Фирсов был доволен тем, как Барабанов организовал работу медицинской службы. В аттестации появляется запись: "Дело свое знает и
любит. Много работает непосредственно в частях. Санитарные части дивизии готовы к выполнению
задач в боевых условиях. Постоянно работает над усовершенствованием своих профессиональных знаний". Такая характеристика объясняет причины быстрого продвижения Барабанова по службе.
С августа 1935 года по май 1937
года Арсений Яковлевич служил
заместителем начальника медицинской части Забайкальского военного округа, а с мая 1937 года
исполнял обязанности начальника
медицинской части округа. Его непосредственный начальник военврач 1-го ранга Д. М. Креймер дал
своему заместителю такую характеристику: "Живой, энергичный
настойчивый в достижении поставленной цели и знающий свое дело
санитарный начальник. Владеет
большим опытом санитарной службы, приобретенным в должности
начсандива, имеет широкий кругозор в масштабе армии. В обращении с подчиненными вежлив, тактичен, пользуется большим авторитетом и любовью у врачей округа".
Начальник Барабанова военврач
1-го ранга Д. М. Креймер был репрессирован и расстрелян. А в июне
1938 года волна репрессий добралась и до Арсения Яковлевича. Он
был арестован, уволен из рядов
Красной армии и направлен на время следствия в тюрьму в Чите. В
июне 1939 года следствие было
закончено и обвинения с А. Я. Барабанова были сняты. Он был восстановлен в армии, но на прежнюю
должность его не вернули.
Барабанов был направлен младшим преподавателем в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, которая была недавно создана на базе Куйбышевского медицинского института. Кафедру военных
и военно-санитарных дисциплин, на
которой преподавал Арсений Яковлевич, возглавлял выдающийся военный врач Н. И. Завалишин.
В 1940 году в Куйбышеве у Барабановых родился сын Виктор. Великая Отечественная война застала семью Барабановых в Куйбышеве. Надежда Павловна с детьми
прожила там всю войну. Арсений
Яковлевич и молодые военврачи,
которых он обучал военной практике, с первых дней были отправлены
на фронт. На фронт ушли три брата
Арсения Яковлевича – Семен, Иван
и Павел. Престарелые родители и

удалось спасти жизнь и вернуть в
строй многих раненых.
В последующем военврач I ранга А. Я. Барабанов руководил медицинской службой и был начальником ВСУ (Военно-санитарное управление) Донского фронта (октябрь 1942 – февраль 1943), Центрального (февраль 1943 – октябрь
1943), Белорусского (октябрь 1943
– февраль 1944) и 1-го Белорусского фронтов (февраль 1944 – май
1945). А. Барабанову довелось организовывать медицинское обеспечение войск в самых крупных сражениях: в Сталинградской битве на
Волге, на Курской дуге, а также во
время Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операций.
В битве за Сталинград начальник
Военно-санитарного управления
Донского фронта Барабанов взял
на себя всю тяжесть медицинского
обеспечения огромной военной
группировки. Он создал межармейские госпитальные базы на стыке
двух соединений, широко использовал импровизированный санитарный транспорт – железнодорожные
составы из вагонов различного назначения, автомобильные колонны
порожняка, идущего в тыл, подключил для эвакуации раненых авиацию. Умение использовать оптимальным образом и в самых неожиданных сочетаниях имеющиеся
в его распоряжении средства приводило к хорошим результатам.
Донской фронт, переименованный в Центральный, принял участие в Курской битве. Военно-санитарное управление фронта, возглавляемое А. Барабановым, вновь
оказалось на высоте. Первый эшелон госпитальной базы фронта был
развернут по 5–12 госпиталей для
каждой армии и максимально приближен к ним. Несмотря на активные действия противника, была
обеспечена возможность маневра
лечебных учреждений по внутренним операционными линиям. Тем
самым была обеспечена квалифицированная медицинская помощь
раненым в ранние сроки – в первые
пять-шесть часов с момента ранения. За 40 дней боев на Курской
дуге удалось возвратить в строй до
45 процентов от общего числа раненых. Это был крупный успех военно-медицинской службы фронта,
что в первую очередь было заслугой А. Барабанова.
21 апреля 1943 года Барабанову
был присвоено звание генерал-майора медицинской службы. Центральный фронт вступил на земли
Белоруссии и вновь был переименован, на этот раз в Белорусский
фронт, а затем в 1-й Белорусский
фронт. Летняя операция 1944 года
проходила в лесах и болотах Белоруссии. Несмотря на все трудности
местности, организация лечебномедицинского обслуживания обеспечивала мобильность и максимальное приближение к театру во-

"Все лечебные учреждения были
расставлены и подготовлены в направлении главного удара войск
фронта, созданы госпитальные
базы в районе плацдармов реки
Висла. Осуществлено смелое решение по приближению фронтовых
госпиталей к войсковому району, и
эвакуация шла непосредственно на
эти госпитали, не загружая армейских госпиталей и медико-санитарных батальонов, давая возможность последним следовать за наступающими войсками".
За умелое руководство медицинской службой фронта, организацию
своевременной помощи раненым
Арсений Яковлевич Барабанов в
апреле 1945 года был награжден
полководческим орденом Кутузова
II степени. За всю войну только 13
военных врачей были награждены
полководческими орденами.
Довелось А. Я. Барабанову быть
участником события, до сих пор
окутанного покровом тайны, и вызывающего до наших дней споры
в кругах историков, медиков, политиков. Он был одним из специалистов-медиков Белорусского
фронта, кто присутствовал при
опознании трупа Гитлера.
Был еще один малоизвестный
факт – это работа подчиненных ему
медицинских служб армий и фронтов с военнопленными, репатриантами и гражданским населением.
Так же, как и медико-санитарная
помощь раненым и больным бойцам
и командирам Красной армии, работа с этим контингентом была
тщательно спланирована и организована на самом высоком уровне.
Помощь оказывалась вне зависимости от гражданства и национальности. А. Барабанов и его подчиненные проявили в этом вопросе подлинное милосердие.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ
Победу Барабанов встретил в
Берлине. Оценками заслуг для многих участников Великой Отечественной войны были награждения
и присвоения очередных званий,
которые состоялись уже после Дня
Победы. Деятельность генералмайора Барабанова в должности
начальника Военно-санитарного управления фронта получила высокую оценку, по достоинству были
оценены его выдающиеся организаторские способности, деловые
качества и умение сплотить вокруг
себя единомышленников, обучить и
подготовить персонал, начиная от
санитара и заканчивая сотрудниками Военно-санитарного управления. А. Я. Барабанов был награжден орденом Ленина и получил очередное звание генерал-лейтенанта
медицинской службы.
Продолжение на 6-й стр.
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЕДИНАЯ СХЕМА
Схема развития централизованных
систем водоснабжения и водоотведения Ленинградской области будет
создана к середине 2017 года, сообщил губернатор региона Александр
Дрозденко.
По его словам, в Ленобласти на протяжении многих лет ведутся работы по модернизации объектов водной инженерии.
Так, в 2014 году объем бюджетных инвестиций на эти цели составил 834,5 млн рублей, в 2015-м – 1 млрд 18,25 млн рублей, а
на 2016 год запланированная сумма составляет 1 млрд 0,4 млн рублей. Однако
эти средства являются лишь точечными
мерами.
До конца года планируется подготовить
конкурсную документацию, и уже в четвертом квартале будет объявлен конкурс.
Срок разработки схемы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитывают сократить до
9 месяцев. В результате к середине 2017
года схема будет готова.
В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители профильных комитетов, муниципалитетов Ленобласти, специалисты петербургского и областного "Водоканала". Общий объем капиталовложений в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Ленинградской области составит
не менее 30 млрд рублей.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко встретился с
уполномоченным по защите прав
предпринимателей субъекта Еленой
Рулевой.
В День российского предпринимательства областной бизнес-омбудсмен передала главе 47-го региона доклад о работе,
проделанной в 2015 году. За 12 месяцев в
адрес уполномоченного поступило 178 обращений, жалоб и предложений от юридических лиц, частных предпринимателей и
представителей общественных бизнесорганизаций.
Александр Дрозденко пообещал внимательно изучить текст доклада, отметив,
что Ленинградская область последовательно идет по пути поддержки как крупного, так и малого бизнеса. В этой связи
для 47-го региона крайне важна качественная работа уполномоченного по защите
прав предпринимателей, способного оперативно реагировать на вопросы бизнесменов. При этом очевидно, что сам институт бизнес-омбудсмена в Ленинградской
области активно работает, свидетельством чему являются письма и обращения
предпринимателей, направляемые в его
адрес.

ДЕРЖАТЕЛЯМ
ОБЛИГАЦИЙ
Ленинградская область своевременно
выполняет свои финансовые обязательства перед владельцами государственных облигаций.
Субъектом Российской Федерации выплачен очередной, шестой по счету, купонный доход держателям региональных ценных бумаг. Общий размер выплат по шестому купонному доходу составил 7,9 млн
рублей. Ставка доходности по ценным бумагам – 12,85% годовых. При этом 47-й
регион произвел плановое частичное погашение облигационного займа, размещенного в декабре 2014 года. В результате государственный долг Ленинградской области был сокращен на 55 млн рублей. Сегодня в обращении остаются ценные бумаги объемом 192,5 млн рублей.
Размещение государственных облигаций

47-го региона продемонстрировало их привлекательность для инвесторов. Этому
способствовала безупречная кредитная
история и высокая ликвидность ценных
бумаг Ленинградской области.

ПО "ИНДЕКСУ
ЛЮБВИ"
Ленинградская область стала первой
в рейтинге российских регионов по
"Индексу Любви". Этот показатель
показывает эмоциональное состояние
пользователей социальных медиа.
Исследование состоялось в канун Дня
России.
"Согласно его результатам, в Ленинградской области лучшие показатели по стране. При этом отмечается, что "Индекс
Любви" в 47-м регионе вырос по сравнению с прошлым аналогичным рейтингом с
7,8 (что также было самым высоким значением) до 8,5", – говорится в сообщении
пресс-службы региона. Сообщается, что
общероссийский показатель равен 6,4. Это
означает, что россияне в социальных медиа оставили в 6,4 раза больше сообщений о любви, нежели о ненависти.

СЪЕЗД ЖКХ
В Доме правительства Ленинградской
области состоялся IV Съезд организаций по обслуживанию жилищного
фонда 47-го региона.
Руководители управляющих компаний и
председатели профильных комитетов областного правительства сошлись во мнении, что достоверная информация о состоянии жилфонда, предоставляемая администрациями муниципальных образований
в правительство Ленинградской области,
является залогом качественного формирования региональных программ модернизации жилья и эффективного использования бюджетных средств.
На территории 47-го региона работает
335 управляющих организаций, получивших лицензии на право осуществления
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами.
Из них 224 компании имеют в управлении
многоквартирные дома, общая площадь
которых составляет 31,7 млн квадратных
метров. В Ленинградской области действует 545 товариществ собственников жилья,
13 товариществ собственников недвижимости, 56 жилищно-строительных кооперативов, 6 жилищных кооперативов и 3
потребительских общества.

ДЕЛО В СУДЕ
Департамент Росприроднадзора по
СЗФО подал в Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области иск об аннулировании
лицензии Санкт-Петербургского
унитарного предприятия "Полигон
"Красный Бор" на деятельность по
обезвреживанию и размещению
отходов за грубое нарушение лицензионных требований.
Как отмечает пресс-служба надзорного
ведомства, расположенные на полигоне
открытые карты (котлованы) №№ 59, 66,
67, предназначенные для хранения опасных
отходов, не соответствуют установленным
требованиям. В сообщении говорится, что
"Красный Бор" не соблюдает технологический регламент обезвреживания отходов
неорганического состава, разрушая тем
самым монолитную структуру кембрийских
глин и загрязняя подземные воды токсическими веществами, которые выделяют
хранящиеся в котлованах отходы.
В 2015 году полигон "Красный Бор" был
закрыт на 90 суток за грубое нарушение
условий, предусмотренных лицензией на
предпринимательскую деятельность. За
время административного наказания пред-

приятие должно было устранить нарушения, выявленные Росприроднадзором. Но
нарушения не были устранены. Как отмечают в ведомстве, технологический регламент по-прежнему не соблюдается, а водородный показатель (pH) ниже допустимой нормы.
Там напомнили, что ранее в отношении
полигона выявлялись многочисленные нарушения природоохранного законодательства, а предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности.

ОПАСНОЕ
ВОЖДЕНИЕ
Поправки в Правила дорожного
движения, предусматривающие новый
вид правонарушения "опасное
вождение", вступили в силу.
В перечень "опасного вождения" входит
невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным
правом движения, а также перестроение
при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев
поворота налево или направо, разворота,
остановки или объезда препятствия).
Опасным вождением также считается
несоблюдение безопасной дистанции до
движущегося впереди транспортного
средства, несоблюдение бокового интервала, а также резкое торможение (если
такое торможение не требуется для предотвращения ДТП) и препятствование обгону. Если подобными действиями водитель создал угрозу гибели или ранения
людей, повреждения транспортных
средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба, то его
вождение, несомненно, будет признано
опасным.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее сообщал, что штраф за опасное
вождение может составить более 5 тыс.
рублей, однако его конкретный размер еще
является предметом для обсуждения.

РЕЙСЫ В ПУЛКОВО
Перед Петербургским международным
экономическим форумом в Пулково
обслужили 250 бизнес-рейсов.
Суммарный пассажиропоток аэропорта
15 июня составил более 47 тысяч человек.
В Пулково на прибытие и отправление обслужили 528 рейсов, 250 из них – деловые
с официальными лицами и представителями бизнес-сообщества на борту. При этом
в прошлом году рейсов деловой авиации
было намного меньше – 182.

ПРИ ОБМЕНЕ
ВАЛЮТЫ
Госдума во втором и третьем чтениях
приняла закон, который упрощает
идентификацию клиентов при обмене
валют.
Порог, при котором не нужно предъявлять документы, повышен с 15 до 40 тысяч рублей. Согласно принятому закону,
при обменных операциях от 40 до 100 тысяч рублей нужно предъявить документ,
удостоверяющий личность. Операции по
покупке или продаже валюты на сумму
более 100 тысяч рублей проводятся по
прежней схеме: клиенту необходимо
предъявить паспорт, оставить контактную
информацию (номер телефона, факса,
электронную почту), ИНН. При этом кредитная организация может потребовать
информацию о финансовом положении
клиента, о его деловой репутации и источнике происхождения его денег.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора
и правительства ЛО

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

КТО РАБОТАЕТ
НА ЗЕМЛЕ
Главной темой выездного заседания постоянной комиссии по АПК и рыбохозяйственному комплексу Законодательного собрания
стало обсуждение методов поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств,
особенно начинающих фермеров.
"Несмотря на кризис, АПК Ленобласти не
уменьшает финансовое подспорье для тех, кто
работает на земле. Не было случая, чтобы нас
не поддержали, как на региональном, так и на
федеральном уровне", – сказал в начале встречи в Лодейнопольском муниципальном районе
председатель постоянной депутатской комиссии
Иван Хабаров.
О том, что в большинстве случаев молодые
фермеры используют деньги гранта на приобретение техники, сообщила главный специалист отдела прогноза и экономического мониторинга областного комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Елена Тихомирова. Она напомнила, что конкурс соискателей региональной поддержки проходит в три этапа. По числу заявителей лидирует Лодейнопольский район.
На территории Ленинградской области ведут
хозяйственную деятельность более 104 тысяч
личных подсобных хозяйств и более тысячи крестьянских фермерских хозяйств, а также 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В регионе реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства, существует 39 видов субсидий. Государственная поддержка малых форм хозяйствования в этом году составила 350 млн рублей (в 2009 году, к примеру,
она составляла 33,2 млн рублей). С введением
программ поддержки фермеров: "Развитие малых птицеводческих ферм", "Начинающий фермер" и "Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" наметилась положительная тенденция
роста производства продукции в фермерских хозяйствах. С 2012 по 2015 год грантовую поддержку получили 143 крестьянских хозяйства, 91 из
них – хозяйства начинающих фермеров.

ПОДДЕРЖАЛИ
КОЛЛЕГ
Постоянная комиссия по образованию и
науке областного парламента поддержала
инициативу Ярославской областной Думы о
внесении изменений в Закон "Об образовании в РФ".
Корректировки касаются общеобразовательных организаций с наименованием "специальные
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением". Депутаты Ярославской области предлагают исключить из наименования школ словосочетание "общественно опасное поведение", что
позволит выпускникам таких учреждений избежать определенных трудностей в дальнейшем
жизнеустройстве.
Основной причиной данного предложения является противоречие статей Закона об образовании.
В соответствии со статьей 108 Закона все специальные учебно-воспитательные учреждения для
детей и подростков с девиантным поведением,
реализующие образовательные программы, должны до 1 июля 2016 года переименоваться в общеобразовательные организации со специальным
наименованием. В то же время в статье 23 указано, что наименование образовательной организации должно содержать указание на тип образовательной организации, но такой тип, как организация для обучающихся с девиантным поведением,
там отсутствует. Потому Ярославская областная
Дума обращается с просьбой внести изменения в
пункт 6 статьи 108 Закона об образовании и исключить слова "для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением".
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Фронтовая дружба связывала
Арсения Яковлевича Барабанова с
Константином Константиновичем
Рокоссовским. Впервые они встретились под Сталинградом в октябре 1942 года. Рокоссовский командовал Донским фронтом, а Барабанов был назначен начальником
ВСУ Донского фронта. От Сталинграда до границ Германии они прошли плечом к плечу длинный боевой путь. Оба высококлассные специалисты в своем деле, умеющие
мыслить масштабно и не шаблонно, они стремились победить врага, и не просто победить, но победить малой кровью, и потому всегда находили взаимопонимание.
Маршал Советского Союза К. К.

Шапки. И хотя ему предлагали на
выбор участки для дачи в самых
красивых местах Ленинградской
области, он построил дом на месте бывшей родительской усадьбы, на "Барабановом углу". Просторный дом-пятистенок в четыре окна по фасаду был срублен
из вековых шапкинских сосен. В
усадьбе были посажены березки
и кусты сирени. Генерал Барабанов приезжал на дачу на своей
служебной "эмке". По воспоминаниям старожилов, с удовольствием катал пожилых шапкинских соседок на своей машине.
Красивая легковая машина в деревне была по тем временам маленьким чудом. Семья генерала
Барабанова поддерживала се-

ком близко он был к сердцу. И до
войны, и после войны он был
председателем колхоза в Староселье до того, как все маленькие колхозы объединили в один
– "Крепкий путь". Потом был
бригадиром и звеньевым в Староселье. Арсений Яковлевич помог отцу обустроит ься после
войны". Семья Макара Яковлевича во время немецкой оккупации жила в Шапках. Потом их
всех у г н а л и в П р и б а л т и к у. У
Александры Васильевны (1905–
1995) и Макара Яковлевича Бар а б а н о вых (19 0 3 – 19 7 5 ) б ы л о
двое детей – сын Арсений и дочь
Женя. После войны М. Я. Барабанов возглавил шапкинский
колхоз "Крепкий путь".

22 июня 2016 года

марта 1952 года и был похоронен
в Ленинграде на Богословском
кладбище, на Генеральской аллее.

ОТЛИЧНЫЙ
ОРГАНИЗАТОР
Арсений Яковлевич Барабанов
занимает одно из первых мест в
плеяде руководителей медицинских служб фронтов Великой
Отечественной войны. Современники называли его "Жуковым" военной медицины. Он был
награжден многими орденами и
медалями – отечественными и
иностранными: орденом Ленина,
орденом Кутузова II степени, двумя орденами Красного Знамени,

ЖУКОВ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Рокоссовский так оценивал работу медиков и их заслуги перед Отечеством: "Армия и отдельные соединения пополнялись в основном
солдатами и офицерами, вернувшимися после излечения из фронтовых армейских госпиталей и из медсанбатов. Поистине наши медики
были тружениками-героями. Они
делали все, чтобы скорее ставить
раненых и больных на ноги и дать
им возможность снова вернуться в
строй". В полной мере эти слова
относятся и к А. Я. Барабанову.
Военно-санитарной службой 1-го
Белорусского фронта А. Я. Барабанов руководил до 13.08.1945 года. С
сентября 1945 года он вернулся к
преподавательской деятельности.
Почти 2 года (1945–1947) был начальником кафедры организации и
тактики медицинской службы Военно-медицинской академии имени С.
М. Кирова в Ленинграде, совмещая
эту работу с руководством командно-медицинским факультом академии. Огромный опыт, полученный на
фронтах Великой Отечественной
войны, А. Я. Барабанов использовал
для организации учебного процесса
и научно-исследовательской работы. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Медицинское обеспечение войск Донского фронта в
Сталинградской операции".

НА РОДИНУ –
В ЛЮБИМЫЕ МЕСТА
При первой возможности Арсений Яковлевич приехал в родные

мейные связи и дружеские отношения с односельчанами.
В оккупированных Шапках в
1942 году умер отец, Яков Андреевич Барабанов, похоронили
его на шапкинском кладбище. В
Прибалтику в 1943 году была угнана Анна Давидовна. Из дальних краев домой она уже не вернулась, похоронили ее на чужбине…
Старший брат Семен Яковлевич Барабанов (1899–1941), рядовой 96 стрелкового полка,
умер в сорок первом от ран в
эвакогоспитале № 3739 в Вологде. Самый младший из братьев,
Павел Яковлевич Барабанов,
1913 г. р., пропал без вести. Иван
Яковлевич Барабанов (1906–
1975) – участник обороны города на Неве, был награжден медалью "За оборону Ленинграда",
а в 1945 году – медалью "За отвагу". Иван Яковлевич Барабанов после войны вернулся в Староселье, где он был председателем колхоза до войны и председателем этого же колхоза после
войны. Он работал председателем до объединения мелких колхозов в один большой колхоз
"Крепкий путь" на базе шапкинского колхоза.
Из воспоминаний внучки Ивана Яковлевича Надежды Николаевны Богдановой: "Он был тяжело ранен под Берлином. После войны оперировался в клинике у А. Я. Барабанова. Вынули
все осколки, кроме одного, слиш-

"генерал-майор медицинской
службы Барабанов А. Я., работая
в должности начальника военносанитарного управления 1-го Белорусского фронта, от Сталинграда до Берлина руководил медико-санитарной службой во всех
исторических операциях фронта,
проявил себя как отличный организатор и оперативный руководитель, всегда осуществлял умелый
и своевременный маневр большим числом и санитарных учреждений фронта", "осуществлено
смелое решение приблизить
фронтовые госпитали к войсковому району".
А. Я. Барабанову принадлежит
ряд трудов по организации медицинского обеспечения войск. В
основу этих работ положен опыт
советской военной медицины в
годы Великой Отечественной
войны. Он был членом редакционного бюро и соредактором по
разделу "Организация и тактика
медицинской службы" Энциклопедического словаря военной
медицины.

А ПАМЯТЬ ЖИВА

Дети.
В апреле 1947 года А. Я. Барабанов был назначен заместителем начальника Главного Военномедицинского управления вооруженных сил и переведен в Москву. Начальником ГВМУ был его
бывший сослуживец по Куйбышевской военно-медицинской
академии Н. И. Завалишин. В
этой должности Барабанов проработал до лета 1951 года и был
вынужден по состоянию здоровья вернуться в Ленинград в Военно-медицинскую академию на
должность начальника командно-медицинского факультета.
Война отняла слишком много сил
и здоровья.
Умер Арсений Яковлевич 11

двумя орденами Отечественной
войны I степени, орденом Красной Звезды, двумя орденами
Польской Народной Республики,
медалью "За оборону Сталинграда", медалью "За победу над Германией" и др. В наградных листах часто встречаются слова
"впервые", "инициатива", "умелая организация", "быстро ориентируется в обстановке и так же
быстро, решительно и правильно
реагирует на ее изменение",
"впервые организовал за время
Отечественной войны в огромных
размерах эвакуацию раненых по
воздуху", "впервые в войсках
нашего фронта были созданы
команды выздоравливающих",

Дочь Арсения Яковлевича Барабанова Лидия Арсеньевна пошла
по стопам родителей. Окончила
Ленинградский педиатрический
медицинский институт и около 40
лет работала в ВМА на детском отделении. Сын, Виктор Арсеньевич,
окончил Ленинградский кораблестроительный институт и много
лет работал в ЦНИИ им. Крылова.
Внучка, Ирина Александровна,
окончила Ленинградский государственный университет, географический факультет, кафедру гидрологии. Но кочевая жизнь по душе
не пришлась, и Ирина Александровна перешла на работу в один
из оборонных НИИ Ленинграда. На
даче в Шапках теперь живет семья внучки А. Я. Барабанова – Ирины Александровны.
А угол Северной улицы старожилы иногда называют "Барабановым углом" или "генеральской
дачей". Память о своем односельчанине бережно хранят сегодняшние жители. О генераллейтенанте Барабанове написал
в своем краеведческом очерке
"Шапки" В. Яковлев. Очерк и другие материалы о нашем замечательном земляке можно найти в
Шапкинской сельской библиотеке.
Т. Киселева, краевед

ПРАВОСЛАВИЕ

ПОМОЛИТЕСЬ ПЕРЕД ИХ МОЩАМИ
В храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана с 26 июня по 4 июля будут пребывать мощи святых преподобных Серафима Саровского и Мартирия Зеленецкого.
Приглашаем тосненцев помолиться перед их мощами.
Преподобный Серафим Саровский, чудотворец, до пострига носящий имя Прохор, появился на свет 19 июля 1759 года в благочестивой купеческой семье в городе Курске. Уже
с детства его жизнь была отмечена знамениями милости Божией. Еще в детстве он по неосторожности упал с колокольни храма, но остался невредим. Затем, будучи отроком, тяжело заболел, однако Богородица в видении
обещала его матери, что он будет исцелен. И
когда его приложили к Курской иконе Божией
Матери Знамения, он быстро поправился.
В семнадцать лет юноша окончательно
решил оставить мир, и мать благословила его
простым медным крестом, с которым он не
расставался до конца жизни. Два года он
подвизался в Саровской Успенской пустыни,
известной строгостью выполнения иноческого устава, и затем, 18 августа 1786 года, принял постриг с именем Серафим, что значит
"пламенный". Почти сразу он был возведен
в сан иеродиакона, а затем и иеромонаха.
После этого преподобный взял на себя подвиг пустынножительства, срубив себе келью
на реке Саровке. Испытывая искушения от
диавола, святой Серафим усугубил свой подвиг и тысячу дней и ночей с воздетыми руками молился на камне: "Боже, милостив буди
мне, грешному". Тогда диавол, бессильный
духовно низложить подвижника, надоумил
разбойников напасть на него и нанести ему

топором смертельные раны. Но и после этого он был исцелен Божией Матерью, а пойманных разбойников беззлобно простил.
По выздоровлении преподобный взял на
себя подвиг безмолвия на три года. За свои
подвиги преподобный сподобился даров прозорливости и чудотворения и после длительного затвора стал принимать приходящих к
нему за советом и утешением. Свои наставления преподобный сопровождал исцелениями, пророчествами и чудесами. Главный же
дар, который он получил за свою безграничную любовь к Богу, – это всеобъемлющая любовь к ближним. "Христос воскресе, радость
моя!" – с этими словами богоносный старец
встречал каждого, кто к нему приходил.
В 1833 году преподобный Серафим Саровский с миром отошел ко Господу и был найден
уже бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери "Умиление",
перед которой молился всю свою жизнь. Но и
после смерти на могилке преподобного совершалось множество чудес, которые были заботливо собраны их свидетелями, и в 1903 году
преподобный был причислен к лику святых.
1 августа по новому стилю Православная
Церковь празднует обретение нетленных
мощей преподобного Серафима Саровского,
которое произошло в 1903 году, спустя 70 лет
после его смерти. 15 января мы отмечаем
преставление преподобного Серафима Са-

ровского. В этот же день в 1991 году – уже
после советской эпохи – чудесным образом
вновь были обретены мощи преподобного
Серафима Саровского. В эти дни в храмах и
монастырях по всей России совершается
праздничная служба, а мужчины, носящие
имя преподобного, отмечают свои именины.
* * *
Преподобный Мартирий, в миру Мина, родился в Великих Луках. Едва выучил он псалтирь, как на 10 году его скончались родители. Благоговейный иерей Благовещенской
церкви любил доброго сироту, часто видя его
в храме, и учил его добру. Спустя несколько
лет овдовевший священник постригся в обители бессребреников; Мина посещал его и
здесь, посещал и тогда, когда был поставлен
в строители Великолукской Сергиевой обители. В этой обители Мина, раздав все имение, принял пострижение от наставника своего и был назван Мартирием.
Прожив 7 лет при наставнике Боголепе,
Мартирий пожелал жить в уединении в пустынном месте, за 60 верст от Лук. Пишет преподобный в своей повести: "Возле какого-то ручья, на берегу в земле, в глине, выкопали мы
себе землянку и покрыли ее еловыми ветками. Я же жил в пустыни и питался рукоделием
своим: плел из лыка лапти и с навещающим
крестьянином отсылал по селам жителям, а
они присылали с ним же все потребное мне. И
я, грешный, принимал с благодарностью от них
приносимое". Однако наставник прислал ему
совет возвратиться в общежитие, так как
здесь может он быть полезным и для других.
Мартирий просил Господа указать ему уеди-

ненное место для подвигов. Такое место указано было ночью ученику Мартириеву знамением крестовидной зари на острове, издавна
называвшемся Зеленым. Мартирий построил
часовню и кельи с оградой. Узнал о преподобном и благочестивый новгородский боярин
Феодор Сырков; его усердием построен был в
Мартириевой пустыни храм Благовещения, а
братия упросили старца принять на себя сан
священства и начальство над ними со званием игумена. Это было не позже 1570 года.
Но блаженному Мартирию в его глуши долго
пришлось бороться с нуждами и бедностью. В
последние годы жизни блаженный прославился даром исцелений. В 1595 году в проезд свой
в Москву остановился он в Твери. У жившего
тогда в Твери царя Симеона Бекбулатовича
был весьма болен сын, и царь, узнав о Мартирии, просил его прийти помолиться за умирающего сына. Преподобный возложил на грудь
Иоанна Тихвинскую икону Богоматери, и больной исцелел. В 1595 году царь Феодор Иоаннович дал монастырю жалованную грамоту, утвердив основанный преподобным монастырь.
Последние полтора года своей жизни святой старец посвятил безмолвию и молитве.
Мощи преподобного Мартирия почивают в
гробнице, устроенной Новгородским митрополитом Корнилием.
В престольный праздник нашего храма,
8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских (который также является государственным праздником – Днем семьи, любви
и верности), епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан планирует совершить великое
освящение нашего малого деревянного храма. Приглашаем всех тосненцев в этот день
помолиться вместе с нами!
Николай Медведев,
священник
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
закрытого акционерного общества "ЛЮБАНЬ"
Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество): закрытое акционерное общество "ЛЮБАНЬ", 187051, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань,
пр. Мельникова, д. 1.
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2016 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось
собрание): Россия, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания" (местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А).
Уполномоченные лица регистратора: председатель счетной комиссии Ильичева Е. В. (доверенность № 6
от 16.02.2016), член счетной комиссии Волосов И. Д. (доверенность № 31 от 28.04.2016 г.).
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 июня 2016 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (АО "ЛЮБАНЬ").
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н: 206 267. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 160 (85.40%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов Процент*, %
ЗА
175 865
99.83
ПРОТИВ
0
0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
254
0.14
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
41
0.02
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосова0
0.00
нии в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосова0
0.00
нии в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н: 206 267. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 160 (85.40%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов Процент*, %
ЗА
175 865
99.83
ПРОТИВ
0
0.00
254
0.14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
41
0.02
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосова0
0.00
нии в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
0
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 г.
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 г.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н: 206 267. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 160 (85.40%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов Процент*, %
99.75
ЗА
175 716
32
0.02
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
371
0.21
0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
41
признанием бюллетеней недействительными
0
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосова0
нии в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.
РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям за
2015 г. не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 031 335.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1 031 335. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 880 800 (85.40%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
ФИО кандидата
Количество голосов, отданных за каждого кандидата
№
1 Сидаков Али Умарович
176 242
2 Котомина Галина Владимировна
176 027
3 Речкин Борис Владимирович
175 877
4 Новиков Денис Викторович
175 877
5 Мартыненко Наталья Вячеславовна
175 877
ПРОТИВ всех кандидатов
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
900
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи
0
с признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голо0
совании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голо0
совании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Совета директоров Общества в составе: 1. Сидаков Али Умарович.
2. Котомина Галина Владимировна. 3. Речкин Борис Владимирович. 4. Новиков Денис Викторович. 5. Мартыненко Наталья Вячеславовна.
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Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 272 акции,
принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 205 995.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
175 888 (85.38 %). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов Процент*, %
99.83
ЗА
175 593
ПРОТИВ
0
0.00
254
0.14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
41
0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными
0
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосова0
0.00
нии в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Самойлова Ольга
Владимировна; Егоров Михаил Юрьевич; Миронова Юлия Зиннатулловна.
Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н: 206 267. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 160 (85.40 %). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов Процент*, %
175 865
99.83
ЗА
0
0.00
ПРОТИВ
0.14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
254
41
0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосова0
нии в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
0
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.
РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуру аудитора Общества – общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТ" (сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЕНТР АУДИТ". Место нахождения: 196066, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., д. 21. Почтовый адрес: Ленинградская область, г. Гатчина пр. 25 Октября, 45А-28, ОГРН 1027804918382, ИНН 7810670091).
Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции (АО "ЛЮБАНЬ").
В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н: 206 267. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 160 (85.40%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
Число голосов Процент*, %
Варианты голосования
ЗА
175 865
99.83
0
0.00
ПРОТИВ
254
0.14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
41
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосова0
0.00
нии в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосова0
0.00
нии в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие
с требованиями главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ).
Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в
новой редакции.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 206 267. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу: 176 160 (85.40%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по
вопросу:
Варианты голосования
Число голосов Процент*, %
99.83
ЗА
175 865
ПРОТИВ
0
0.00
254
0.14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
41
0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными
0
0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосова0
0.00
нии в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012
№ 12-6/пз-н: 206 267. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 176 160 (85.40%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования
Число голосов Процент*, %
99.83
ЗА
175 865
0
0.00
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
254
0.14
41
0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосова0
0.00
нии в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосова0
0.00
нии в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене
*– Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Председатель собрания А. У. Сидаков
Секретарь собрания Е. А. Прокофьева
Дата составления отчета об итогах голосования: 21.06.2016 г.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит а/м: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Бычок", УАЗ, Иж-Ода,
ОКА, а также иномарки и грузовую
автотехнику. Вывоз наш. Оплата на
месте. Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю старинные иконы любых размеров в любом состоянии. Тел. 8 (921) 201-02-26.
Организация предлагает запасные части на ЗИЛ-133ГЯ (камазовский двигатель, коробку передач
крановую установку, опорные лапы
и др.). Обращаться по тел. 8-931310-52-23.
Продам кирпичный гараж.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, у дома
№ 10. Тел. 8-911-928-05-54.
Продам 2 к. кв., Тосно, Победы, 9.
Тел. 8-904-514-47-49.
Продам 2 комн. кв-ру в пгт Ульяновка, ж/д ст. Саблино, в хор. состоянии, 1650000, торг.
Тел. 8-981-153-21-27.
Срочно продам 1 комн. кв-ру от
хозяина. Тел. 8-911-190-19-39.
Продам 1 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-967-598-46-93.
Продается комната 11,6 кв. м в 3
комнатной квартире, все удобства,
Трубников Бор. Тел. 8-911-213-84-55.
Продам корову.
Тел. 8-911-257-52-17.
Продам гусят, бройлеров, индюшат, цыплят. Тел.: 8-904-331-86-48,
8-921-342-34-65.
Продаются щенки русского
охотничьего спаниеля. От рабочих
родителей. Клеймо, документы,
прививки по возрасту.
Тел. 8-905-211-44-21.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru
Тел. 8-911-225-84-87.
Услуга "муж на час". Мелкие
работы в доме, квартире. Электрик, сантехник, столяр, сварщик.
Тел. 8-981-814-38-24, Дмитрий.
Услуги автокрана 25 т, манипулятора г/п 5 т и 10 т.
Тел. 8-911-945-44-63.
Аренда экскаватора.
Тел. 8-911-910-58-75.

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 – 8-950-227-24-42.
Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-911-010-36-76.
Валка аварийных деревьев.
Раскорчевка, выпилка, косьба
участков. Вывоз мусора.
Тел. 8-905-235-80-52.
Гидроманипулятор, кольца, трубы на заезд. Тел. 8-911-946-45-10.
Бурим скважины на воду,
фундаменты. Тел.: 8-921-182-77-98,
8-904-601-61-50.
Бурение скважин. Вибрационный насос в подарок.
Тел. 8-921-575-43-75, Павел.
Бурение и ремонт скважин.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Монтаж автономных систем отопления и водоснабжения, котлы
всех типов, водяные полы, бойлеры косвенного нагрева и др.
Тел. 8-911-920-17-62.
Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Наличный и безналичный расчет.
vk.com/gruztaxikolibri
Тел. 8-921-650-29-43.
Приглашаем на работу парикмахера женского зала и парикмахера-универсала. Зарплата сдельно-премиальная, соц. пакет, оформление по ТК, г. Тосно, Советская,
д. 9. Тел.: 2-59-26, 2-81-41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заборы из профлиста. Ворота,
калитки. Бетонирование дорожек, заездов, площадок.
Тел. 8-965-058-58-37.
Пиломатериал от производителя. Брус, доска.
Тел. 8-960-263-25-54.
Песок, ПГС, отсев, щебень, грунт
для поднятия участка, земля и т. д.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-911-987-34-78.
Продаем дрова колотые: береза, ольха. Тел. 8-961-8000-444.
Земля, песок, щебень, дрова,
торф, навоз, отсев, ПГС (КамАЗ).
Тел. 8-921-347-89-36.
Продаем обрезки доски на дрова. Дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
ЗИЛ, песок, щебень, земля,
ПГС, торф, навоз, отсев, дрова и
т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые, пиленые, береза,
ольха, осина. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, дрова любые, недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-924-70-37.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса. Доски, брус,
дрова, доставка. Тел. 8-911286-58-75. www.sad-les.ru
Дрова – осина, дешево.
Тел. 8-911-247-34-32.
Горбыль деловой.
Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: береза, осина, дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериал: брус, доска.
Возможны скидки.
Тел. 8-961-8000-444.
Пиленый горбыль.
Тел. 8-960-263-25-54.
ДРОВА – карандаш березовый. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова продам.
Тел. 8-981-782-29-48.
Требуется на постоянную работу токарь. Работа в Ленинградской обл., пос. Форносово.
З/п от 40000.00 руб.
Тел.: +7-905-217-37-87, 8 (81361)
63133.
Срочно требуются грузчики.
Граждане СНГ И РФ. З/п от
30000 рублей. Работа – Тосно,
Красный Бор.
Тел.: 8-911-136-85-76,
8-931-206-16-21.
Производственному предприятию в г. Любань требуется
электрик. З/п на испытательный
срок 30 000 р. График 3/3. Дополнительно: развозка из г. Тосно,
бесплатное питание, устройство
по ТК.
Тел. 8 (921) 448-33-32, Роман.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(personal@sevzapugol.ru)
Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь-сантехник. З/п на испытательный срок 30 000 р. График
5/2. Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (968) 191-84-56, Юрий.
Тел. 8 (812) 309-53-68
(personal@sevzapugol.ru)
ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь-ремонтник по металлообрабатывающему оборудованию, заработная плата от
35000 рублей.
2. Наладчик станков с ЧПУ, заработная плата от 45000 рублей.
Работа в пос. Форносово.
Тел. для связи +7-905-217-37-87.
ООО "ПМЗ" на постоянную работу требуется электрогазосварщик. Место работы ж/д станция
Славянка. Зарплата договорная.
Тел. 8-921-958-23-21.

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, СанктПетербург, Пушкин, шоссе Подбельского, д. 3; тел. +7 (812) 47043-84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306 22.07.2016 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 22.06.2016 г.
по 22.07.2016 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
47:26:0801004:157. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, ЛО, г. Тосно,
ул. Боярова, д. 16, комн. 1,
geоdezist.tosno@mail.ru, тел. 8-81361-21093, квалификационный аттестат № 47-11-0239) в отношении земельного
участка
с
КН:47:26:0202002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Ям-Ижора, ул. Набережная, д. 20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Таргонский Игорь Петрович (почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 75, кв. 201;
тел. 8-911-933-71-79). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1 22
июля 2016 г. в 11 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22 июня 2016 г. по 22 июля 2016
г. по адресу: ЛО, г. Тосно, ул. Боярова, д. 16, комн. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский район, д. Ям-Ижора, ул. Набережная, д. 13. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2016 № 56-па
Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального
образования Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области для перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2012 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011
№ 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", постановлением правительства Ленинградской области от 30.06.2010 № 156 "О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области", постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 17.10.2012 № 249-па "Об утверждении Положения о формировании и
ведении реестра муниципальных услуг муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской
области для перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить разработку и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
2.2. Обеспечить ведение мониторинга вопросов местного значения,
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" с целью приведения Реестра муниципальных услуг в соответствие с перечнем муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Признать утратившими силу постановления администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 16.06.2015 № 149-па "Об утверждении Реестра муниципальных услуг
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области для перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде".
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации А. Ю. Смирнов
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского поселения по
адресу: www.nikolskoecity.ru.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел.
8-(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, массив "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 22.07.2016 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 22.06.2016 г. по 22.07.2016 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская обл.,Тосненский район, массив "Кюльвия",
СНТ "Кюльвия-2" уч. № 222, кадастровый номер 47:26:0516001:136;
Ленинградская обл., Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия-2" уч. № 224, кадастровый номер 47:26:0516001:138. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
06 июля 2016 года в 14.00 в помещении администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5 состоятся публичные слушания по проекту Устава Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
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