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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ№ 1 (151) январь 2019

В СФЕРЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА
НА ГЛАЗ. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль 

газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки.
НА СЛУХ. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.
ПО ЗАПАХУ. Характерный запах, который выделяет газ, 

становится сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите 
место утечки газа с помощью открытого пламени, например, 
горящей спички. Постарайтесь прекратить подачу газа, если 
это возможно. Обязательно вызовите пожарных.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ В БЫТУ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

– Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в по-
мещениях, где установлены газовые приборы, открытыми. 
Горящий газ сжигает кислород; поэтому необходимо, чтобы в 
помещении обеспечивалась постоянная вентиляция. Не заты-
кайте вентиляционные отверстия зимой.

– Не оставляйте работающие газовые приборы без при-
смотра, если они не имеют соответствующей автоматики и не 
рассчитаны на непрерывную работу.

– Не используйте газовые плиты для отопления, а поме-
щения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

– По окончании пользования газом закрыть краны на га-
зовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании бал-
лонами – и вентили баллонов;

– Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резь-
бовых соединений на трубах с помощью мыльной пены.

– Содержите газовую плиту в чистоте.
– Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопро-

вода или закручивайте вентиль на газовом баллоне.

Помните, обычно утечки газа происходят в результате 
пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгер-
метизации резьбовых соединений, забывчивости людей, 
оставляющих открытыми вентили, шалости детей, заливания 
пламени водой, перелившейся через край посуды.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА?
Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и по-

вышение температуры воздуха в помещении. Не трогайте элек-
тровыключатели – это тоже может вызвать появление искры. 
Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв 
все окна. Удалите всех присутствующих. Прекратите, если воз-
можно, подачу газа. Вызовите мастера.

Загорелся газ в месте утечки: пока газ горит, нет опасности 
взрыва. Никогда не задувайте пламя, так как это может приве-
сти к катастрофе газ и воздух образуют взрывчатую смесь, и 
при наличии источника воспламенения (перегретый металл, 
горящие угольки, искры, электродуга и т.д.) взрыв неизбежен. 
Следите за тем, чтобы не загорелись расположенные поблизо-
сти огня предметы. Утечка из баллона со сжатым газом.

Как правило, утечка возникает в месте соединения бал-
лона с гибким шлангом. При таком повреждении можно 
временно это место накрыть мокрой тряпкой. Если сможете, 
вынесите баллон на улицу. Если это вам не под силу, хорошо 
проветрите помещение. Избегайте всяких действий, вызы-
вающих повышение температуры воздуха. Немедленно воз-
вратите баллон поставщику. Одной из причин предпосылки 
возгорания является нарушение правил безопасности при 
пользовании газовой плитой и стояками на первых этажах. 

Так, кто-то из членов семьи включает газовую плиту, ставит 
на нее емкости для приготовления или подогрева пищи и на 
долгое время отвлекается на другие дела, забыв о том, что 
раскаленная варочная посуда, пригоревшие продукты, бур-
но кипящая вода могут создать пожароопасную ситуацию в 
квартире. Чтобы избежать пожара при пользовании газовы-
ми приборами, настоятельно рекомендуем помнить и соблю-
дать проверенные на практике правила:

Особое внимание необходимо обращать на пользование 
газовыми стояками на первых этажах в летнее время: нера-
дивые жильцы по неопытности или сознательно на время от-
сутствия в квартире перекрывают газовые краны на газовом 
стояке первого этажа, что очень опасно, ибо тем самым пере-
крывается вся газовая система в доме, что чревато самыми се-
рьезными последствиями вплоть до пожара и гибели людей.

В случае опасности, если жители долгое время отсутству-
ют, для вскрытия квартир будут привлекаться сотрудники 
МВД и МЧС.  

Огонь на баллоне со сжатым газом. Постарайтесь закрыть 
кран, обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно 
(огонь на прокладке, кран деформировался в результате 
нагрева), не задувайте пламя, так как это может привести 
к взрыву. Немедленно вызовите пожарных и постарай-
тесь предохранить от воспламенения расположенные поб-
лизости от огня предметы. Никогда не переставляйте баллон 
со сжатым газом, пока он не охладился: от малейшего толчка 
может взорваться.

ОНДиПР Тосненского района

Во вступительном слове В.Н.Юсина по-
здравила всех с новогодними праздниками 
и представила присутствующих. В связи с 
пятилетним юбилеем коллективу культурно- 
досугового центра пос. Гладкое была вручена 
благодарность за большой вклад в культур-
ное воспитание населения, а также за про-
фессиональное мастерство, безупречную и 
эффективную работу.

Затем участники встречи перешли к об-
суждению насущных вопросов. С инфор-
мацией по медицинскому обслуживанию 
населения выступил заместитель главного 
врача Тосненской больницы по амбула-
торно-поликлинической работе Алексей 
Сергеевич Рукавишников. По его словам, 
первоочередной задачей является обеспе-
чение населения доступной медицинской 
помощью, в том числе и неотложной. В на-
стоящее время жители пос. Гладкое при-
креплены к поликлинике пос. Саблино, а 
жители дер. Пустынка обслуживаются в 
поликлинике пос. Ульяновка. Это, несо-
мненно, является неудобным для пожи-
лых граждан. В ходе обсуждения этого 
вопроса было предложено рассмотреть 
возможность  использовать периодиче-
ски выездную амбулаторию с тем, чтобы 
врачи-специалисты посещали Пустынку и 
Гладкое на основании журнала регистра-
ции заявок. А.С.Рукавишникову был также 
адресован вопрос об отсутствии аптечно-
го киоска и невозможности приобретения 
лекарственных препаратов в Гладком. Он 
пояснил, что ожидается заключение дого-
воров с ЛОГП «Ленфарм» и хорошо пред-
ставленной в районе сетью аптек «Невис» 
с целью возможности реализации лекар-
ственных средств. Он также отметил, что 
готов лично взять на контроль соблюдение 
закона 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Феде-
рации», чтобы ни один запрос не остался 
без ответа. Собравшиеся жители попро-
сили отремонтировать ступени крыльца 
фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и 
установить поручни. Помещение ФАП на-
ходится в здании детского сада № 21. Уже 
3 года, из-за ведомственных споров, этот 
вопрос никак не могут решить. Депутат 
ЗакСа Ленобласти Иван Филиппович 
Хабаров поинтересовался у представите-
ля здравоохранения, есть ли основания по-
строить отдельно стоящее новое здание для 
ФАП в пос. Гладкое: «Вы должны сказать: 
да, сегодня по всем нормативам здесь дол-
жен быть ФАП, должен быть проект, кото-
рый можно привязать сюда. Нужно, чтобы 
местной администрацией была оформлена 
земля, а дальше мы будем вместе с комите-
том по здравоохранению работать». Одна-
ко пока вопрос со строительством нового 
здания не решен, ремонт крыльца остает-
ся насущной проблемой. После обсужде-
ний заведующей детским садом № 21 пос. 
Гладкое Анастасии Сергеевне Сидоровой 
поручено написать письмо в Комитет об-
разования администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район 
Ленинградской области, а И.Ф.Хабаров 
пообещал помочь с решением вопроса и 
найти финансовые средства для ремонта 
и установки поручней.

Вопросы по теплоснабжению и гази-
фикации осветили заместитель главы ад-
министрации Александр Юрьевич Смир-
нов и заместитель генерального директора 
ОАО «Тепловые сети» Вячеслав Сергеевич 
Рыльков. Компания «Тепловые сети» очень 
заинтересована в том, чтобы перевести ко-
тельную на газ, т.к. она работает на мазуте, 
что составляет определенные неудобства 
для всех, в том числе и для жителей посел-
ка. По газификации Гладкого и Пустынки 
предстоит большая работа администрации 
по подготовке схем газификации указан-
ных населенных пунктов и проектирова-
нии внутрипоселковых газопроводов. 

Руководитель отдела по управлению му-
ниципальным имуществом, земельным во-
просам и архитектуре Руслан Николаевич 
Вишневский рассказал присутствующим 
о работе, проводимой по оформлению зе-
мельных участков. Особое внимание было 
обращено на участки, примыкающие к лесу 
и находящиеся в лесном фонде. Уже сделан 
топографический план, и ожидается кор-
ректировка генерального плана. После это-
го земли можно будет оформить как земли 
под садоводство.

 Начальник отдела по ЖКХ и инженер-
ной инфраструктуре Светлана Евгеньевна 
Вихрова рассказала о проделанной работе в 
2018 году по благоустройству поселка. Были 
выполнены работы по очистке дренажных 
канав по ул. Ручейная; работы будут продол-
жены в 2019 году. Частично завершен ремонт 
дорожного покрытия на улицах Школьной и 
Центральной. Выполнена опиловка деревьев 
вдоль улиц Ручейной и Лесной (д. 7). Свет-
лана Евгеньевна отметила, что количество 
региональных программ, направленных на 
улучшение жизни в районах, растет с каж-
дым годом. Согласно региональной программе 
капитального ремонта, первые капитальные 
ремонты запланированы в 2024 году. Светлана 
Евгеньевна пояснила, что нужно предпринять 
собственникам квартир, чтобы ускорить сроки 
начала капремонта многоквартирного дома. 
Для этого жителям необходимо заказать неза-
висимую экспертизу, ее результаты предоста-
вить в отдел по ЖКХ. Специалистами отдела 
будет подготовлено обращение в Комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству о пере-
носе сроков капитального ремонта на более 
раннее время. С.Е. Вихрова напомнила, что 
важным критерием для переноса сроков яв-

ляется своевременность оплаты коммуналь-
ных услуг! Так, например, в пос. Гладком 
есть 16 многоквартирных домов. По пере-
носу сроков и по факту оплаты коммуналь-
ных услуг в размере 90% готовы дома по 
адресам: ул. Центральная, дд.1, 26 корп. 1, 26 
корп. 2, 7 и 9. Кроме того, Комитет по ЖКХ 
расширил перечень услуг по капитальному 
ремонту, включив в него ремонт лестнич-
ных клеток и замену старых деревянных 
окон на пластиковые. Принято решение по-
ручить администрации поселка составить 
список домов, требующих срочного капре-
монта, а управляющей компании – помочь 
оформить необходимую документацию и 
подготовить протокол решения.

По окончании доклада жители задавали 
частные вопросы в сфере ЖКХ. Так, их ин-
тересовали тарифы за коммунальные услуги, 
качество воды, борьба с неплательщиками. 
Некоторые из присутствующих выразили 
желание получить отчет о распределении 
средств, собранных с жителей управляющей 
компанией.

Отдельно прозвучало пожелание, чтобы 
участковый уполномоченный полиции бывал 
в поселке хотя бы один день в неделю.

Ведущий специалист сектора по работе 
с населением Светлана Васильевна Васина 
напомнила о переходе на цифровое телеви-
дение. В Ленинградской области это прои-
зойдет с 3 июня 2019 года, поэтому время для 
подготовки еще есть.

Итоги встречи подвел депутат Законода-
тельного Собрания Ленинградской области 
Иван Филиппович Хабаров. Он рассказал о 
перспективах развития Никольского город-
ского поселения. В будущем в г. Никольское 
планируется построить школу искусств, ре-
конструировать стадион, капитально отре-
монтировать очистные сооружения и благо-
устроить территорию Никольской больницы. 
В пос. Гладком депутат обозначил основные 
проблемы – это газификация и здравоохра-
нение. Он также сообщил, что, так как земли 
дер. Пустынка и пос. Гладкое относятся к сель-
ским территориям, то эти населенные пункты 
могут участвовать в программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской 
области». Иван Филиппович подчеркнул, что 
все проблемы решаются, исходя из наличия 
финансовых средств, поступивших в бюджет 
района. Однако администрация района прила-
гает все усилия для привлечения дополнитель-
ных финансовых средств.

Встреча прошла довольно эмоциональ-
но, чувствовалось неравнодушие жителей 
к решению проблем своего посёлка. Глава 
поселения и представители администрации 
внимательно выслушали вопросы и обраще-
ния жителей. 

Несмотря на то, что некоторые вопросы 
вызвали всплеск эмоций и жаркие споры, 
взаимопонимание было найдено. Не всё мо-
жет измениться «сейчас и сразу». Есть, на-
пример, такие вопросы, которые выходят за 
рамки полномочий местного самоуправле-
ния. Но то, что в компетенции муниципали-
тета, администрация старается решить. Все 
озвученные вопросы и проблемы были услы-
шаны властью и взяты на контроль.

10 ЯНВАРЯ состоялась традиционная встреча главы Никольского 
Веры Николаевны Юсиной с жителями пос. Гладкое, входящего 
в состав Никольского городского поселения. На встрече 

присутствовали депутат Законодательного Собрания Ленинградской 
области Иван Филиппович Хабаров, заместители главы администрации 
Александр Юрьевич Смирнов и Антон Владимирович Бабошин, 
сотрудники администрации, представители управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций. Формат встречи остался традиционным: 
присутствующие обсуждали текущие проблемы, предлагали пути их 
решения. Все вопросы были взяты на заметку, а некоторые из них –                      
с обозначением сроков окончания тех или иных работ. 
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№ 1 (151) январь 2019НАВСТРЕ×У 75-ЛЕТИÞ ВЕЛИÊОЙ ПОБЕДЫ

ÞБИЛЕЙ

В 2020 ГОДУ ИСПОЛНИТСЯ 75 
ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. В КАНУН 
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ МЫ ДОЛЖНЫ ЕÙЕ 
РАЗ ВСПОМНИТЬ БЕСПРИМЕРНЫЙ 
ПОДВИГ НАØЕГО НАРОДА, 
ОТСТОЯВØЕГО РОДНУЮ ЗЕМЛЮ В 
БОРЬБЕ С ФАØИЗМОМ. 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ МЫ 
БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ТЕХ, 
КТО СТАЛ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ 
СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА, 
ПРИМЕРОМ САМООТВЕРЖЕННОСТИ 
И СПЛОЧЕННОСТИ ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ВРАГА,  КТО ПРОЯВИЛ ВОИНСКУЮ 
ДОБЛЕСТЬ И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ.

ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА ЛОГВИНОВА 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

«Вечен подвиг твой, Ленинград»
(Большой зал 

Никольского дома культуры)

Родилась 21 января 1924 года в г.Øлиссельбург. Перед самой войной 
она находилась в дер. Êрасная горка, где вместе с другими жителями рыла 
противотанковые рвы для заùиты города. После начала войны ýвакуирована 
обратно в Øлиссельбург. 8 сентября 1941 года немеöкие войска захватили город. 

Многих жителей немцы угоняли в Германию, среди них была и 17-летняя Ираида. В рай-

оне города Порхова ей удалось сбежать и примкнуть к отряду партизан (10-я Ленинградская 

партизанская бригада, отряд № 2), в котором Ираида Васильевна была санинструктором. В 

1944 году она находилась в Порховском районе, где и познакомилась со своим будущим му-

жем Василием Романовичем Логвиновым. В июне 1941 года Василий Логвинов был призван 

в армию и проходил службу в Белгородской области. Василий Романович участвовал в Ста-

линградской битве и был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Принимал участие в 

боях на Старорусском фронте (Старая Русса, Новоржев). В ходе боев во время Великой Оте-

чественной войны был ранен 4 раза и награжден медалью «За отвагу».

После войны Ираида Васильевна уехала в Новосибирск на родину мужа. С 1953-54 гг. жила 

в г. Тосно, а работала на карбюраторном заводе на ст. Навалочной. В 1962 г. семья Логвиновых получила квартиру в Николь-

ском. Здесь Ираида Васильевна работала на керамическом заводе, а с 1974 года на заводе «Сокол». Ушла на пенсию в 66 лет, 

имея большой трудовой стаж. Награждена орденом Отечественной войны II степени и орденом Жукова (получила в 1985 году), 

памятными медалями.

Воспитала сына и дочь, у нее четверо внуков, 7 правнуков и 1 праправнучка. 

Мы от всего сердца поздравляем 
Ираиду Васильевну! 

Спасибо за Ваше жизнелюбие
и силу духа! Во всех испытаниях Вы 

с честью сохранили надежду и веру в 
лучшее. Пусть прожитые годы станут 
для Вас предметом гордости, а для 

окружающих – источником мудрости 
и жизненного опыта. 

Пусть миром и благополучием будет 
наполнен каждый Ваш день. 

Будьте здоровы, 
живите долго и счастливо!

У÷аñòнèöа Вåëèêîé 
Оòå÷åñòвåннîé вîéнû 

Ираèäа Ваñèëьåвна 21 января 
îòìåòèëа 95-ëåòнèé þáèëåé. 

живите долго и счастливо!

В Е Ч Н А Я

С Л А В А
Г Е Р О Я М

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛНОГО

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА     
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

14.00 –12.00 –
ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ 

МИТИНГ 
(Братское захоронение г. Никольское)

27 ЯНВАРЯ 2019 ã.
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ПО ВОСПОМИНАНИЯМ КАПИТАНА 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ 

ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ИВАНОВА
– Мы прибыли в район песчаного карьера у Невского пятачка. Это около 

Синявино, за болотами начи налась Синявинская высота. Я был фельдшером в 
со ставе 406-го стрелкового полка 124-й Мгинской дивизии.

Боевые посты дивизии были размещены на болотах, где не было траншей, 
только формальные укрытия в виде фашинных заборов. Ночью солдаты добы-
вали длинные 3-метровые жерди, связывали проволокой, делали забор со смо-
тровыми боевыми окнами для пулемётов и автоматов. Так держали оборону. 
Отдыхающие солда ты (сменный состав) располагались у нынешней Синявин-
ской птицефабрики, где находились землянки и траншеи.

Наша дивизия оборонялась до 19 января 1944 года. В ночь с 19 на 20 января 
дивизия перешла в наступле ние в сторону Мги. 21 января дивизия выполнила 
стратегическую задачу – освободила Мгинский железнодо рожный узел. После ремонта по железной 
дороге с востока в Ленинград пошли поезда с различными грузами.

А дивизия продолжила наступление вдоль железной дороги через Отрадное – освободила Отрадное, 
Ивановскую. Часть солдат нашей дивизии шли вдоль же лезной дороги. Немцы оставляли арьергарды для 
того, чтобы взрывать железнодорожное полотно. Наши передовые части препятствовали этому. Основ-
ная масса немцев отступила очень быстро. В их планы не входило задерживаться в посёлках.

Наш 406-й полк двинулся в сторону Пустыньки, а 268-й – двинулся к нынешнему переезду у Иванов-
ской. Немцы бежали, не оказы вая сопротивления, в сторону Лисино-корпуса, чтобы там дать финаль-
ный бой.

От Ивановской мы пошли на Никольское. Наступали со стороны Мги. Приняли небольшой бой. Ни-
кольское освободили (это был небольшой посёлок) и двинулись в сторону Ульяновки. Мост через Тосну 
был взорван, пришлось перейти реку пешком по льду, возле взорванного Графского моста. Мы шли по 
глубокому, до колена, снегу в валенках. Зима 1944 года была много снежная.

Так мы добрались до Ульяновки, где тоже приняли небольшой бой и освободили Ульяновку. Немцы 
оттуда эвакуировались. От Ульяновки мы различными дорогами и тропами двинулись на Тосно. Это 
была обыкновенная деревня из деревянных домов. Немцы успели взорвать все столбы с телефонными 
линиями. Они привязывали толовые шашки к ним, и стол бы лежали на снегу как срезанные. Но и там мы 
долго не задержались.

25 января мы двинулись на Лисино-корпус. Прошли пешком километров 10 по неплохой дороге. Там немцы 
собрали кулак хорошо вооружённых, хорошо обеспеченных частей. Бой длился целый день.

Немцы установили крупнокалиберный пулемёт на колокольню церкви, стоящей справа от дороги. 
Командир дивизии приказал подтянуть 45-миллиметровую пуш ку – пулемёт сняли. Наш натиск на Ли-
сино-корпус был столь силён, что немцы стремительно бежали на запад. Они оставили в Лисино-корпус 
30 лошадей (офицерских рысаков) с сумками, в которых был мёд и коньяк. Оставили большую санитар-
ную повозку и 2 грузовика со своими ранеными, чего раньше они никогда не де лали. В каждой машине 
было по 4 раненых. Немцы ос тавили в полевой кухне горячий мясной бульон. В глубине Лисино-корпуса 
стояли крупнокалиберные пушки – их немцы также бросили.

Мы прошли от Лисино-корпуса до Косых мостов пеш ком, никого не встретив. Там поступил приказ 
повернуть обратно в сторону Ленинграда. Нас отправили в село Рыбацкое на переформирование. Этим 
боем 26 января 1944 года закончилось полное снятие блокады Ленинграда. Там я и получил контузию, 
потерял слух, но остался в дивизии, так как контузия не считалась тяжёлым ранением. Я был рядовым, 
фельдшером. Моим оружием была санитарная сумка.

По материалам газеты «Никольское время» № 6 от 06.05.2011
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КАК ОСВОБОЖДАЛИ      НИКОЛЬСКОЕ

Совершенно секретно
3 февраля 1944 г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА УНКВД ЛО Н.В.СОЛОВЬЕВУ
о положении в освобожденных населенных пунктах 
и районах по состоянию на 1 февраля 1944 г.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

В г. Тосно разрушено до 30% жилого фонда. Все жилые 
помещения загрязнены. Обстановки в жилых домах нет. В Тосно 
обнаружено 16 чел., эвакуированных немцами из лагеря —дер. 
Сологубовка Мгинского района. Из местных жителей в Тосно 
остались 18 чел., скрыв  шихся от насильственной эвакуации.

В Тосно арестованы изменники Родины — Киршин И. Ф.,1892 г. 
рождения, выполняющий обязанности старосты в пос. Мга, 
Толобин П. А., 1898 г. рождения, быв. дежурный на ст. 
Жихарево, перешедший на сторону немцев в 1941 г.

В населенных пунктах Шапкинского, Пельгорского, Добросель  
ского, Большелисинского, Любанского, Замостьевского, 
Рябовского сельсоветов все жилые дома и хозяйственные 
постройки разрушены, населения нет. Пос. Песчанка разрушен 
на 89%, пос. Никольский раз  рушен на 40%. Населения в этих 
поселках также не оказалось.

Во всех освобожденных от немецко-фашистских захватчиков 
рай  онах и населенных пунктах Ленинградской области 
выехавшими на места аппаратами РО НКВД и сотрудниками 
милиции развернута ра  бота по учёту и тщательной проверке 
населения, выявлению и изъя  тию изменников Родины, а также 
по восстановлению общественного порядка и обеспечению охраны 
государственного и трофейного иму  щества.

Начальник Управления НКВД ЛО
комиссар госбезопасности                               Шикторов

ЦГА СПб, ф. 7179, оп. 53, д. 89, л. 4-5 об. Подлинник.
По материалам // Из районов области сообщают 1941-1945. 

Сборник документов. – СПб, 2006

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941–1945 ГГ.) ТОСНЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ И ЕЕ ЖИТЕЛИ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПЫТАЛИ ВСЕ ТЯГОТЫ ВОЕННОГО 

ЛИХОЛЕТЬЯ, А НАМ, ПОТОМКАМ, ДАЛИ ОБРАЗЦЫ 
ИСТИННОГО ПАТРИОТИЗМА, САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ 

ВО ИМЯ РОДИНЫ.
Боевые действия против гитлеровских войск начались 

на территории района в августе 1941 г. после прорыва 
Лужского рубежа.

Вражеское наступление было стремительным: 25 августа 
немцы заняли Любань, 27 августа – вступили в пос. Тосно, а 
с 30 августа 1941 г. по 30 января 1944 г., в течение двух лет и 
пяти месяцев, продолжалась оккупация района.

Через Тосно фашисты устремились к Ленинграду, 
сосредоточив вокруг него мощные силы группы армий «Север». 
Из района Тосно с 4 сентября начались артиллерийские 
обстрелы Московского и Невского районов города.

Ленинград был в зоне особого внимания фашистов, 
поэтому все подступы к нему, в том числе и наша территория, 
представляли собой прифронтовую зону, где непрерывно 
велись бои, шло передвижение войск, техники и боеприпасов, 
строились оборонительные сооружения, осуществлялись 
карательные акции против мирного населения и партизан.

В сентябре 1941 г. фашисты были остановлены на 
подступах к Колпино, фронт стабилизировался на рубеже 
совхоз «Детскосельский» – дер. Войскорово – р. Ижора 
– пос. Песчанка – устье р. Тосны. На восточных границах 
района наши войска после успешной Тихвинской операции в 
декабре 1941 г. закрепились на рубеже ст. Погостье – Шала.

Тосненская земля стала местом проведения таких масштабных 
военных операций как Любанская (7 января – 30 апреля 1942 г.), 
Синявинская (19 августа – 10 октября 1942 г.), «Искра» (январь 
1943 г.), Красноборская (февраль 1943 г.). Их выполняли 
войска Ленинградского и Волховского фронтов с целью 
прорыва блокады Ленинграда (18 января 1943 г.) и ее полного 
снятия (27 января 1944 г.).

После прорыва блокады 18 января 1943 г. (операция 
«Искра») начали наступление 54-я армия на Любанском 
направлении, 55-я – на Красноборском направлении. В 
жестоких сражениях были освобождены Старая Мыза, 
Красный Бор, ст. Поповка, Степановка, Чернышево, Мишкино, 
но дальнейшее продвижение оказалось невозможным из-
за введения в бой резервных сил гитлеровцев. Но, сокрушая 
яростное сопротивление, советские войска освобождали один 
за другим населенные пункты: 27 января – Тосно, 28 января – 
Любань, к 30 января 1944 г. весь район был полностью очищен 
от оккупантов. 

Неисчислимы потери, нанесённые войной. Стерты с лица 
земли десятки деревень (70 %): Тигода, Веретье, Доброе Село, 
Дидвино, Басино, Подобедовка, Песчанка и др.

Общий убыток в хозяйстве района превысил 2,5 миллиарда 
рублей, было разрушено 35 промышленных предприятий, 114 
колхозов, 6 совхозов, 7 домов отдыха и санаторий, 10 клубов,                
80 школ, 9 больниц и амбулаторий.

Тысячи жителей района были уничтожены, заточены                              
в лагеря, угнаны на чужбину.

До 1946 г. продолжалось разминирование территории района.
Но сильны были дух граждан нашей страны, их единство 

перед общей опасностью. В документах и в памяти народной 
сохранились тысячи имен героев Великой Отечественной 
войны – защитников тосненской земли. («Земной поклон 
творцам Победы Великая Отечественная война на территории 
Тосненского района», lib.knigi-x.ru) 20 сентября 2018 года вышло Поста-

новление Губернатора Ленинград-
ской области об учреждении награды Губер-
натора Ленинградской области – памятного 
знака «В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады».

Памятный знак вручается гражданам, 
награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», которые постоянно проживают на 
территории Ленинградской области.

Памятный знак Ленинградской области 
изготовлен в форме круга (диаметр 32 мм, толщина 
по краю 2,7 мм) из латунного сплава марки Л90 
ГОСТ 2208-2007 методом холодной штамповки. 
Лицевая сторона почетного знака имеет 
зеркальное поле и матовый кант по окружности. 
В центре расположены рельефное матированное 
изображение мемориала «Разорванное кольцо» 
и герба Ленинградской области. На заднем плане 
методом лазерного гравирования выполнено 
изображение праздничного салюта.

Оборотная сторона почетного знака 
имеет матированное поле и гладкий кант по 
окружности. В центральной части нанесена 
рельефная гладкая надпись «В ЧЕСТЬ 75-летия 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ», ниже надписи 
изображена лавровая ветвь.

Памятным знаком награждены жители 
Никольского городского поселения:
1. АЛЕКСЕЕВА Людмила Михайловна. 05.03.1932
2. БАЖКОВА Елизавета Адамовна. 23.03.1925
3. БЕЛОВА Мария Михайловна. 18.11.1934

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

4. ВАРЛАШИН Николай Алексеевич. 29.11.1941.
5. ВИНОГРАДОВА Надежда Никифоровна. 18.01.1935.
6. ГУРОЧКИН Иван Васильевич. 28.02.1933.
7. ЕКИМОВА Лидия Васильевна. 20.06.1935.
8. ЕРМОЛАЕВ Геннадий Иванович. 14.04.1939.
9. КОРОЛЕВА Анастасия Андреевна. 07.11.1923.
10. МАЛИНИНА Валентина Егоровна. 04.01.1939.
11. МАРКИНА Лидия Александровна. 17.03.1936.
12. НИКОЛАЕВСКАЯ Надежда Александровна.  
10.10.1938.
13. НИКОНОРОВА Лидия Семеновна. 16.03.1931.
14. ПАТОКА Юрий Дмитриевич. 09.01.1938.
15. РАССА Галина Петровна. 17.09.1931.
16. СОЛОВЬЕВА Раиса Сергеевна. 27.02.1934.
17. ФАТЕЕВ Виктор Алексеевич. 09.06.1938.
18. ЧАВШИНО Тамара Александровна. 08.01.1937.
19. ЧЕРЕВАНИНА Ирина Александровна. 
13.12.1933.
20. ЧЕРНИХОВСКАЯ Эсфирь Абрамовна. 01.06.1938
21. ЕЛЕНСКАЯ Альвина Александровна. 
17.09.1932.
22. КИРЕЕНКО Адель Петровна. 10.08.1938.
23. КОЗЛОВА Татьяна Петровна.  08.02.1941. 
24. СОЛОВЬЕВА Тамара Максимовна.  04.02.1940. 
25. ШВЕЦ Людмила Александровна.  24.09.1941.
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КАК ОСВОБОЖДАЛИ      НИКОЛЬСКОЕ На страницах нашей газеты мы публикуем воспоминания 
очевидцев тех январских дней 1944 года…

– Зима сорок четвертого была теплой 
и мокрой, шли дожди со снегом. По пояс 
вязли в болотах, окопы полные холодной 
жижи, оружие, как всегда, тянули на 
себе. После прорыва, немного отошли, 
осели. И меня вернули в разведку, потому 
что дивизию расформировали. Здесь 
наша задача была не дать немцам уйти, 
окружить их. Это было непросто – мы 
сидели в болотах, а они на высотах. Но 
все-таки наступление началось. В два 
часа ночи 20 января 1944 г. открыли 
наши орудия бешенный огонь. Потом 
стало тихо. 

В Никольское мы вошли, немцев там 
уже не было. Домов целых осталось много, 
людей не видели. Больницу, уходя, немцы 
взорвали. А там, где поворот на «Сокол», 
кладбище после себя оставили: бе резовые 
кресты, на крестах – каски. Прошли пустую Ульяновку, потом – отправились в 
Тосно. По насыпи, потому что железная дорога была вся искорежена. По дороге 

попали в засаду, четверо из 
роты там и полегли.

Добрались до Тосно, из 
лесу привезли несколько 
семей, потом женщина 
подошла. Больше живых 
людей в Тосно мы не 
встретили. Там мы впервые 
за всю блокаду наелись 
картошки до отвала. 
Нашли в подвале, в одном из 
уцелевших домов…

По материалам 
газеты «Тосненский 

вестник» от 25.05.1995

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ФРОНТОВОГО РАЗВЕДЧИКА 

МИХАИЛА ЛУКИЧА КОРЧАГИНА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГВАРДИИ КАПИТАНА В ОТСТАВКЕ 

МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА НЕЦВЕТАЙЛОВА
Поселок Никольское был освобожден 22 января 1944 года первым стрелковым 

батальоном 172-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии. Командовал батальоном 
гвардии капитан Г.Я. Дубина, заместитель ко мандира по стрелковой части – гвардии ка-
питан Р.Я. Назаров.

Батальон вышел к посёлку со стороны г. Колпино. Немцы, взорвав деревянный мост на 
реке, отступили в сторону пос. Ульяновка. Наши бойцы, перейдя по льду реку, устремились в 
посёлок. По крутому берегу тянулись траншеи. Не встретив сопротивления, бойцы прошли 
около километра пути по просёлочной дороге и подошли к кладбищу. Здесь заговорили немец-
кие минометы из укрепленного района пос. Юношества. Немцы вели огонь по кладбищу. При-
шлось залечь нашим бойцам в брошенные немцами траншеи и принять бой.

В это время со стороны деревни Мишкино подошел штрафной батальон моряков. Они 
переправились через реку и пошли в сторону пос. Юношества. Неприятель вы нужден был 
перекинуть часть огня в ложбину, по которой наступали моряки. Бойцы 1-го батальона по-
ливали врага огнем наших минометов. Командир роты минометчиков капитан С. Заварзин 
решил помочь своим минометчикам. Взяв ящик с патрона ми, он потащил его в траншею, 
где сидели его бойцы. Но немцы, видимо, заметили пе редвижение, и, как только офицер до-
стиг траншеи, взметнулся столб дыма, огня: мина накрыла расчет. Так погиб коммунист, 
гвардии капитан С.А. Заварзин. Погибших солдат похоронили там же, в траншее. 

Под огнем минометчиков и наступающего батальона моряков немцы дрогнули и, побро-
сав свои орудия, устремились в центр Уль яновки. Наши бойцы, продолжая атаковать, пре-
следовали противника и к вечеру были уже у железнодорожного полотна станции Саблино. 
Там, на подступах к станции Саблино, погиб комиссар 1-го батальона Р.Я. На заров.

Операция по освобождению пос. Ни кольское длилась около полусуток. После освобожде-
ния Ульяновки бойцы пошли с боями в направлении Павловска.

Радостный, незабываемый январь 1944 го да. Вторая Ударная армия Ленинградского 
фронта, сломив сопротивление гитлеровцев в районе Ораниенбаума, рвется к Крас-
ному Селу. Оперативный взвод отдела контрразвед ки 67-й армии срочно направлен в 
район Синявинских высот. Помню, 18-19 января мы пошли в наступление. Сколько было 
радос ти, когда освободили Мгу!

В бои за Никольское вступили в районе Графской горы. Дальнейший путь – через Улья-
новку, Тосно, Лисино-корпус до Луги – без отдыха, буквально на плечах отступаю щего врага.

Тяжело вспоминать, но до самой Вырицы мы не встретили ни одного местного жителя: 
из Никольского, Ульяновки, Тосно всё мирное население было угнано фашистами в рабство. 
Поэтому крепче сжимались приклады автоматов солдатскими руками, еще смерто носнее 
становились меткие выстрелы.

По материалам // Êнига памяти. Т.37. Доп. 1944. – СПб.: «Âести», 2004.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И СВИДЕТЕЛЯМ ТЕХ СТРАШНЫХ И ВЕЛИКИХ ДНЕЙ!

ПОМНИТ СЕРДЦЕ, 
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА

МИНÓВØИÕ ЛЕТ ÆИВАß ПАМßТÜ
К 75-ЛЕТНЕЙ ГОДОВÙИНЕ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ 

ФАØИСТСКОЙ БЛОКАДЫ, МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О СУДЬБЕ НАØИХ ЗЕМЛЯКОВ, 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ СОБЫТИЙ ТОГО 
СТРАØНОГО ВРЕМЕНИ. ИМ ВЫПАЛО МНОГО ИСПЫТАНИЙ, НО ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ 
ИДТИ ВПЕРЕД. ВСПОМИНАЯ О СВОЕЙ ЖИЗНИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, ОНИ КАК БУДТО 
ЗАНОВО ПЕРЕЖИВАЮТ БОМБЕЖКИ, ПОТЕРЮ РОДНЫХ, ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ… ÝТИ 
ВОСПОМИНАНИЯ НЕОБХОДИМЫ НАМ, СЛЕДУЮÙИМ ПОКОЛЕНИЯМ, КАК ВОЗДУХ, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫВАТЬ СТРАДАНИЯ ЛЮДЕЙ И ИХ ВСЕНАРОДНЫЙ ПОДВИГ. ОНИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ТОРЖЕСТВЕ ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ.

АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 
родилась в 1932 году в пос. Ольгино. Там же её семью застала война. Почти 
сразу потеряла маму – Богомолову Матрену Гавриловну. После смерти 
жены отец – Михаил Михайлович Богомолов – определил маленькую 
Люсю к своим родственникам. В 1942 году она попала в детский дом, 
находившийся на Кировском проспекте в Ленинграде. 3 апреля 1943 года 
вместе с детским домом была эвакуирована в дер. Гаютино Пошехонского 
района Ярославской области. 

Людмила Михайловна вспоминает, как её с другими воспитанниками 
переправляли через Ладожское озеро вслед за баржей, на которой везли 
вещи детдома (белье, одежда, одеяла и пр.) В баржу попал снаряд, и всё 
утонуло. Воспитатели спасали документы. Удалось вытащить из воды 

свидетельство о рождении, 
впоследствии наклеенное 
на другую бумагу… По 
прибытии на берег много 
детей умерло, объевшись плиточным шоколадом. Далее 
пришлось добираться до места назначения на подводах; 
а поскольку лошади были вшивые, все воспитанники 
заразились чесоткой. Чтобы вылечить детей, их 
обмазывали дегтем с головы до ног. 

К Ярославлю направились уже по Волге. В 1945 году 
Людмила Михайловна вернулась в Ленинград по запросу 
отца. По профессии она монтажница радиосвязи, 
работала на заводе «Красная заря». Общий трудовой 
стаж – 37 лет. Воспитала сына и дочь, у нее двое внуков 
и шесть правнуков.

БАЖКОВА 
ЕЛИЗАВЕТА АДАМОВНА,
урожденная Флейшман, родилась 
в 1925 году в пос. Тельмана. Здесь 
жила вся ее семья, дед и бабушка. 
28 августа 1941 года немцы 
подходили к Красному Селу, надо 
было срочно эвакуироваться. 
Сначала семья Елизаветы 
приехала в Колпино, оттуда – в 
Веселый поселок Всеволожского 
района. Там Елизавета Адамовна 
похоронила всех родных, семеро 
человек. 7 апреля 1942 года была 
эвакуирована через Ладожское 
озеро в г. Канск (Красноярский 
край) в распределительный пункт, 
затем была перевезена в г. Абан. 

В 1943 году Елизавету Адамовну направили в пос. Лайда 
Усть-Таймырского национального округа; там она находилась 
под надзором спецкомендатуры, так как является немкой по 
национальности. В поселке работала бригадиром подледного 
лова. В 1945 году она вышла замуж за Ивана Патрикеевича 
Бажкова, который был родом из Красноярска и приехал 

на север работать. В 1956 году, 
получив разрешение на свободное 
перемещение, Елизавета вернулась 
с мужем в Красноярск.

В 1982 году, благодаря помощи 
своего брата Владимира Адамовича 
Флейшмана, первого директора 
совхоза «Восточный», переехала 
вслед за дочерью в Никольское. В 
1986 г. полностью реабилитирована, 
имеет документ о признании 
жертвой политических репрессий.

Награждена памятными 
юбилейными медалями, но особенно 
гордится редкой медалью «Защитник 
советского Заполярья». Воспитала 
дочь, есть внучка и правнучка.
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Турнир проводился в формате одной команды: 1 мужчина + 2 женщины. 
Всего участвовало 5 команд, которые играли по круговой системе. В каждой 

встрече игрались матчи в 4-х разрядах: одиночный мужской, одиночный женский, 
смешанный и парный женский. Результат считался по количеству выигранных 
геймов во всех встречах.

С первых игр команда Игоря Рыжова вырвалась вперед и в итоге заняла 1-е 
место. 2-е место с небольшим отрывом заняла команда Дмитрия Дишанова. Бронзу 
получила команда Алексея Максимова. 4-е место поделили команды Сергея 
Кузнецова и Юрия Соловьева с равным количеством очков.

Результаты турнира:
1-е место – команда Игоря Рыжова (57 геймов);
2-е место – команда Дмитрия Дишанова (50 геймов);
3-е место – команда Алексея Максимова (46 геймов);
4-е место – команда Сергея Êузнеöова и Þрия Соловьева (по 31 гейму).

ТÓРНИР, ЕÙЕ ТÓРНИР
13 ЯНВАРЯ
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ
НОВОГОДНЕГО КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО 
БОЛЬØОМУ ТЕННИСУ В ГОРОДЕ НИКОЛЬСКОЕ. 

5 января ребята из группы 2006-2009 г.р. принимали участие в 
рождественском турнире по футболу на призы НП «Редакöии «Ника». 

Þные спортсмены были представлены двумя составами – «Æемчужина-1» и 
«Æемчужина – 2». В соревновании участвовали команды со всего Êировского 
района. По регламенту турнира команды были разбиты на две группы, 
победители которых напрямуþ выходили в полуфинал, а коллективы, 
занявшие второе и третье места, играли в четвертьфинале! 

Групповой этап для наших ребят завершился следующим образом: «Жемчужина-1» 

заняла первое место в своей группе, «Жемчужина-2» – на третьем месте. В четвертьфинале 

«Жемчужина-2» встретилась с командой из Шлиссельбурга и, к сожалению, наши ребята 

проиграли со счетом 3:0. «Жемчужина-1» сразилась в полуфинале с «Орешком», и так же 

уступила, совершив несколько грубых ошибок, проиграв в итоге со счетом 1:0. В матче за 

третье место «Жемчужина-1» одержала победу над ребятами из Шлиссельбурга со счетом 1:0, 

и завоевали «бронзу» соревнований!

По материалам группы ÂÊ «ÔÊ «Æем÷уæина» г. Никольское»

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФУТБОЛ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ОТКРЫВАЕТСЯ 
ЗАПИСЬ

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
Во вторник, 22 января начался при¸м 

заявлений на поступление в первые 
классы в новом учебном году.

Родители могут выбрать любой из трех способов подачи 
заявления: самостоятельно на портале «Образование 
Ленинградской области», на портале государственных и 
муниципальных услуг Ленинградской области, в любом 
многофункциональном центре или непосредственно в школе.

Для оформления заявления в первый класс через МФЦ 
необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении 
ребенка и свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или пребывания. Заявка будет рассматриваться в 
образовательной организации в течение 30 дней.

Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону 
проживания ребенка, можно в срок с 15 января по 30 июня. 
В любую другую школу Ленинградской области запись будет 
вестись с 1 июля до 5 сентября.

После подачи электронного заявления родители получают 
приглашение в общеобразовательную организацию для 
предоставления документов с указанием даты и времени приема 
документов.

С подробной информацией о порядке приема детей в первые 
классы, необходимых документах, закреплении территорий за 
общеобразовательными организациями и о телефонах «горячих 
линий» муниципальных комитетов по образованию можно 
ознакомиться на сайте комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области.

konkretno.ru
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2018                                                                                                № 429-па
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по рассмотрению уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по рассмотрению уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и разместить на 
официальном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

Глава администрации                             С.А.Шикалов
С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  
www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                    № 430-па
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по рассмотрению уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг, 
администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по рассмотрению уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

Глава администрации                             С.А.Шикалов
С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области  
www.nikolskoecity.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее-Продавец) – администрация 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.

Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 18.01.2019г. № 10-па «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион состоится 26 февраля 2019 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. 

Зеленая, д. 32, каб. №12 .
Прием заявок: с 24.01.2019 г. до 19.02.2019 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб.№№17,19. 
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 22.02.2019г. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона и претендентам, не допущенным до аукциона, 

проводится при наличии паспорта и в необходимом случае, доверенности 25.02.2019г. с 9.00 до 13.00 по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32, каб.№№ 17,19. 

Подведение итогов аукциона состоится 26.02.2019г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32.
Предмет аукциона (далее Имущество): 

№
Лота

Наименование объекта
(правоустанавливающие документы)

Адрес объекта Характеристика 
объекта,

площадь, кв.м.
1 Тренировочные базы (выписка из 

ЕГРН от 07.11.2017 запись регистрации 
47:26:0401005:1507-47/029/2017-2)

Ленинградская область, Тосненский  муниципальный 
район, Никольское городское поселение, 
г. Никольское, ул.Зелёная,уч.1а

76,4

Земельный участок необходимый для 
использования тренировочных баз (выписка 
из ЕГРН от 13.02.2018 запись регистрации 
№47:26:0401005:1509-47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский муниципальный 
район, Никольское городское поселение, г. 
Никольское, ул.Зелёная,уч.1а

1500

2 Нежилое здание (выписка из ЕГРН от 18.12.2017 
запись регистрации здание №47:26:0403001:494-
47/029/2017-1)

Ленинградская область, Тосненский муниципальный 
район, Никольское городское поселение, пос. 
Гладкое, ул. Школьная, д.1ж

278

Земельный участок необходимый для 
использования нежилого здания (выписка 
из ЕГРН от 05.02.2018 запись регистрации 
№47:26:0403001:486 – 47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский муниципальный 
район, Никольское городское поселение, пос. 
Гладкое, ул. Школьная, д.1ж

405

3 Объект незавершенного строительства 
(69% - степень готовности) (выписка из 
ЕГРН от 02.11.17 запись регистрации № 
№47:26:0000000:6881-47/017/2017-1)

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский район, Никольское городское поселение, 
г. Никольское, Отрадненское шоссе, д.5б

1808,1 

Земельный участок, необходимый для 
использования объекта незавершённого 
строительства, вид разрешённого 
использования- промышленные предприятия 
организации IV-V классов санитарной 
классификации (выписка из ЕГРН от 23.08.2018 
запись регистрации №47:26:0401007:777-
47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский район, 
Никольское городское поселение, г.Никольское, 
Отрадненское шоссе, уч. 5б

6138,0

4 Объект незавершенного строительства 
(65% - степень готовности) (выписка из 
ЕГРН от 11.01.2018 запись регистрации № 
47:26:0000000:6880-47/029/2018-1)

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Тосненский район, Никольское городское поселение, 
г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 5в

1272,8 

Земельный участок, необходимый для 
использования объекта незавершённого 
строительства, вид разрешённого 
использования- промышленные предприятия 
организации IV-V классов санитарной 
классификации (выписка из ЕГРН от 19.10.2018 
запись регистрации №47:26:0401007:778-
47/025/2018-1)

Российская Федерация,
Ленинградская область, Тосненский район, 
Никольское городское поселение, г. Никольское, 
Отрадненское шоссе, уч. 5в

8080,0

5 Объект незавершённого строительства 
(59 % - степень готовности) (выписка из 
ЕГРН от 19.01.2017 запись регистрации 
№47:26:0401007:501-47/029/2017-1У)

Ленинградская область, Тосненский район, 
Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. 
Школьная, д. 8б

1366,3 

Земельный участок, необходимый для 
использования объекта незавершённого 
строительства, вид разрешённого 
использования- отдельно стоящие объекты 
обслуживания (отделение связи, телефонные 
станции, переговорные пункты общей 
площадью не более 100 кв.м, ремонт бытовых 
изделий и предметов личного пользования, 
парикмахерские, пошивочные ателье, приёмные 
пункты прачечной и химчистки) (выписка 
из ЕГРН от 17.07.2018 запись регистрации 
№47:26:0401007:784-47/029/2018-1)

Ленинградская область, Тосненский муниципальный 
район, Никольское городское поселение, г. 
Никольское, 
ул. Школьная, уч. 8б 

5680,0

Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 1 157 400 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе:
– здание – 20 400 (двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 400 (три тысячи четыреста) рублей 00 

копеек;
– земельный участок – 1 137 000 (один миллион сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 2 2 628 800 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 2 164 800 (два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 360 800 

(триста шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
– земельный участок – 464 000 (четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;
Лот № 3 14 790 000 (четырнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 9 990 000 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1  665 000 (один 

миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;
– земельный участок – 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 4 12 013 000 (двенадцать миллионов тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 5  694 000 (пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 949 000 

(девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек;

– земельный участок – 6 319 000 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 5 19 038 400 (девятнадцать миллионов тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе: 
– здание – 6 230 400 (шесть миллионов двести тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 038 400 (один 

миллион тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
– земельный участок – 12 808 000 (двенадцать миллионов восемьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек;
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 20 % от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот № 1 – 231 480 (двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 525 760 (пятьсот двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 2 958 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 2 402 600 (два миллиона четыреста две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 5 – 3 807 680 (три миллиона восемьсот семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области: 
УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области, л/с 05453004030) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНН 4716024666 КПП 471601001, ОКПО 
46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с 40302810600003003419, БИК 044106001 и должен поступить на указанный 
счет не позднее 19 февраля 2019г.

Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка является перечисление 
денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течении 5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку, по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

форме в 2-х экз., 
– опись документов в 2-х экз.; 
юридические лица: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента.

В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 
года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора-купли продажи. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится 
путем перечисления денежных средств, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, на следующий 
расчетный счет: 

УФК по Ленинградской области ( Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 40101810200000010022, к/с – нет, БИК 044106001, л\с 
04453004030, ИНН 4716024666, КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК 01411402053130000410.

Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Зеленая, д.32, каб.17, 19 тел. 52-078, а также на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ
 И ОРГАНИЗАЦИЯМ.

КОНСУЛЬТАЦИИ, СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ.

ТЮЛЬКОВ 
ИВАН ЮРЬЕВИЧ

Адрес: г. Никольское, Советский пр., 160А 
(Никольский Пассаж), павильон 9Е.

Режим работы: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 18.00, вс. – выходной
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ПРАЗДНИ×НЫЕ ГУЛЯНИЯ

Êак известно, зима – время года, богатое праздниками. В дни 
новогодних каникул по старой доброй традиöии рождественские 
гуляния собрали никольчан на плоùади у Дома культуры.                           
7 января горожане окунулись в настояùуþ рождественскуþ 
сказку после шумной, веселой встречи Нового года. 

Музыкальные и танцевальные номера подарили гостям праздника немало 
положительных эмоций. Для жителей города были организованы игры, 
конкурсы, молодецкие забавы (перетягивание каната и сбивание фигур), песни 
и танцы. Рождественскими песнями слушателей порадовал народный коллектив 
– вокальный ансамбль «Зеркало». Для самых маленьких была организована 
обширная развлекательная программа: 
игры с участием ряженых, святочные 
персонажи Лисы и Козы, катание на 
лошадях и раздача угощений. Юные 
горожане с удовольствием кружились 
в веселом хороводе, участвовали в 
конкурсах, пели песни и плясали. Смех, 
шутки, весёлое настроение не покидали 
ребят и родителей. А в финале праздника 
состоялось фаер-шоу от группы 
«Рассвет». Дух праздничного настроения 
витал в воздухе вокруг Дома культуры. И 
у взрослых, и у детей остались хорошие 
впечатления о проведенном празднике.

Ôото группы vk.com/mkunikdk

РОЖДЕСТВА ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНЬЯРОЖДЕСТВА ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНЬЯРОЖДЕСТВА ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

Святочная неделя закончилась для никольчан Праздником Êреùения 
Господня. Массовые купания проходили 19 января на правом берегу 
р.Тосны у öеркви во имя Страстотерпöа öаря Николая. Муниöипалитетом 
Никольского городского поселения было организовано спеöиальное место на 
Детском пляже на р. Тосне для желаþùих окунуться в ýтот день в ледянуþ 
воду. Также были установлены палатки с подогревом для переодевания.

Совершив праздничный молебен, настоятель Храма святого Страстотерпца царя 
Николая отец Александр и настоятель Храма святителя Николая Чудотворца отец Михаил 
освятили воду, после чего начались массовые купания.

Администрация поселения благодарит МЧС, сотрудников полиции за помощь в 
организации и проведении мероприятия, в обеспечении правопорядка. На месте дежурила 
и бригада скорой помощи, врачи которой готовы были оказать первую медицинскую 
помощь при необходимости. Спасибо им за это!

Отдельная благодарность юным казакам из военно-патриотического клуба «Сапсан», 
которые дежурили в палатках и наливали горячий чай всем желающим. Всё прошло 
организованно и спокойно, общая атмосфера была возвышенная и просветленная.

ВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ ЧУДОВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ ЧУДОВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ ЧУДОВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ ЧУДОВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ ЧУДОВОДЫ КРЕЩЕНСКОЙ ЧУДО
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