ТОПЛИВНЫЙ ПАРАДОКС

При дешевеющей нефти бензин в России продолжает дорожать.
Почему и как этого избежать? Объяснение дают специалисты.
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Цена свободная

Издается с августа 1930 года

На плечи нынешних участковых уполномоченных легла немалая
нагрузка. После сопровождавшейся сокращениями реформы
в органах внутренних дел их стало меньше
в ОМВД России по Тихвинскому району, соответственно,
у каждого увеличилась территория обслуживания,
а круг обязанностей остался тот же – незамедлительно
реагировать на любые сообщения о правонарушениях,
заниматься их профилактикой, участвовать
в раскрытии преступлений... 16 из них, в том числе
тяжкое – кражу с проникновением в квартиру,
занес в свой актив в 2015 году участковый
пятого микрорайона Евгений Викторович Чижов.
Он был отмечен руководством полиции,
а от общественного совета при Тихвинском
ОМВД получил благодарность
за отзывчивость и добросовестность.
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ОСТАЛАСЬ
САМАЯ
«МАЛОСТЬ»

ЛЕЧЕНИЕ
ПО ВЫСШЕМУ
РАЗРЯДУ

СНЕГ КАК
СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ

СБЕРЕГАЯ
ВРЕМЯ
И НЕРВЫ

Реконструкция
Центролитовской улицы –
в числе приоритетов
местной власти.
Дело – за деньгами.

Ленинградская область
вдвое увеличила квоты
на операции онкобольных
в ЛДЦ МИБС
имени С.М.Березина.

Январские снегопады
устроили коммунальным
службам экзамен.
Что помешало сдать
его на «отлично»?

Публикуем обновленное
на 2016 год расписание
приема врачейтерапевтов городской
поликлиники.
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Ñêàçàíî
«Столько лет прошло, забывается все…». Но ничто не
забыто! И эти, родившиеся там же, в Ленинграде, слова
звучат и как уверенность, и как надежда, и как просьба.
Да, не забыто! Разве может человек такое забыть, даже
если бы и хотел, имел право?! Да, все это помнят еще
живущие блокадники. Они выдержали те страшные 900
дней и ночей, они переносили блокаду изо дня в день,
сохраняя человеческое достоинство. Но мы, прошедшие
войну, или сегодняшние молодые – имеем ли мы право
не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили,
перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?!».

 Из российских больниц практически исчезли импортные лекарства. Закупаются главным образом отечественные. Максимум –
белорусские, казахские или китайские. Причин много: доллар-евро
выросли; правительство ограничило закупку иностранных препаратов; государство фактически ввело монополию на российские
вакцины... Увы, сказать, что все это помогло нашей фармацевтике значительно повысить качество лекарств, нельзя. Соцсети пестрят сообщениями врачей и пациентов о резком росте количества
побочных эффектов. «Мои родственники – врачи, – пишет один
москвич, – больным пpедлагают самим покупать лекарства и приносить с собой, если они, конечно, хотят выздороветь».

Даниил ГРАНИН,
писатель,общественный деятель,
Герой Социалистического Труда,
почетный гражданин Санкт-Петербурга,
лауреат Государственных премий СССР и России.
 2, 5-ÿ ñòð.
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ОДЕРЖАТЬ в руках настоящие «125 граммов с огнем и
кровью пополам», увидеть фотографии, беспристрастно запечатлевшие ужасы взятого в
кольцо Ленинграда, рассмотреть свидетельства той поры – оружие, осколки снарядов, солдатские
медальоны и другие находки поисковиков отряда «4-я Армия», обнаруженные под Тихвином в местах
боев 1941 – 1942 годов, узнать о
судьбе погибших в годы войны родных – такую возможность предоставили жителям организаторы
акции «Блокадный хлеб», которая
состоялась на площади Мерецкова
в день 72-й годовщины полного снятия 900-дневной блокады Ленинграда. Она проводилась в нашем городе впервые и нашла отклик у горожан. Тихвинцы отметили, что такой
наглядный способ напомнить о событиях тех страшных лет намного
действеннее шаблонных пафосных
речей.
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26 января в Тихвин приехали представители созданного в начале года ГУП «Водоканал Ленинградской области». Состо-ялось
совещание с руководством города и района о перспективах передачи полномочий по водоснабжению на областной уровень.
Тихвинский водоканал является одним из самых устойчивых и
стабильно работающих предприятий, поэтому оно будет реформировано в последнюю очередь.
Девять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей – с таким багажом наград вернулась сборная команда районной федерации армейского рукопашного боя и клуба «Ратибор» с проходившего в Гатчине открытого первенства по полноконтактным поединкам среди юношей и девушек, которое собрало более 340 спортсменов.
Cолисты образцовой студии эстрадной песни «Мелодия» (руководитель Анна Мартынычева) и студия эстрадного мастерства
«Звезда удачи» (руководитель Наталия Ворошик) достойно представили наш город на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Время чудес», став лауреатами престижного конкурса.

ФИНАНСЫ

Что получат муниципалы
В 2016 году общий
объем трансфертов
из областного бюджета
муниципальным
образованиям составит
30,3 млрд рублей.

Òàêàÿ âîò öèôðà

289 млн рублей
требуется, по предварительным расчетам, на реализацию
проекта реконструкции улицы Центролитовской.
В прошлом году больше всего жалоб от автолюбителей поступало
именно на состояние этой транспортной артерии, соединяющей городские кварталы с Промплощадкой. Кроме того, после закрытия
улиц Боровой и Партизанской для движения большегрузов увеличилась нагрузка на Центролитовскую улицу. Группа компаний «ИСТ»
подготовила проект реконструкции этого участка, который включает в себя капитальный ремонт асфальтового полотна, обустройство
пешеходных и велосипедных дорожек, ливневки, освещения, а также озеленение. Теперь дело за средствами. Муниципалитет называет реализацию проекта в числе приоритетов 2016 года и надеется на помощь региона: наличие проекта дает шанс на включение в
областную программу.

Тем самым в нашем регионе продолжится выполнение поручения губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по повышению
финансовой устойчивости муниципальных образований. При этом в
сумме, выделяемой на 2016 год, в
том числе заложены традиционные
дотации на сбалансированность и
выравнивание бюджетной обеспеченности территорий.
Действующие принципы построения межбюджетных отношений нацелены на расширение самостоятельности и ответственности муниципальных образований. Наряду с предоставлением им финансовой поддержки правительством Ленинградской области продолжается работа по
укреплению доходной базы местных
бюджетов. Так, по предварительной
оценке, в 2014 – 2015 годах число
районов, по которым наблюдается
невыполнение плановых показателей по поступлению собственных доходов, сократилось с 7 до 4.
«Одна из важных задач, которая
стоит сегодня перед нами, нужно
чтобы каждое муниципальное образование было экономически сильным и имело четкий вектор финансового развития. Безусловно, основная часть работы должна проводиться на местах. Но и мы со своей стороны намерены продолжать обеспе-

чивать стимулы для мотивации муниципальных образований к более
интенсивному развитию. В комплексе эти меры должны привести к увеличению налогооблагаемой базы и
росту доходов, которые будут направлены на благо жителей Ленинградской области», – комментирует
первый заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков.
Справка. С целью совершенствования межбюджетных отношений начиная с 1 января 2016 года правительством Ленинградской области
принято решение об отмене «отрицательных трансфертов». Речь идет
о муниципальных образованиях, где
налоговые доходы на одного жителя по итогам года превышают средний размер по региону более чем в
три раза. Теперь эти средства будут
оставаться в местных бюджетах.
Правительство региона сохрани-

ло также практику 2014 года по передаче в местные бюджеты 100 процентов налога, взимаемого с малого и среднего бизнеса по упрощенной системе налогообложения.
Раньше эти средства зачислялись в
областной бюджет.
Отдельное внимание по-прежнему будет уделяться эффективности
бюджетных расходов. Так, сохранится практика премирования за счет
средств областного бюджета муниципальных образований-лидеров по
качеству управления муниципальными финансами.
Кроме того, в 2016 году продолжится работа областной межведомственной комиссии по погашению
недоимки по налогам и сборам, а
также рабочей группы, которая координирует мероприятия по обеспечению полноты исчисления местных
налогов на территории региона.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области.
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Несмотря на стремительное падение
нефтяных цен, стоимость топлива на
российских заправках будет только
увеличиваться – об этом уже заявил
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, в 2016 году рост
цен на бензин не превысит размер
годовой инфляции – 10 процентов.
На подорожание скорее всего повлияет также грядущий переход на стандарт Евро-5.
Как отмечают «Новые известия», в прошлом году розничные цены на бензин в
стране, по данным Росстата, выросли на
4,8, на дизельное топливо – на 3,4 процента. За тот же период среднегодовая
цена российского сорта нефти Urals упала почти вдвое – с уровня около 100 долларов до 51 доллара за баррель. Федеральная антимонопольная служба (ФАС)

Цены на нефть падают,
а бензин в России
продолжает дорожать
России обещает сгладить эту диспропорцию, заявляя о наличии предпосылок для
снижения стоимости бензина на отечественном внутреннем рынке. Однако говорить о решительном снижении цен на АЗС
не приходится.
Эксперты объясняют этот парадокс тем,
что доля нефти в стоимости бензина в России крайне мала – не больше 6 процентов.
По подсчетам исполнительного директора



Московской топливной ассоциации Григория Сергиенко, переработка и логистика занимают почти 10 процентов, маржа при продаже оптом составляет 15,68 процента. Все
остальное уходит на налоги. Переработка
в стране очень дорогая. К тому же переход
на Евро-5, который сейчас осуществляют
российские нефтеперерабатывающие заводы, приведет к еще большему удорожанию
конечного продукта – повышение качества

БЛАГОУСТРОЙСТВО

бензина в первую очередь отразится на
цене.
Сейчас в Минэнерго готовят предложения правительству по повышению эффективности российского топливно-энергетического комплекса в условиях жесткой экономии средств, заявил глава ведомства Александр Новак. «Готовится
общий правительственный план первоочередных мер по развитию, – сказал министр. – Мы со своей стороны участвуем,
готовим предложения по каждой отрасли». Он не исключил изменения нормативно-правовой базы для отраслей ТЭК в
условиях экономии, пишет «Российская
газета». По мнению Александра Новака,
при нынешних ценах на нефть и курсе рубля российская нефтегазовая отрасль должна повысить собственную эффективность и снизить издержки.



ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Ремонт «влетит в копеечку» По воспоминаниям
21 января состоялось подведение итогов тендера на выполнение
ремонта детской площадки у ТЦ «Садко». Его выиграла фирма
«КСИЛ» из Санкт-Петербурга. Специалисты должны завершить работу к 1 марта нынешнего года.
Напомним, игровой городок подарил
тихвинцам Международный благотворительный фонд «Обнаженные сердца». 26 октября 2010 года основательница фонда известная модель и
меценат Наталья Водянова приезжала в наш город на его открытие.
Тогда площадка перед торговым
центром была, пожалуй, единственным местом в городе, обустроенным
специально для детей. Кстати, в рейтинге болевых точек, помимо лидирования плохого состояния дорог и
проблемы с теплоснабжением, в то
время жители называли и отсутствие
дворовых игровых площадок.

За пять лет ситуация изменилась,
игровые комплексы появились во
многих дворах. Только в 2014 году
было оборудовано 22 детские площадки. Все они – на балансе муниципалитета, и ежегодно из местного
бюджета выделяются средства на их
ремонт и содержание. Но, увы, это не
спасает от вандалов.
Вот и на главной детской площадке города обычными косметическими работами уже не обойтись. Далеко не все посетители бережно относятся к имуществу. В итоге часть конструкций пришла в негодность, например, сломаны качели, даже железо-

бетонные скульптуры не устояли, начали разрушаться, а главное – с каждым годом требуется все больше бюджетных денег на то, чтобы придать городку достойный вид. Вот и нынче его
ремонт обойдется муниципальной
казне в 241 тысячу рублей.
К началу весны специалистам АО
«КСИЛ» предстоит отремонтировать
веревочную пирамиду и качели, заменить поврежденный сегмент горкиспирали, а также установить на месте разрушенных новые декоративные
фигурки. По техническому заданию
вновь монтируемые элементы должны быть обработаны антисептическим составом, иметь антикоррозийную защиту и соответствовать требованиям безопасности.
Алла МИХАЙЛОВА.

ЗДОРОВЬЕ

Квоты увеличены вдвое
Александр Дрозденко дал поручение профильному комитету в
2016 году увеличить областные квоты до 60 человек на лечение
онкобольных в лечебно-диагностическом центре международного института биологических систем имени Сергея Березина.
«В 2016 году областное правительство выделит средства уже не на 30,
как в 2015 году, а на 60 сложнейших
операций, которые спасают и продлевают жизнь человека На эти высокотехнологичные процедуры Ленинградская область готова выделить дополнительно более 12 млн рублей»,
– отметил губернатор в ходе осмотра медицинского центра имени Сергея Березина.
Глава региона подчеркнул, что с
2016 года диагностику центра будут
использовать также для выявления
скрытых метастаз у онкологических
больных Ленинградской области.
«Уже в этом году планируется направить на обследование 300 – 400
человек», – сказал Александр Дрозденко.
Справка. Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем имени Сергея Березина создан в 2003 году. Основным направлением деятельности
является оказание высокотехнологичной и доступной диагностической
и лечебной помощи. В настоящий
момент предприятие является одним
из крупнейших инвесторов в медицину в Российской Федерации и сегодня располагает более чем 80 отделениями магнитно-резонансной томографии (МРТ), расположенными в
60 городах России, в том числе двумя отделениями на Украине и одним
– в Армении. Имеет в своем составе
отделения неврологии и эпилептологии, онкологический центр на 50
коек, оснащенный самым современным оборудованием, позволяющим

проводить практически полный
спектр диагностики и лечения онкологических заболеваний.
На площади 6000 квадратных метров развернуты следующие отделения: радиохирургии (установки
GammaKnife, CyberKnife и Truebeam),
лучевой терапии (ускорители
VarianClinac), хирургии, химиотерапии. Диагностический блок представлен отделением лучевой диагностики, отделением ядерной медицины
(позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной

томографией (ПЭТ/КТ), с наработкой
радиофармпрепаратов на месте), отделением патоморфологии.
Отделение «гамма-нож» в 2013 и
2014 годах стало самым занятым отделением в мире среди аналогичных
центров.

  
В последнее время сложилась практика лечения пациентов Ленинградской области с опухолями головного
мозга и меланомой глаза за счет
средств регионального бюджета с
помощью радиохирургического метода на аппарате «гамма-нож», так в
2015 году помощь была оказана 33
пациентам, в 2014 году – 20, в 2013
году – 10. Такая практика позволяет
снизить капитальные затраты региона на приобретение дорогостоящего
оборудования, при этом приблизить
высокотехнологичную медицинскую
помощь к пациентам, тем самым снизить социальное напряжение.
Совместно с офтальмологами
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» (ЛОКБ) c 2013
года проведено лечение 22 пациентов из нашего региона в возрасте от
28 до 79 лет с увеальной меланомой.
Из 22 пациентов у 13 – выполнена резекция опухоли (высокотехнологичная операция) на базе офтальмологического отделения ЛОКБ. У девяти пациентов при малых размерах
опухоли применяли только гамманож как монотерапию. У всех пациентов удалось сохранить глаза и полезное зрение. Результаты лечения
многократно представлены на всероссийских и международных конференциях.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области.

ПАРТИЗАН

26 января в канун 72-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Президентской библиотеке прошла презентация первой интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной
войны. Трудно переоценить значение этого проекта сегодня, когда
западные политики пытаются принизить значение Великой Победы, пересмотреть ее итоги. Доступность огромного массива сведений, касающихся второй мировой войны, скрупулезная точность в
изложении фактов делают энциклопедию незаменимым источником знаний для самых разных людей.
На презентации были представлены
две книги, вышедшие в свет благодаря поддержке регионального правительства и посвященные партизанскому движению в Ленинградской области. Первая – «Репортаж из-за линии фронта» – в 2015 году выдержала два издания. Ее автор М.М.Фрейдзон – участник Великой Отечественной войны, член президиума объединенного совета ветеранов партизанского движения Ленинграда и Ленинградской области, почетный сотрудник контрразведки Российской Федерации. Книга погружает читателя в
быт войны за линией фронта, дает
возможность пережить вместе с героями боевые эпизоды, понять жизнь
конкретных людей, взявших в руки
оружие в суровый для Родины час.
Автор-составитель второй книги
А.И.Веретин – председатель президиума Ленинградского объединенного
совета ветеранов партизанского движения, руководитель Международного проекта «По боевому пути ленинградских партизан». История его семьи накрепко связана с историей
партизанского движения. Книга «Шла
война народная» – это историко-публицистический сборник статей. Они
написаны в разное время, но сохраняют у читателя острое чувство причастности к описываемым событиям,

потому что составлена из воспоминаний свидетелей оккупации Ленинградской области во время Великой
Отечественной войны.
Статьи открывают читателю выдержки из архивных материалов и документов, посвященных малоизвестным страницам партизанского и подпольного движения. Всех их объединяет одно – чувство патриотизма, ответственности за сохранение исторической правды и чувство вины за то,
что до сих пор не получил достойной
оценки тот огромный вклад, который
внесли партизаны в оборону Ленинграда, а затем и в освобождение от
оккупантов Ленинградской области.
Книги М.М.Фрейдзона и А.И.Веретина – малая часть большой работы,
которая совершается для сохранения
связи поколений. Такие книги становятся важнейшими пособиями для
нравственного и патриотического
воспитания молодежи. Кажется очевидным, что именно в Санкт-Петербурге, пережившем трагедию блокады, должно существовать издательство, выпускающее книги писателейпатриотов, рассказывающих правду
об истории России.
На снимке: свои издания представляют на презентации авторы А.И.Веретин и М.М.Фрейдзон.
Фото Александра Рощина.
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- Валерий Петрович, реформа
органов внутренних дел сопровождалась сокращением. Однако,
как следует из информации на
упомянутом совещании, полиция
хуже работать не стала, а где-то
даже лучше. Как это удалось?
- Последний раз значительное сокращение произошло в 2009 году. За
два прошедших года были сокращены также три сотрудника патрульнопостовой службы и четыре должности участковых уполномоченных
полиции. Мы планируем вернуть в
район хотя бы еще одного человек,
а в городе – усилить службу сотрудником для работы в новом жилом
массиве 1-а микрорайона. К тому
же одним из требований при приеме
на должность участкового стало наличие высшего юридического образования, что, конечно же, ограничивает наши возможности при подборе кандидатов. Тем не менее удалось сохранить уровень обществен-

ОБЩЕСТВО


Прошедшее 22 января
оперативное совещание
сотрудников ОМВД
по Тихвинскому району
было посвящено итогам
работы в 2015 году.
Его начальник
подполковник Валерий
Петривний сообщил,
что по конкретным
результатам работы
Тихвинский отдел
переместился
с четырнадцатого места
на третье. Мы попросили
подробнее рассказать
о том, как этого
удалось достичь.

Очередной год стал для тихвинских полицейских особенно успешным
ского не поставишь и, кроме того,
проблему «сбора на скамейке» невозможно решить только запретительными мерами.
- Из вашего доклада следует, что
в прошлом году в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено на 62 преступления больше.
Можно ли из этого сделать вывод,
что с наркоторговлей пока не удается справиться?
- Конечно, борьба с незаконным
распространением наркотиков в нашем городе очень актуальна. Но
если не выявлять преступления,
разве будет это означать, что наркобизнеса в Тихвине нет. Тот факт,

Впервые за последние 16 лет в 2015 году было зафиксировано
самое низкое количество незаконных рубок леса. Зарегистрировано
19 преступлений, на 126 меньше, чем в предыдущем году.
Объем незаконно заготовленной древесины снизился
с 40 тысяч кубических метров до 440.
участковых приходится от пяти до
шести тысяч жителей. Это большая
нагрузка. Сложно сказать, сколько
надо времени, чтобы просто обойти
всех. Но если у кого-то возникают
вопросы, можно обратиться в опорные пункты полиции, где ведут прием участковые. У нас их три – в доме
№ 1-а по улице Московской, в доме
№10 6-го и доме №14 1-го микрорайона. Думаю, ваша редакция не
откажет нам в прсьбе опубликовать
график приема граждан.
- Сотрудников патрульно-постовой службы можно встретить на
улицах только во время массовых
мероприятий, по крайней мере,
создается такое впечатление. В
редакцию летом поступали жалобы на употребление спиртных напитков и шум на аллее в районе
ЗАГСа, но правоохранители не обращают на это внимания.
- Ежесуточная норма нарядов не
менялась последние несколько лет
и строго выдерживается. Сотрудники ППС выезжают на вызовы граждан, проводят патрулирование улиц.
Если бы там не было полицейских,
то росло бы количество правонарушений. Правда, сократились возможности для передвижения, поскольку существует ограничение по
норме расхода бензина. Но это не
снимает с нас обязанности по поддержанию порядка. Летом по улице
Карла Маркса пролегают маршруты
патрулирования пеших постов, в выходные совершаем рейды по местам
скопления молодежи. Но нужно понимать, что если вблизи домов есть
скамейки и обстановка располагает, люди будут там собираться. А на
круглосуточное дежурство полицей-

что в прошлом году количество выявленных преступых деяний увеличилось в два раза – с 70 до 132, говорит об активности сотрудников
полиции. Ведь преступления, связанные с наркотиками, носят скрытый характер, никто о них открыто
не заявит, поэтому приходится прилагать немало усилий, чтобы выявить наркоманов и дилеров.
- В 2014 году сотрудники полиции отмечали, что камеры системы «Безопасный город» имеют
низкое разрешение и не очень эффективны для раскрытия преступлений. Изменилось ли что-нибудь
с тех пор?

ния было раскро ограбление женщины несовершеннолетними. Оператор увидел момент совершения преступления, сообщил нам, проследил,
в каком направлении скрылись преступники, и мы задержали их по горячим следам. Тогда же удалось
выяснить, что задержанные виновны в убийстве гражданина без определенного места жительства, труп
которого был немногим ранее обнаружен за путепроводом. Поэтому
система работоспособна и оправдывает свое назначение. Мы действуем в тесном сотрудничестве с администрацией по ее улучшению и
применению.
- Основным видом преступлений в Тихвинском районе являются кражи. За 2015 год их было совершено 307, а удалось раскрыть
немногим больше половины – 157.
Почему здесь не все так гладко?
- Многие подобные преступления
очень сложно раскрыть. Зимой нередко бывают случаи хищения из
дачных домов. Хорошо, если соседи могут вызвать полицию, но ведь
немало деревень, которые пустуют
по окончании дачного сезона. Хозяева обнаруживают пропажу весной,
когда уже нет никаких следов. Если
преступление совершили так называемые гастролеры, то тем более не
удается найти зацепок. Мы рекомендуем дачникам увозить на зиму
самые ценные вещи домой, чтобы
минимизировать ущерб.
В теплое время года регулярно
крадут велосипеды. Если вы оставили его без присмотра да еще и не
закрепили, то велика вероятность,
что у нас прибавится работы. То же

В 2015 году было совершено 24 кражи из квартир, раскрыто шесть.
Зарегистрировано шесть угонов автомобилей. Пока ни одного
найти не удалось. В этом направлении, по признанию сотрудников
полиции, требуется совершенствовать работу.
- В прошлом году при подготовке
к празднованию в нашем городе Дня
Ленинградской области администрация Тихвинского района привлекла
значительные средства и провела
серьезную модернизацию системы.
Более чем в два раза увеличено количество камер видеонаблюдения,
в том числе поворотных, устаревшие были заменены на новые. Сейчас их функционирует 78. Круглосуточно работают два оператора, которые наблюдают за происходящим.
Мы даем им свои предложения по
контролю за местами, где наиболее
часто случаются происшествия и
правонарушения.
В декабре 2015 года, например, с
помощью системы видеонаблюде-

НА ПОЛИЦЕЙСКОЙ ВОЛНЕ

Плюс «мертвые души»

С новым подходом
ного порядка за счет улучшения
организации работы и повышения
ответственности сотрудников. В
итоге раскрываемость в 2015 году
составила 68 процентов – на 11,4
процента выше результата предыдущего года при среднеобластном показателе 59,7 процента.
- Участковые должны непосредственно работать с населением,
но так ли часто люди видят их…
- Если в 2009 году в городе и районе служили 19 участковых уполномоченных, то теперь только 15. Четверо из них закреплены за сельскими населенными пунктами, а в городе на каждого из одиннадцати
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самое относится к кражам телефонов и имущества посетителей в питейных заведениях. Часто бывает,
что человек только на следующее
утро начинает искать свои вещи и
обращается в полицию, при этом не
может вспомнить, при каких обстоятельствах утратил их.
Если бы сами граждане были предусмотрительными, внимательными, то и статистика криминогенности, раскрываемости намного улучшилась бы.
Выражаю благодарность личному
составу за эффективную работу в
2015 году.
Вопросы задавал
Алексей СТУЛОВ.
Фото автора.

В сфере расследования экономических преступлений, по словам
сотрудников полиции, есть немалые успехи. Как рассказал начальник отделения экономической безопасности и противодействию
коррупции отдела МВД по Тихвинскому району Алексей Трощев, в
2015 году были выявлены значительные хищения бюджетных
средств. А.А.Трощев служит в Тихвине с 2014 года после перевода
из Бокситогорского отдела МВД.
- В 2014 году мы усиленно боролись с преступлениями в сфере лесопромышленного комплекса, –
сказал Алексей Александрович, –
а в прошедшем году, когда обстановка с лесом стабилизировалась,
оперативники сделали упор на выявление фактов коррупции. Финансовые махинации были обнаружены в образовательных учрежде-

ниях. Так, например, были совершены хищения в особо крупных
размерах в школе №9. Ее должностные лица в преступной группе
с сотрудниками администрации
Тихвинского района похитили разными способами более 10 млн рублей. Они были осуждены. В отношении должностных лиц администрации ведется расследование, и
мы надеемся, что в первом квартале текущего года сможем направить дело в суд.
Должностные лица детского сада
«Незабудка» тоже были пойманы
на хищении финансовых денег.
Они заявляли ремонтные работы,
которые не проводили, а деньги
обналичивали через фирму-однодневку. В настоявщее время суд
рассмотрел уголовное дело и вынес приговор.

Когда азарт выше закона
Ежегодно сотрудники полиции вскрывают факты организации
незаконного игорного бизнеса. Но он по-прежнему существует. В чем же причина?
А.А.Трощев ответил, что до 1 января 2015 года злоумышленника,
занимающегося незаконной организацией азартных игр, невозможно было привлечь к уголовной ответственности без доказательства
того, что это принесло доход. Теперь в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ было внесено изменение, согласно которому сам факт
организации подпольного казино
достаточен для возбуждения уголовного дела.
Но и это не останавливает «биз-

несменов». Они стали вести себя
более скрытно с использованием
средств конспирации. Тем не менее в 2015 году выявлено два таких заведения, изъято 15 единиц
оборудования. Следственный комитет планирует привлечь к уголовной ответственности семь человек. В начале 2016 года выявлено подпольное казино, располагавшееся в пристройке к дому №38 по
улице Советской. Там изъято одиннадцать единиц компьютерной техники.

Помощники и контролеры
При Тихвинском отделе МВД создан общественный совет, который возглавляет педагог Жанна Окунева. Он сформирован
на добровольной основе и состоит из восьми человек.
По словам Жанны Михайловны, в
2015 году члены совета провели
мониторинг мнения граждан о деятельности органов внутренних
дел. Он показал, что полиции доверяет 78 процентов опрошенных.
На вопрос о том, как люди оценивают работу участковых, выяснилось, что их знают в лицо в основном люди старшего поколения. 24
процентам известны адреса опорных пунктов, где участковые ведут
прием граждан.
Опрошенные отметили оперативность в работе, доброжелательность в общении с тихвинцами участковых Александра Кузьмина,
Алексея Назарова (в домах на его
участке расклеены объявления о
месте и времени приема граждан),

Евгения Чижова и Романа Целуйко.
Сельские жители предложили
организовать встречу с участковыми в здании администрации поселений для знакомства и возможности задать вопросы. Такое же
предложение высказали руководители сельских школ.
В своей дальнейшей работе члены общественного совета планируют участвовать в оценке качества
выполнения полицейскими своих
обязанностей в опорных пунктах,
дежурной части и нарядах патрульно-постовой службы. Они намерены также привлекать сотрудников
МВД к воспитательным беседам с
детьми и подростками.

С 27 января по 29 февраля 2016 года начальник ОМВД России по
Тихвинскому району Валерий Петрович Петривний проводит прием
граждан, желающих проходить службу в Тихвинском отделе.
Вакантные должности:
полицейский,
инспектор ДПС ГИБДД,
полицейский-водитель,
дознаватель,
оперуполномоченный ОУР,
участковый уполномоченный полиции.
На службу приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 19 до 34 лет с образованием не ниже среднего, прошедшие
службу в Вооруженных Силах РФ, не имеющие судимости.
Предложения:
- стабильная заработная плата от 25000 рублей в месяц,
- возможность получить бесплатное высшее образование в университете МВД России,
- ежегодный отпуск продолжительностью от 40 суток,
- право выхода на пенсию по выслуге лет (при 20 годах стажа
службы в ОВД).
Для согласования даты и времени приема кандидатов начальником ОМВД обращаться по телефону 48-385 – инспектора отдела кадров Горской Нины Александровны.
Адрес ОМВД: город Тихвин, 2-й микрорайон, дом №17, кабинеты №№203, 222 и 224. Телефоны отдела кадров: 48-385, 48-398 (звонить в понедельник – пятницу с 9 до 18 часов).
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НОМАЛЬНО теплая погода в
декабре 2015 года сменилась
морозом, а затем начались и
обильные снегопады. По информации начальника объединенной гидрометеорологической станции Татьяны Паршевой, в первую зимнюю метель с 12
по 14 января выпало 26 см осадков, что составляет 56 процентов
от месячной нормы. А спустя еще
неделю толщина снежного покрова достигла 46 см (93 процента от
нормы).
Эти погодные сюрпризы привели к тому, что автомобили буксовали в снегу, а пешеходы с трудом
переставляли ноги, пробираясь по
сугробам. Можно заметить, что ос-



дят в придомовую территорию, поэтому их обязаны содержать в порядке собственники расположенных на улице зданий.
Незакрепленные территории –
скверы и парки – не внесены в заказ, поэтому, например, в сквере
напротив 8-го микрорайона на широкой пешеходной дорожке, по которой без труда прошел бы трактор, люди вынуждены были сами
протоптать себе путь.
Но, конечно, наибольшее количество претензий у жителей возникло к работе управляющих компаний. По словам заведующего отделом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Тихвинского района Ар-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег тает,
но вопросы
остаются
новные магистрали приводят в порядок своевременно, но стоит
свернуть с центральной дороги в
микрорайон, как сразу же попадаешь в снежный плен.
Уборкой основных улиц занимается муниципальное бюджетное
учреждение «Зеленый город». В
первую очередь оно берется за
очистку от снега центральных дорог, по которым проходят автобусные маршруты, затем – остальных
улиц, вроде Школьной, Новгородской, Связи и т.д. И, естественно,
в последнюю очередь (по возможности) приступает к работам в секторе индивидуальной застройки.
Чем выше значимость дороги, тем
чаще периодичность уборки.
Въезды в жилые кварталы с магистральных улиц тоже отнесены в
ведение «Зеленого города». Но и
здесь автомобили нередко буксуют. Один из читателей сообщил,
например, о том, что в снежной
каше сложно развернуться на машине возле лицея №8 со стороны
дома №7. А ведь этот проезд между детским садом и школой внесен
в муниципальный заказ предприятия. Возможно, помеху работе
технике создают искусственные
камни, установленные в начале
проезда, чтобы препятствовать
движению легкового транспорта.
Применяется и ручная уборка тротуаров, например, по улице Карла
Маркса. А вот пешеходные дорожки на улице Советской, к расчистке которых немало претензий, вхо-

тема Корцова, прилегающие к домам проезды и тротуары входят в
зону их ответственности.
Начальник ЖРЭУ-7 Наталья Федотова заметила, что дворникам
очень нелегко, кто-то из них привлекает всю семью, чтобы справиться с работой особенно в напряженные дни. Но как быть одиноким, когда возникает необходимость расчистить сугробы?
- Дворники нашего предприятия
очищают все территории, предусмотренные паспортами домов, –
заверил заместитель директора
ОАО «Жилье» Сергей Горшков, –
но в сильную метель нельзя убрать
снег мгновенно. Поэтому были
факты, когда автомобилисты не
могли отъехать от собственного
дома. В такие периоды на помощь
дворникам мы направляем технику. В наличии предприятия имеется два трактора, которые к тому же
используются для вывозки крупногабаритного мусора из 188 обслуживаемых домов. Сейчас, когда
количество осадков сократилось,
дворы приведены в порядок.
Со времени первого в этом году
снегопада прошел почти месяц,
погода изменилась, но значит ли
это, что людям надо смириться с
такой работой управляющих компаний и МБУ «Зеленый город»?
Ответ, надеемся, тихвинцы скоро
получат от городской муниципальной власти.
Алексей СТУЛОВ.

ТИХВИН
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ОБЩЕСТВО


РЕГИОН
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70 лет?
Получи
льготы
На минувшей неделе Законодательное собрание Ленинградской области в третьем чтении
приняло закон о льготах по оплате капитального ремонта
многоквартирных домов для
жителей региона – представителей старшего возраста.
С наступлением 2016 года вступил в силу и Федеральный закон
№399-ФЗ от 29 декабря 2015 года,
который дает право субъектам РФ
предоставлять компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт некоторым категориям неработающих собственников жилых помещений. Этой возможностью воспользовались региональные власти.
Теперь достигшим 70-летнего
возраста жителям области будет
возмещаться 50 процентов платы
за капремонт. Это же касается и
семей, где 70-летний рубеж перешагнул один из супругов. Льготу
намечено предоставлять в виде
ежемесячной денежной компенсации. Пожилым людям, которым исполнилось 80 лет, а также семьям,
где этого возраста достиг один из
супругов, полагается 100-процентная компенсация взноса за капремонт.
Закон был инициирован губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко. В ближайшее время правительство региона должно разработать порядок
предоставления выплаты, после
его утверждения пожилые люди
смогут обращаться за оформлением компенсации. Законодательный акт распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Справка. По состоянию на 1 января 2016 года в 83 субъектах РФ
у собственников помещений в многоквартирных домах наступила
обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт. В Республике Крым и Севастополе взимать
плату начнут с 1 июля 2016 года.
Размер минимального взноса на
капремонт общего имущества в
многоквартирных домах в 2015
году в среднем по стране составил
6,26 рубля за кв.метр.
Пресс-служба
Законодательного собрания
Ленинградской области.

У переднего края обороны
Делегация Тихвинского района во главе с председателем районного совета ветеранов Владимиром Бугаевым приняла участие в
областных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине снятия
блокады Ленинграда.
боях Великой Отечественной войНа встречу «Блокадных дней свяны ветераны отправились к местое братство», которая проходиту, где прошла военно-историчела в поселке Гостилицы Ломоноская реконструкция боя «В полосовского района, съехались предсе прорыва». В воссоздании собыставители всех муниципальных
тий января 1944 года приняло учарайонов. У деревни Гостилицы
стие более 500 человек, членов
проходил передний край обороны
военно-исторических клубов. На
Ораниенбаумского (Приморского)
поле битвы вышли артиллерия,
плацдарма. Здесь в сентябре 1941
танки и другая военная техника,
года были остановлены фашиста в небе развернулись зрелищские захватчики, а 14 января 1944
ные воздушные бои между «стагода началась наступательная опелинскими соколами» и «асами
рация под кодовым названием
Люфтваффе».
«Январский гром» – победное наЗавершилась встреча «Блокадступление Красной Армии, резульных дней святое братство» в месттатом которого стало полное освоном Доме культуры, где для ветебождение Ленинграда от вражесранов была подготовлена специкой блокады.
альная концертная программа.
После митинга и возложения
Вера КРАСНОВА.
цветов к памятнику погибшим в
На снимке: Владимир Бугаев с А.Н.Архиповым, полным кавалером ордена Трудовой славы. В 1942 году шестилетним мальчиком он был эвакуирован из блокадного Ленинграда по Дороге жизни. Вся трудовая биография Анатолия Николаевича связана с Волховстроевским отделением Октябрьской железной дороги, где он работал машинистом сначала
паровоза, а потом тепловоза и электровоза.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Ó äðóæáû ìíîãî ïóòåé
Первичная ветеранская организация 4-го микрорайона уже несколько лет дружит с будущими медиками. Они проводят встречи, ребята
бывают в гостях у пожилых людей, а нынче подготовили для представителей третьего возраста прекрасный новогодний праздник.
«От души благодарим студентов Тихвинского медицинского
колледжа за то внимание, которое они оказывают ветеранам. Какой замечательный новогодний вечер они подготовили для нас.
Желаем учащимся успешно окончить колледж и стать настоящими профессионалами на благородном поприще медицины» – пишут в письме в редакцию активисты совета ветеранов четвертого микрорайона.

БЕЗ БАРЬЕРА

Наш
путь
теперь
–
в
Москву
Выбирая надежность
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» и железнодорожный оператор «ВМ-Транс» договорились о поставке до 3000 грузовых вагонов нового поколения различных типов, изготовленных Тихвинским вагоностроительным заводом.
Первую партию планируется напраКомпания «ВМ-Транс» планирует
вить заказчику в первом квартале
как самостоятельно использовать
нынешнего года. ООО «ВМ Транс»
приобретенные вагоны, так и предоработает на рынке железнодорожных
ставлять их в долгосрочную аренду
перевозок с 2009 года, оказывает
грузоотправителям.
также услуги и по долгосрочной арен- Мы рассматривали разные предде грузового подвижного состава.
ложения на рынке, – сказал генеВ течение двух лет «НПК «ОВК»
ральный директор «ВМ-Транс» Алекпоставит транспортной компании посандр Сергеев, – но в итоге принялувагоны и вагоны-хопперы с повыли решение работать именно с тихшенной грузоподъемностью. Так, повинскими вагонами, технические халувагоны ТВСЗ могут вместить до 6
рактеристики которых позволяют
тонн больше, чем их аналоги. Вагоперевозить больше грузов и обеспены-хопперы полностью совместимы
чивать их бесперебойную доставку.
с существующей инфраструктурой и
Все это в конечном итоге значительмогут эксплуатироваться во всех
но улучшает экономику перевозок.
типах терминалов.
Александра ГРИГОРЬЕВА.

Наш регион на главном форуме веселых и находчивых представляла
сборная команда инвалидов «СВОИ
из области». Это стало возможным
благодаря поддержке благотворительного фонда «Место под солнцем»
и комитета по социальной защите населения Ленинградской области.
В Кубке чемпионов региональных
лиг команда выступала на правах победителя «СВОЕЙ Лиги». Перед ребятами стояла непростая задача – за
несколько минут, проведенных на
сцене, надо было максимально полно продемонстрировать свое умение
развеселить коллег-КВНщиков и редакторов. Именно по результатам
сочинского фестиваля определяется
набор в телевизионные и центральные лиги клуба.

25 января в Сочи завершилось
главное событие для КВНщиков
– традиционный фестиваль Клуба веселых и находчивых «КиВиН», на который съехались
около пятисот команд со всей
России и стран ближнего зарубежья. Центром праздника юмора стал лыжный курорт «Горкигород» на Красной Поляне.

Жюри не оставило незамеченными продемонстрированные ленинградцами остроумие и качественный
юмор. Отметил выступление команды и ведущий Премьер-лиги КВН
Александр Масляков-младший.
«СВОИ из области» получили повышенный рейтинг и теперь могут уча-

ствовать в центральных лигах Международного союза КВН. Приглашение не заставило себя ждать. Команде предложили играть в Москве у
Александра Маслякова-младшего.
Он руководит Центральной лигой
Москвы и Подмосковья Международного клуба. Состязания проходят в
молодежном центре «Планета КВН».
Чемпион лиги гарантированно попадает в эфир Первого канала.
Напомним, что в команду «СВОИ
из области» входят ребята из Гатчины, Киришей, Новой Ладоги, Бокситогорска, Пикалева и Тихвина. За
семь лет сборная ни разу не проиграла в открытом областном фестивале КВН ВОИ (Всероссийского общества инвалидов).
Наталья БЕЛОВА.
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ПО РОССИЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ Стоим мы на посту, повзводно и поротно.

Празднуем в феврале
02 февраля – День воинской славы России. Разгром Красной Армией
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
08 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 году Петр Первый подписал указ об основании в России Академии наук.
08 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается с 1964
года в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963).
10 февраля – День дипломатического работника.
10 февраля – День памяти А.С.Пушкина. 179 лет со дня смерти поэта.
В этот день (29 января по старому стилю) в 1837 году поэт скончался,
причиной стало ранение, полученное двумя днями раньше на дуэли с
Дантесом.
14 февраля – День святого Валентина, или День всех влюбленных – праздник, который по официальной версии уже существует 16 веков.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
21 февраля – Международный день родного языка. Отмечается с 2000
года по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций
всех народов.
23 февраля – День защитника Отечества. Дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»,
принятым Государственной думой и подписанным Президентом РФ
13 марта 1995 года.

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

23

ФЕВРАЛЯ отмечается один из дней воинской славы России –
День защитника Отечества. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах
России», принятым Государственной думой и подписанным
Президентом РФ 13 марта 1995 года.

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы
под Псковом и Нарвой над возобновившими наступление регулярными
войсками кайзеровской Германии.
Вот это событие и стало «днем рождения Красной Армии». В 1922 году
праздник был официально объявлен
Днем Красной Армии. Позднее, с
1946 года, 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный
праздник – День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.
После распада Советского Союза
дата была переименована в День
защитника Отечества. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат

в армии или в каких-либо силовых
структурах. Тем не менее большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не как годовщину победы или день рождения
Красной Армии, а как день настоящих мужчин, защитников в самом
широком смысле этого слова.
Среди традиций праздника, сохранившихся в том числе и в бывших советских республиках, – чествование
ветеранов, возложение цветов к
местам боевой славы, проведение
концертов и мероприятий, организация во многих городах салюта. Вместе с Россией День защитника Отечества традиционно отмечают в Беларуси и Кыргызстане.

2 февраля 1941 года – разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве



ÆÈËÊÎÌÕÎÇ

Разобрались оперативно
В начале минувшей недели похолодало в квартирах шугозерцев.
О замерзании отдаленного поселка написали и в некоторых региональных СМИ. Источником же информации стало выступление
одного из местных жителей на страничке в социальной сети.
Неужели Шугозеро переживает
бовалось время. Следствием же
«ледниковый период»? – заволностало падение температуры тепловались мы и обратились за разъясносителя, но уже к пяти часам утра
нением к генеральному директору
подачу тепла нормализовали.
ОАО «Управление жилищно-комГлава администрации Шугозермунального хозяйства Тихвинскоского сельского поселения завериго района» Юрию Шорохову.
ла, что критического похолодания
- Это рабочая ситуация. Дело в
в квартирах односельчан не протом, что местная котельная рабоизошло. Во вторник утром котельтает на угле, – пояснил Юрий Иваная выдавала параметры соответнович. – В ночь с 25 на 26 января
ствующие нормативам. Из школы,
возникли трудности с его подачей.
детского сада, досугового центра
В бункере, откуда уголь поступает
и участковой больницы жалоб
в топку котлов, «черное топливо»
на тепловой дискомфорт не постусмерзлось. На его замену потрепало.

КРИМИНАЛ

Неблагодарный пассажир
Некая гражданка согласилась подвезти на автомобиле неизвестного и очень об этом пожалела.
Пассажир, выходя из автомобиля, незаметно прихватил лежавший
в нем смарфон, а позднее, используя установленное приложение «Мобильный банк», перевел со счета хозяйки машины и смарфона семь
тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по Тихвинскому району задержали 37-летнего
неработающего тихвинца. Ранее он уже был судим, в том числе за кражи, мошенничество, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
УЧРЕДИТЕЛИ:
АНО "Редакция газеты
"Трудовая слава",
комитет по печати
и связям
с общественностью
Ленинградской области,
администрация
Тихвинского района.

Подписной индекс: 55023.
Адрес редакции: 187555, Ленинградская обл.,
г.Тихвин, ул.Ново-Советская, 6-а.
Приемная –
51-282.
Факс –
51-863.
Отдел маркетинга (тел./факс) –
57-845.
Email: trudslaw@mail.ru
Интернет-сайт: http://trudslava.ru

Телефоны корреспондентов: 51-744, 50-131, 57-749, отв. секретаря – 51-830.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Для скорого
лечения
Администрация ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница имени А.Ф.Калмыкова», коллектив детского соматического
отделения, родители и наши
юные пациенты выражают искреннюю признательность и
сердечную благодарность Тихвинскому местному отделению
Всероссийской политической
Партии «Единая Россия», главе Тихвинского района Александру Владимировичу Лазаревичу и предпринимателю Василию Павловичу Осыкину за помощь в приобретении мебели и
водонагревателя.
Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки
светят тем, кто нуждается в помощи! Оказывая помощь, вы
дарите не просто материальные
ценности, а даете радость и надежду. Пусть ваша доброта и
щедрость вернуться к вам сторицей. Вкладывая свою душу и
заботу, вы помогаете нам создавать теплоту и уют домашней обстановки для наших маленьких пациентов. Ведь очень
важно, чтобы ребенок, поступив в стационар, чувствовал
себя комфортно, от этого меньше страдает его психика, а значит, и улучшается качество лечения, сокращается путь к выздоровлению, что и является нашей основной задачей. Очень
надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Поможем Столкнулись на перекрестке
в розыске

24 января в 7 часов 15 минут в Тихвине на перекрестке Южной
объездной дороги и проезда имени Бойцов 4-й Армии произошло
столкновение автомобиля «Ford Mondeo» и автобуса «Higer», который вез рабочих на вагоностроительный завод.

30 декабря 2015 года в 14.30 в Тихвине на улице Карла Маркса, напротив дома №68, произошло столкновение автомобилей УАЗ и «Chery».
25 декабря 2015 года в 15.20 в Тихвине на улице Мебельной, напротив
дома №1-а, произошло столкновение автомобилей «Chevrolet Lanos»
и ВАЗ-21150.
В период с 8.15 до 12.30 21 января 2016 года в Тихвине у дома №68
по улице Карла Маркса совершен
наезд на стоящий автомобиль
«Mitsubishi».
В период с 17 часов 15 декабря до
16.30 17 декабря 2015 года в Тихвине у дома №10 2-го микрорайона совершен наезд на стоящий автомобиль «Volkswagen Golf».
В период с 18 часов 17 января до
14 часов 18 января 2016 года в Тихвине у дома №23 6-го микрорайона
совершен наезд на стоящий автомобиль «Ford Transit».
Убедительная просьба к очевидцам данных происшествий или обладающим какой-либо информацией
по ДТП: позвоните, пожалуйста, по
телефону 48-448 или обратитесь в
Тихвинское отделение ГИБДД по адресу: Учебный городок, здание
ОГИБДД, кабинет №6.

Еженедельная газета
Тихвинского района
Главный редактор
Н.Я.Ливанский.

Водитель автомашины «Ford», выезжая со второстепенной дороги – проезда имени Бойцов 4-й Армии – на
Южную объездную, которая является главной, не уступил двигающемуся по ней автобусу и в результате
столкновения погиб. Из искареженного автомобиля «Ford» 56-летнего
хозяина, гражданин Узбекистана,
пришлось извлекать сотрудникам
МЧС.
Уважаемые водители, приближаясь к перекресткам, заранее снижайте скорость движения. Не забывайте, что зимой на скользкой дороге значительно увеличивается остановочный путь автомобиля, а накат
перед перекрестками и пешеходными переходами из-за частого тормо-

жения транспортных средств в этих
местах значительно увеличивает
тормозной и остановочный путь и
при торможении может привести
даже к заносу автомобиля. Всегда
правильно оценивайте расстояние
до приближающихся транспортных
средств, их скорость, не старайтесь
успеть проскочить перед близко идущим транспортом, сэкономив секунды времени.
Из-за несоблюдения правил очередности проезда в 2015 году произошло 9 процентов всех дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими, а несоблюдения скоростного режима – 48 процентов.
Отделение ГИБДД
ОМВД России
по Тихвинскому району.

ÄÒÏ íà «Ñêàíäèíàâèè»
Online47ru. Участниками крупной аварии стали шесть автомобилей, погибла девушка-водитель, сообщают очевидцы.
Это дорожно-транспортное происшествие произошло около 19 часов 26 января на 66-м километре трассы «Скандинавия» по направлению к Выборгу. Погибли люди, в частности, женщина, управлявшая
автомобилем «Mitsubishi Outander». Машина виновника ДТП ударилась
в другое авто, отлетела в большегруз, который развернуло.
Материалы, помеченные значком ®, публикуются на правах рекламы.
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