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Дорогие наши читатели! 
Идет подписка на 2-е полу-
годие 2020 года на газету 
"Тосненский вестник". На 
"Почте России" цена полу-
годовой подписки снизилась 
на 100 рублей.

Главными в выступлении 
Владимира ПУТИНА 11 мая 
стали вопросы материаль-
ной поддержки российских 
семей, медицинских работ-
ников, бизнеса. Коммента-
рии наших земляков.

Молодые остролистные 
клены украсили проспект 
Ленина около тосненского 
кинотеатра. Их сажали ру-
ководители и сотрудники 
администрации района и 
Тосненского ГП.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Суббот-
ний калейдоскоп", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 23 МАЯ

В ОНЛАЙН-СТРОЮ СО ВСЕЙ РОССИЕЙВ ОНЛАЙН-СТРОЮ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ
Год 75-летия Победы должен был ознаменоваться особенно яркими торжествами в честь юбилей-Год 75-летия Победы должен был ознаменоваться особенно яркими торжествами в честь юбилей-
ной даты. Но помешал коронавирус, и праздник прошел в новом формате: кто-то ушел в онлайн, ной даты. Но помешал коронавирус, и праздник прошел в новом формате: кто-то ушел в онлайн, 
кто-то украсил окна квартир детскими рисунками про войну и участвовал в акции "Бессмертный кто-то украсил окна квартир детскими рисунками про войну и участвовал в акции "Бессмертный 
полк" со своего балкона. Так тосненцы вместе со всей Россией отдали дань памяти погибшим в полк" со своего балкона. Так тосненцы вместе со всей Россией отдали дань памяти погибшим в 
Великую Отечественную войну и выразили благодарность нашим ветеранам.Великую Отечественную войну и выразили благодарность нашим ветеранам.
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ПОДПИСКА          ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКПОДПИСКА          ПОДПИСКА

В отделениях "Почты России" и в киосках "Тоснопечати" идет под-
писка на 2-е полугодие 2020 года на газету "ТОСНЕНСКИЙ ВЕСТНИК",
которая выходит в нашем районе вот уже 89 лет. Наша газета – это
многотомная летопись современности.

Оставайтесь с нами, дорогие земляки! Подписывайтесь на газету "Тос-
ненский вестник"!

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в отде-
лениях "Почты России" СНИЗИЛАСЬ в среднем на 100 рублей: с до-
ставкой до адресата она составляет 508 рублей 86 копеек; до востребо-
вания – 467 рублей 04 копейки. Для льготных категорий граждан: до ад-
ресата – 424 рубля 38 копеек; до востребования – 390 рублей 90 копеек.

Цена комплекта нашего издания на 2-е полугодие 2020 года в киос-
ках "Тоснопечати": для льготных категорий граждан – 396 рублей; для
индивидуальных подписчиков – 480 рублей; для предприятий и организа-
ций – 570 рублей.

Наш подписной индекс 55017.

ОПРОС ВЦИОМ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЦИФРАХ
Несмотря на то, что в этом году основные мероприятия по праздно-
ванию 75-летия Победы перешли в онлайн-режим, многие граждане
России так или иначе приняли участие в торжествах. Об этом
говорит исследование Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения.

Эксперты ВЦИОМ опросили 1600 совершеннолетних россиян методом
телефонного интервью. Как утверждает опрос, самой популярной акцией
этого дня стал проект "Окна Победы". В нем приняли участие 26% жите-
лей страны. Тосненцы также не оставили без внимания эту акцию, мно-
гие украсили свои окна портретами своих родных – участников Великой
Отечественной войны, детскими рисунками и словами благодарности ве-
теранам.

24% опрошенных вечером 9 Мая зажгли свечи в окнах квартир в па-
мять о погибших на войне и ветеранах. Многие украсили свои окна и бал-
коны Российским флагом и георгиевскими ленточками. Например, в каж-
дом окне тосненской школы № 1 был вывешен триколор. Эта акция
называлась "Флаги России", и в ней приняли участие также 24% жите-
лей.

Спел песню "День Победы" 21% наших соотечественников, а 20%
участвовали – в акции "Бессмертный полк на балконах". 10% россиян
присоединились к поздравлениям ветеранов во дворах своих домов.

По данным социологов, согласны с тем, что праздничные мероприятия
на 9 Мая в этом году привели к проявлению чувства душевного подъема
и ощущения единения народа, 62% опрошенных. При этом около 32%
респондентов с ними не согласились.

О том, что в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, принимали
участие не только россияне, но и представители других стран, слышали
67% россиян. Абсолютное большинство наших сограждан отнеслись к это-
му положительно – 90%.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ

9 МАЯ В ТОСНО

У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
На дорожке к памятнику Воину-Освободителю

в Тосно впервые в этом году была установлена
арка, украшенная георгиевской лентой. Хоть и
было отменено массовое возложение цветов и
венков к братской могиле, тосненцы поодиночке
и семьями приходили поклониться Вечному огню.
Поэтому к полудню, когда здесь собрались пред-
ставители районной администрации, памятник
уже алел от гвоздик.

Делегация к мемориалу, как и полагается в ны-
нешних реалиях, пришла в защитных масках. Была
объявлена минута молчания, а следом в память о
погибших в самой кровопролитной войне в исто-
рии человечества тишину разорвал троекратный
залп орудий. После представители власти возло-
жили венки и цветы к памятнику Воину-Освобо-
дителю.

ЖИВУТ
В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Программа Дня Победы продолжилась откры-
тием на здании Тосненской школы № 1 мемори-
альной доски нашему земляку, участнику Вели-
кой Отечественной войны, Герою Советского
Союза Виктору Зикееву. Заведующая филиалом
Тосненского краеведческого музея Наталья
Ющенко рассказала историю его подвига.

Виктор Сергеевич родился в Тосно в 1921 году.
После школы он поступил в специальную школу и
спустя год стал курсантом Первого Ленинград-
ского военного артиллерийского училища. В Со-
ветской армии он прошел путь от курсанта до
генерал-майора. Принимал активное участие в
боевых действиях в составе Ленинградского, Вол-

ховского и 1-го Украинского фронтов. Под Синя-
вино был сильно ранен, после ранения снова вер-
нулся в строй.

В 1945 году при форсировании Одера он уча-
ствовал в военной операции, которая длилась 2,5
суток без перерыва. За этот бой у Кебена Викто-
ру Зикееву было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. С 1972 по 1978 годы он был началь-
ником Пензенского высшего артиллерийского ин-
женерного училища.

– Сын Виктора Сергеевича, Геннадий, переда-
вал привет всем, кто чтит память о его отце, он
очень рад открытию мемориальной доски на ро-
дине героя. Он пообещал, что при первой возмож-
ности приедет показать город детства Героя Со-
ветского Союза его внуку, которого назвали в
честь знаменитого деда, – завершила свое вы-
ступление Наталья Александровна.

– Спасибо нашим дедам и отцам за мирное небо
над головой, – почтил память ветеранов глава ад-
министрации Тосненского района Андрей Кле-
ментьев. – Мы всегда будем помнить тот вели-
кий подвиг, который совершил наш народ в Вели-
кую Отечественную войну.

Поздравили всех присутствующих с 75-летием
Победы глава Тосненского городского поселения
Александр Канцерев и и. о. председателя коми-
тета государственного экологического надзора
правительства Ленинградской области Валерий
Татаров.

На этом официальные мероприятия в городе
Тосно завершились. В 2020 году большой и гром-
кий праздник сузился до пределов семейных тор-
жеств, не утратив при этом своего величия.

Вечная слава героям!

2020 год, год 75-летия Победы, должен был ознаменоваться особенно ярки-
ми торжествами в честь юбилейной даты. Но в связи с распространением
коронавирусной инфекции многие мероприятия проводились в новом фор-
мате: кто-то ушел в онлайн, кто-то тематически украсил окна квартир и по-
участвовал в акции "Бессмертный полк" со своего балкона. Несмотря ни на
что тосненцы отдали дань памяти погибшим в Великую Отечественную вой-
ну и выразили благодарность нашим ветеранам.

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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НОВЫЙ УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
Обращаясь к гражданам России 11 мая, президент России Владимир Путин отменил режим
нерабочих дней и заявил о постепенном снятии ограничений. По словам главы государ-
ства, пока не снимаются ограничения для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает
хроническими заболеваниями. Также сохраняется контроль за строгим выполнением
санитарных правил на предприятиях, которые начнут работу. Любые массовые мероприя-
тия по всей стране по-прежнему исключаются. Но главным в выступлении Путина все же
были вопросы материальной поддержки российских семей, медицинских работников,
бизнеса. Они интересовали всех. А потому сегодня наши корреспонденты предложили
нашим землякам прокомментировать главные тезисы нового президентского указа.

ПОМОЩЬ МОЕЙ СЕМЬЕ
В своем обращении президент страны озвучил

основные меры поддержки граждан России. Сре-
ди них – безусловная поддержка семьям с деть-
ми.

 – Прежде всего, речь идет о семьях с детьми. За-
бот у них хватает всегда, а сейчас, если семья лиша-
ется привычного дохода, то ей приходится очень не-
просто. Тем более если кто-то из родителей, а еще
хуже оба, временно остались без работы. Такое тоже
бывает, к сожалению, – особо подчеркнул Влади-
мир Путин.

В своем обращении президент говорил о безуслов-
ной поддержке семьям с детьми, вне зависимости
от уровня дохода или наличия работы у родителей.
На каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно
будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием
станет простое электронное заявление родителей
или опекунов. Эта выплата не отменяет, а дополня-
ет ранее введенные меры поддержки.

– У нас большая семья, и объявленная президен-
том мера поддержки семьям с детьми приходится
очень кстати, – рассказал "Тосненскому вестнику"
отец четверых сыновей, общественный деятель,
председатель совета молодежи Любанского посе-
ления Владимир Разумов. – Мы уже дважды полу-
чили 5 тысяч рублей на моего четвертого сына, ко-
торому полтора года. Процедура оформления на
сайте ПФР заняла не более 10 минут. Небольшой
набор документов и удобный интерфейс сайта уп-
ростили задачу. Также мы подали заявление на
выплаты малоимущим семьям, срок рассмотрения
которого 1 месяц. На трех старших сыновей обяза-
тельно подадим заявление на 10 тысяч, которые
положены на ребенка от 3 до 15 лет. Впереди лето,
а это значит, надо покупать одежду и обувь – дети
растут быстро.

– Считаю вопрос оказания поддержки детям и се-
мьям с детьми очень актуальным, – продолжает Вла-
димир Разумов. – Дети растут, учатся, одеваются,
посещают кружки – это все необходимо для нормаль-
ного развития личности. Уверен, что подавляющее
большинство семьей при трате полученных денег
будут думать именно об этом. Ведь обеспечивая де-
тей материально, духовно, окружая их заботой и вни-
манием, мы растим здоровую сильную личность, ко-
торая станет опорой для родителей в будущем. Меры
и механизмы поддержки, объявленные президентом,
объемны, но, на мой взгляд, не исключительны. Хотя
в текущей ситуации не стоит рьяно критиковать.
Надеюсь, что усиленное внимание к детям и семьям
с детьми будет и дальше и появятся новые, возмож-
но, еще более адресные меры. Вообще же антикри-
зисная программа в период самоизоляции, экономи-
ческих сложностей, роста цен оказывает существен-
ную помощь моей семье, как и 27 миллионам россий-
ских детей в других семьях.

ГОСУДАРСТВО
ПОГАСИТ КРЕДИТ

В последнем обращении к нации президент ввел
новую меру поддержки бизнеса – льготный кре-
дит под 2% на выплату заработной платы сотруд-
никам предприятий пострадавших отраслей со
сроком выплаты до апреля 2021 года.

В случае если предприятие в течение этого вре-
мени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%,
вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут
погашены государством. Если занятость сотрудни-
ков сохранится на уровне 80% – половина суммы.
Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для
предприятий пострадавших отраслей и прямая без-
возмездная помощь в размере одного МРОТ на со-
трудника.

Индивидуальным предпринимателям, малому и
среднему бизнесу в пострадавших отраслях прези-
дент предписал списать все налоги и страховые пла-
тежи, кроме НДС. ИП из пострадавших отраслей –
налоговый вычет в размере одного МРОТ для стра-
ховых взносов в 2020 году. Самозанятым гражданам
указано вернуть налог на доход, уплаченный в 2019

году, и дать один МРОТ "налогового капитала" для
выплат налогов за 2020 год.

Тем временем продолжаются выплаты индивиду-
альным предпринимателям, временно приостановив-
шим свою деятельность из-за сложившейся обста-
новки, связанной с риском распространения корона-
вирусной инфекции. Дополнительные меры соцпод-
держки предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность на территории Ленинградской облас-
ти, составляют 7 000 рублей, плюс к этому 5000 руб-
лей на каждого несовершеннолетнего члена их се-
мей.

– С момента объявления мер поддержки индиви-
дуальных предпринимателей мы получили 218 за-
явлений от жителей Тосненского района, – говорит
исполнительный директор муниципального центра
поддержки предпринимательства Евгения Зотова.
– Первые выплаты начались в конце апреля. К со-
жалению, некоторым было отказано из-за того, что
их ОКВЭДы не вошли в перечень пострадавших от-
раслей. Но есть и хорошая новость: перечень ви-
дов экономический деятельности тех, кому по-
лагаются субсидии, увеличился с девяти до
двадцати.

Руководитель тосненского центра поддержки
предпринимательства отметила, что выплатами за-
нимается комитет социальной защиты. Чтобы полу-
чить положенную сумму, нужно по почте отправить
заявление и необходимые документы в соцзащиту,
а также обращение в центр поддержки предприни-
мательства (здесь принимают и электронные пись-
ма). Образец обращения можно найти в их группе
"ВКонтакте".

НАШИ МЕДИКИ
ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ

11 мая глава государства отметил, что регио-
нальные планы выхода из режимов ограничений
должны учитывать реальную ситуацию на местах,
обеспечивать строгие требования безопасности,
защиты жизни и здоровья людей, опираться на
выверенную оценку уровня и степени возможных
угроз. И решающее слово здесь принадлежит вра-
чам и специалистам.

Благодаря своевременно введенным ограничени-
ям Россия избежала резкого всплеска эпидемии и
сумела в полной мере, с резервом, подготовить мощ-
ности здравоохранения в каждом регионе. Число
специализированных коек увеличено с 29 тысяч до
130 тысяч. Создан необходимый запас аппаратов
ИВЛ, и в настоящее время задействована только
незначительная их часть. И в это огромная заслуга
медицинских работников. Не случайно Владимир
Путин потребовал в полной мере выплатить им ра-
нее выделенные из федерального бюджета деньги
на доплаты и обещал лично контролировать этот
вопрос.

Меры поддержки, озвученные главой государства,
прокомментировал главный врач Тосненской клини-
ческой межрайонной больницы Павел Сурмиевич:

– Мы работаем по факту обращений. Информацию
по поводу того, насколько эффективны были каран-
тинные меры, лучше уточнять в управлении Роспот-
ребнадзора. Мощностей здравоохранения хватит. При
увеличении случаев заболевания и необходимости
установки дополнительных коек мы готовы к пере-
профилированию здания терапевтического стациона-
ра, а также корпуса педиатрического стационара.

Согласно постановлению Правительства РФ от
02.04.2020 № 415 стимулирующие выплаты установ-
лены за особые условия труда и дополнительную
нагрузку медработникам, которые оказывают по-
мощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска
заражения. Медики и сотрудники службы скорой по-
мощи Тосненской КМБ, оказывающие помощь непо-
средственно пациентам с COVID-19, уже начали по-
лучать все положенные федеральные и региональ-
ные выплаты. На сегодняшний день это 304 сотруд-
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НА ТАКИХ, КАК ОН,
ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ
Ровно 22 года назад ушел из жизни замечательный человек – из
породы тех, о ком говорят: на них земля держится. Сердце его
перестало биться в один из победных майских дней, что само по
себе символично. Ведь он родом из того сильного духом поколе-
ния, на долю которого выпали страшные годы войны, порой
нечеловеческие испытания. Но они выстояли, не сдались,
защитили родную землю от врага, прошли через смерть и пули,
через голод и холод и при этом остались неисправимыми
оптимистами, верными идеалам своей мятежной юности.

Мы вспоминаем сегодня человека с большой буквы – Николая Фе-
доровича ФЕДОРОВА. После тяжелого ранения на фронте он был
комиссован из армии. Но, потеряв здоровье, не сдался, а всегда шел
только вперед, свято веруя в правильность избранного пути. И это
не красивые слова, а неоспоримая истина.

Он был первым секретарем Тосненского горкома КПСС, Героем Со-
циалистического Труда. При Федорове Тосненский район гремел про-
изводственными показателями, а особенно успехами в сельском хо-
зяйстве. Наши совхозы выращивали огромные урожаи овощей и кар-
тофеля, кормили не только Ленинградскую область, но и Северо-За-
пад России. И не было поля на тосненской земле, на котором не бывал
наш первый секретарь, не было совхоза, работой которого он не инте-
ресовался. Таких людей, как Федоров, можно охарактеризовать пра-
вильным словом – хозяин, вкладывая в него только один верный смысл.

Каждую весну 17 мая у памятника на Аллее Героев в городе Тосно
собираются родные Николая Федоровича, его ученики, которых преж-
де в шутку называли "птенцами Федорова". И всякий раз, стоя у мо-
гилы своего учителя, они, давно взрослые и убеленные сединами
люди, грустят и говорят о том, как не хватает им в жизни этого могу-
чего человека, как они нуждаются порой в его верном слове, в его
поддержке.

Зря думают, что незаменимых людей нет. Ушел Николай Федоро-
вич, ниша его опустела, и без него многим живущим подчас становит-
ся грустно. Значит, оставил он добрый след на земле. И все, что
успел сделать – все это осталось людям.

Надежда Максимова

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

СПАСИБО
ОТ "ЕДИНОЙ РОССИИ"
Медики, которые сегодня борются с коронавирусной инфекцией,
получили продуктовые наборы, а Тосненская КМБ – новенький
автомобиль.

В нелегкие времена коронавируса в стране стартовал партийный про-
ект "Единой России" под названием "Спасибо врачам". Главная его зада-
ча – поддержать медицинских работников по всей России, привлечь вни-
мание к труду медиков в период пандемии COVID-19.

 – Мы всегда стараемся помогать разным людям, это одна из важней-
ших для партии задач. Но сегодня очень важно помочь именно врачам,
сказать им спасибо, выразить свое уважение к их по-настоящему нелег-
кому труду, – рассказал "Тосненскому вестнику" первый заместитель
руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" в Ле-
нинградской области, координатор волонтерского центра ЕР Михаил
Носов.

В рамках акции единороссы побывали на инфекционном отделении Тос-
ненской КМБ, где лечатся пациенты с коронавирусом. На отделении тру-
дятся 150 медицинских работников – по 35–40 человек в смену. Работа-
ют они на передовой, многие – сутками, буквально на износ. И каждый
день рискуют здоровьем и жизнью ради спасения других.

Представители партии – Михаил Носов и глава Тосненского городского
поселения, руководитель фракции "Единая Россия" в совете депутатов
Тосненского района Александр Канцерев привезли тосненским меди-
кам продуктовые наборы. В каждом из них – банка кофе, две упаковки
чая, по пачке сушек и овсяного печенья, карамель и две молочные шоко-
ладки. Тосненские медики получили 60 таких наборов. Всего же в разных
районах Ленинградской области врачи получили или еще получат 650 про-
дуктовых наборов.

– Из-за перегруженного графика врачам зачастую некогда поесть. У
них есть запрос на продукты к чаю, чтобы можно было перекусить в не-
долгие моменты отдыха, – говорит Михаил Носов. – А потому продукто-
вые наборы – объективная необходимость.

Также представители ЕР передали в областные больницы два легко-
вых автомобиля. Всеволожская больница пополнила автопарк "Ладой
Ларгус", Тосненская КМБ – "Ладой Веста".

– Хочется сказать огромное спасибо всем медицинским работникам, на
чьих плечах сейчас борьба с распространением коронавируса, – поблаго-
дарил медиков Александр Канцерев. – Вы сейчас, действительно, словно
на фронте, словно на передовой. В обычное время мы не всегда замеча-
ем, насколько важна и нужна ваша профессия. Сейчас же прекрасно это
понимаем. Низкий вам поклон.

Александр Канцерев отметил, что в Тосненской КМБ была проведена
огромная работа по перепрофилированию отделения роддома. Она по-
требовала колоссальных трудовых затрат.

– Сейчас медицинским работникам приходится действительно нелег-
ко. Порой люди трудятся сутки через сутки, – подтвердил исполняющий
обязанности главного врача Тосненской КМБ Павел Сурмиевич. – Нам
важна ваша поддержка, ведь это помогает и морально. Спасибо "Единой
России" за спонсорскую помощь. Спасибо главе администрации Тоснен-
ского района Андрею Геннадьевичу Клементьеву. Мы на связи еже-
дневно. Вообще же очень многие люди оказались отзывчивыми. И это
здорово.

Все мы понимаем, что врачи как никогда нуждаются в поддержке. Ска-
зать им спасибо – наша прямая обязанность.

Иван Смирнов
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РАБОТА
ПО СТРОГИМ ПРАВИЛАМ
В Ленинградской области принято решение об открытии части объектов
торговли и сферы услуг, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Мы продлеваем в Ленинградской области режим самоизоляции до 31 мая, но
при этом с 12 мая даем послабления для работы бизнеса в сферах торговли и
услуг. Бизнес должен оправдать наше доверие и строго соблюдать условия и
правила, которые мы определили постановлением. В случае их нарушения будут
приниматься меры административного наказания вплоть до закрытия бизнеса, –
прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На территории Ленинградской области определены три зоны, в зависи-
мости от рисков распространения коронавирусной инфекции и на основа-
нии рекомендаций Роспотребнадзора. Так, в первую, красную зону вошли
Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы.
На их территориях при обязательном использовании масок разрешена
торговля непродовольственными товарами за исключением парфю-
мерии и косметики и без использования примерочных кабин.

Также здесь при условии соблюдения обязательного масочного ре-
жима разрешена работа временных рынков и ярмарок, кроме торгов-
ли парфюмерией и косметикой в торговых центрах. Разрешена работа
турбаз и домов отдыха – для проживания и отдыха на открытом воздухе,
при этом в общественных местах маски обязательны.

Во второй, желтой зоне находится Бокситогорский, Кингисеппский, Ломо-
носовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы.
Здесь при условии обязательного соблюдения масочного режима разрешена
торговля непродовольственными товарами без использования примерочных
кабин, работа временных рынков и ярмарок, торговых центров и парков раз-
влечений. Работа турбаз и домов отдыха в этих районах разрешена с ограни-
чениями, в общественных местах на турбазах маски обязательны.

В третьей, зеленой зоне – Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский,
Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы. В этих районах при обяза-
тельном использовании масок разрешена торговля непродовольственны-
ми товарами, работа временных рынков и ярмарок, торговых центров, пар-
ков развлечений. Работа турбаз и домов отдыха разрешена без ограниче-
ний, но при обязательном использовании масок в общественных местах.

При изменении эпидемиологической ситуации в районах, они могут пе-
рейти в другую зону – с более жесткими ограничениями или наоборот.

Персонал всех торговых предприятий и сферы услуг Ленинград-
ской области обязательно должен использовать средства индивиду-
альной защиты. Магазины должны обеспечить для посетителей возмож-
ность приобретения гигиенических масок.

Хозяйствующие субъекты, возобновляющие свою деятельность, обяза-
ны контролировать использование покупателями, посетителями и клиен-
тами средств индивидуальной защиты органов дыхания. За несоблюдение
указанных требований установлена административная ответственность,
вплоть до приостановки деятельности.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В Ленинградской области разрешили работать стоматологам. Также
в регионе восстановлена детская вакцинация.

Изменения в здравоохранении вводятся согласно подписанному губер-
натором Ленинградской области Александром Дрозденко постановлению.
В частности, во всех районах разрешено оказание стоматологической по-
мощи. Также из списка запрещенных услуг исчезла вакцинация детей

По-прежнему запрещены плановая госпитализация (кроме случаев, уг-
рожающих здоровью) и прием в поликлиниках, профосмотры, диспансери-
зация и плановая вакцинация взрослых (кроме групп риска по клещевому
энцефалиту). При этом медицинские осмотры для приема на работу, а так-
же по направлению призывной комиссии разрешены.

МЕДИКАМ
ОБЕЩАЮТ НАДБАВКУ
Медикам Ленинградской области обещают еще одну региональную
надбавку. Тем, кто спасает больных с диагнозом COVID-19, положено
от 25 до 80 тысяч дополнительных рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал по-
становление, согласно которому при оказании помощи больным с корона-
вирусной инфекцией медикам к ранее принятым федеральным и региональ-
ным выплатам положены надбавки за выполнение особо важных работ.
Речь идет о медперсонале, который непосредственно контактирует с боль-
ными с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Так, врачам скорой помощи из регионального бюджета будет добавле-
но еще 50 тысяч рублей в месяц, а среднему, младшему медперсоналу и
водителям скорых – дополнительно по 25 тысяч рублей в месяц. Врачам
стационаров, принимающих коронавирусных больных, будет дополнитель-
но выплачиваться по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу –
по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему – по 25 тысяч рублей в месяц.

Ранее, в апреле 2020 года, было принято постановление правительства
№ 180, предусматривающее региональные выплаты медикам государствен-
ной системы здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с
COVID-19 и лицам из групп риска заражения.

Для медработников инфекционных стационаров установлены выплаты:
врачам – в размере 200% среднемесячного дохода, который составляет

39 487 рублей (доплата порядка 80 тысяч рублей);
среднему медицинскому персоналу – 100% среднемесячного дохода (при-

мерно 40 тысяч рублей);
младшему медицинскому персоналу – 60% среднемесячного дохода (око-

ло 24 тысяч рублей);
Для подразделений скорой медицинской помощи и амбулаторно-по-

ликлинических подразделений:
врачам – 160% среднемесячного дохода (порядка 64 тысяч рублей);
среднему медицинскому персоналу – 80% среднемесячного дохода (32

тысячи рублей);
младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской

помощи – 40% среднемесячного дохода (16 тысяч рублей).
Кроме того, Ленинградская область компенсирует медикам проезд до

места работы и дома в размере 2 тысяч рублей в месяц 47
Подготовил Иван Смирнов

В НОВОМ ФОРМАТЕ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
9 Мая, самый трогательный и священный для каждого жителя России праздник, в 2020 году мы
отмечали в необычном формате. Масштабным торжествам по случаю 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, намеченным на этот день, помешала пандемия коронавируса. Она спутала
наши планы, закрыла нас в ограниченном пространстве, но не убила наши чувства, нашу память,
нашу безмерную благодарность тем, кто совершил великий подвиг ради свободы любимой
Родины, ради того, чтобы мы – их дети, внуки и правнуки – никогда не узнали ужасов войны. 
Чувство благодарности к победителям, память о них у российского народа никакие напасти
заглушить не в силах. В этом уверены наши земляки, хорошо знакомые нам и уважаемые жители
Тосненского района Иван Хабаров, Николай Рачков, Юрий Соколов, Юрий Брагинец.

НАС
НЕ СЛОМИТЬ,
НЕ ПОБЕДИТЬ

– 9 Мая мы все доказали: нас не
победить и не сломить, – говорит
почетный гражданин Ленинград-
ской области, депутат областно-
го Законодательного собрания
Иван ХАБАРОВ. – И все послево-
енные поколения – от тех, кто ро-
дился в мае 1945-го, до тех, кто сей-
час только-только вступает в со-
знательный возраст, достойны ве-
ликого подвига поколения Победи-
телей.

Сколько сильных, эмоциональных
до слез моментов подарил День 75-
летия Великой Победы, когда мы ис-
кренне, по зову сердца выходили на
балконы и всем двором пели "День
Победы", когда вывешивали россий-
ские флаги и флаги Победы, трога-
тельно нарисованные детской рукой
на листочке А4, когда приходили
под окна ветеранов с импровизиро-
ванными концертами, маршами. И
все это было тоже искренне, от
души!

А наши ветераны! При орденах,
медалях со своих балконов или ла-
вочек у подъезда они показывали
всем нам пример: вот она фронто-
вая, блокадная, партизанская за-
калка, когда и в 95 не только сам
держишься молодцом, но и вдохнов-
ляешь всех, кто рядом.

Мы побороли страшного врага,
выстояли, потом возродили страну.
И, конечно, сегодня мы способны
победить коронавирус, победить те
обстоятельства, которые сложились.
Мы сильнее обстоятельств, потому
что мы все родом из мая 1945-го, мы
– победители.

ДРУГОЙ ВОВЕКИ
МНЕ НЕ НАДО!

– Как я отпраздновал 9 Мая? Вы-
пил за погибшего отца, за родных,
которые не вернулись с фронта. В
нашей семье очень многие погибли,
сражаясь с немецко-фашистскими
захватчиками. Затем сел за стол и
написал стихотворение, – говорит
руководитель литературного
объединения "Тосненская сто-
ронка", член правления Союза
писателей России, почетный
гражданин Ленинградской обла-
сти, поэт России Николай РАЧ-
КОВ. – Конечно, эпидемия корона-
вируса внесла свои коррективы, но
я увидел, что она не сломила росси-
ян, наоборот, сплотила их и объеди-
нила. Видел, как люди устанавлива-
ют в окнах штандарты с фотогра-
фиями фронтовиков – своих род-
ственников. Слышал, как во дворах
поют фронтовые песни. Даже в изо-
ляции чувствовалось единение всех
граждан нашей страны. Нас ведь ве-
ликая война не сломала, неужели
дух россиян сможет сломить коро-
навирус? Конечно нет! Да, жалко,
что не удалось пройти в строю "Бес-
смертного полка", возложить цветы
к Могиле Неизвестного Солдата. Но
это не страшно, традиции никуда не
исчезнут, они останутся. И вместе
с этим появились новые.

Посмотрите, как громко заявил о
себе виртуальный "Бессмертный
полк"! Конечно, здорово пройти в
колонне. Но сегодня этого нельзя.
Ну что ж, семьи собирались, вспо-
минали своих близких, вспоминали,
войну, Победу, рассказывали своим
детям о военных годах. Главное, мы
все помним подвиг наших отцов и
дедов. Свое новое стихотворение я

хочу посвятить всем фронтовикам
и людям, которые преклоняются
перед их подвигом.

Ах, музыка сильней свинца
Бьет и по сердцу, и по нервам.
Я пью за своего отца,
Погиб который в сорок первом.

Я пью за всех, кто в ту войну
Сумел пройти дорогой ада.
Пью за свою, свою страну,
Другой вовеки мне не надо.

Ведь столько мук, духовных сил
Нет у любой другой державы.
Нет столько воинских могил,
Нет столько негасимой славы!

НАШ ПРАЗДНИК
ВПЕРЕДИ

– Постарался сделать все, что
планировал на 9 Мая, несмотря на
эпидемию коронавируса, – сказал
почетный гражданин Ленинград-
ской области, почетный житель
города Тосно Юрий СОКОЛОВ. –
В первую очередь занимался уста-
новкой мемориальной доски, посвя-
щенной генерал-майору, Герою Со-
ветского Союза Виктору Сергееви-
чу Зикееву. Она появилась на сте-
не школы № 1 в городе Тосно. На
открытии побывать не пришлось,
но разве же это главное? Гораздо
важнее, что память героя увекове-
чена, что школьники, видя имя на
мемориальной доске, будут инте-
ресоваться историей Великой Оте-
чественной войны. Узнают о тос-
ненце, который освобождал
Польшу, одним из первых перепра-
вился через Одер, участвовал в
двух Парадах Победы на Красной
площади – 24 июня 1945-го и 9 мая
1985 года.

По традиции ежегодно в День По-
беды мы всей семьей ездили на Пис-
каревское кладбище. У меня там
похоронен брат. В этом году этого
сделать не удалось. Но я уверен, что
мы всей страной обязательно встре-
тим День Победы как положено! И
не важно, что это произойдет в дру-
гую дату!

Мы вспоминаем родственников в

тесном семейном кругу, участвуем
в виртуальном "Бессмертном пол-
ку", поем с детьми и внуками "День
Победы"! Главное, что мы все поня-
ли: эпидемии не удалось сломить
дух россиян, не получилось напугать
и подавить. Пройдет месяц-два, мы
обязательно отдадим почести геро-
ям Великой Отечественной, оста-
нутся и новые традиции. Президент
России Владимир Владимирович
Путин сказал очень правильные сло-
ва о том, что россияне непременно
отдадут должное этому памятному
дню!

САЛЮТ
ИЗ ТЫСЯЧ
ФОНАРИКОВ

Почетный гражданин Ленин-
градской области, президент кон-
церна "Детскосельский" Юрий
БРАГИНЕЦ считает, что у нас роди-
лись новые традиции празднования
Дня Победы.

– Можно предположить, что и
когда эпидемия закончится, мы эти
традиции сохраним – столько в них
доброты, тепла, единения, – гово-
рит он. – Да, марш "Бессмертного
полка" прошел по телевизору и он-
лайн, но сколько позитивных эмо-
ций испытали мы, поднимая семей-
ные альбомы, сканируя фотогра-
фии, орденские книжки, военные
письма-треугольники. Мы словно
получили возможность пообщать-
ся сквозь годы со своими родны-
ми, со своими предками, почув-
ствовать их жизнь, услышать их
голоса.

Да, и салют мы тоже смотрели
по телевизору, с балкона, из окна.
Но к этому салюту мы добавили
свой – тысячами фонариков. И эти
фонарики в окнах горели ярче са-
люта, их свет показывал: мы, каж-
дый в отдельности, не остались
наедине с эпидемией, с вынужден-
ной изоляцией, мы переживаем и
преодолеваем общую беду вмес-
те. И значит, обязательно побе-
дим!

 Подготовила
Надежда Максимова
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БЕЗ ЛИЧНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
В период распространения коронавирусной инфекции очень важно
ограничить социальные контакты. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 467 утвержден
“Временный порядок признания лица инвалидом”, который
упрощает процедуру оформления инвалидности. Это позволит
минимизировать такие контакты. О порядке установления инва-
лидности и степени утраты профессиональной трудоспособности
в условиях коронавирусной инфекции рассказывает начальник
организационно-методического и информационно-технического
отдела Федерального казенного учреждения "Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Ленинградской области"
Татьяна Кулинич:

– Новый порядок предусматривает автоматическое продление ранее
установленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид") при
отсутствии направления на медико-социальную экспертизу на шесть ме-
сяцев для тех граждан, у которых срок очередного переосвидетельство-
вания наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года включитель-
но. Программа реабилитации (ИПРА) также будет продлеваться на пол-
года, включая рекомендованные ранее реабилитационные мероприятия,
технические средства. При наличии направления на медико-социальную
экспертизу (форма 088/у), выданного медицинской организацией, спе-
циалисты этой экспертизы будут выносить решения об установлении ин-
валидности заочно. Справка, подтверждающая факт установления ин-
валидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида (ребенка-инвалида) будут направляться гражданам заказным
почтовым отправлением.

– А если гражданин будет не согласен с решением специалистов
медико-социальной экспертизы, может ли он его обжаловать?

– В случае несогласия с решением бюро гражданин (его законный или
уполномоченный представитель) может обжаловать решение в месяч-
ный срок на основании заявления, поданного в письменной форме или в
электронном виде, используя при этом Федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" или обычным почтовым отправлением по адре-
су: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 43, литера А. Та-
кой же "Временный порядок" установлен для продления степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Он утвержден по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020
года № 511 ("О временном порядке установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и разработки програм-
мы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболевания").

– Есть ли все-таки необходимость человеку лично посещать при
этом бюро медико-социальной экспертизы?

– До 1 октября 2020 года справки о степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в результате несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний будут оформлять и выдавать
без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. Анало-
гично, без личного посещения будет продлеваться и программа реаби-
литации пострадавшего. В Главном бюро медико-социальной эксперти-
зы Ленинградской области работают телефоны горячей линии: 8 (812)
320-92-78 и 8 (812) 320-92-73.

Подготовила Светлана Чистякова

ВОЛОНТЕРЫ – ВРАЧАМ

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ И КОМПОТ

ДЕСАНТ КОМИТЕТА

СУББОТНИК У ПАМЯТНИКА
Трудовой отряд областного комитета по печати навел порядок в Новолисине. Благодаря усилиям коллег немного чище
и опрятнее стал памятный мемориал на Школьной улице.

Второй год подряд по весне сотрудники комитета по печати пра-
вительства Ленинградской области приезжают в Тосненский район
с благой целью – провести субботник. В прошлом году наши коллеги
убирались не берегу реки Тосны. На сей раз отправились на Школь-
ную улицу в деревню Новолисино. Здесь по соседству со старинным
парком на берегу пруда стоит памятник воинам, павшим за Родину.
В год 75-летия Великой Победы навести порядок у каждого памят-
ного места – дело святое. Даже несмотря на коронавирусную инфек-
цию и пандемию.

– Есть такие святые мероприятия, которые не зависят от погоды,
не зависят от эпидемиологической ситуации, мероприятия, которые
нельзя отменить. Субботник, который мы проводим сегодня – это наш
долг, долг нашей памяти, – подчеркнул председатель комитета по
печати правительства Ленинградской области Константин Визиря-
кин. – Потому что пандемия рано или поздно закончится, а люди,
естественно, с соблюдением всех требований безопасности, в лю-
бом случае захотят 9 Мая прийти сюда, чтобы возложить цветы,
вспомнить погибших родственников, земляков. А потому надо, что-
бы здесь было благоустроено и красиво.

– Масштабы изначально планировались, конечно, более серьезные.
Желающих было гораздо больше, хотели приехать все сотрудники
комитета, но, к сожалению, правила, которые диктует нам панде-
мия, сделать это не позволили. Пришлось ограничиться бригадой из
десяти человек, – пояснил Константин Визирякин.

Уборка прошла с соблюдением всех санитарно-противоэпидеми-
ческих мер безопасности: все работали в перчатках и на безопас-
ном расстоянии друг от друга. Сотрудники очистили от травы, зем-
ли и мусора плиты, убрали опавшую листву и ветки вокруг мемори-
ала.

Отметим, что памятник этот – важное место для жителей деревни
Новолисино. Именно здесь они собираются в День Победы и в День
снятия блокады Ленинграда и освобождения Тосненского района от
немецко-фашистских захватчиков.
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Иван Смирнов
Фото Ильи Гогуа

Благотворительный фонд
"Пища жизни" накормил
обедами медиков Тоснен-
ской межрайонной клини-
ческой больницы, где в
инфекционном отделении
лечат пациентов, заражен-
ных коронавирусом.

Участники акции "Мы Вместе",
активисты ОНФ в Ленинград-
ской области договорились о со-
трудничестве с благотворитель-
ным фондом "Пища жизни", ко-
торый обеспечивает питанием
волонтерские штабы региона, а
с некоторых пор и тосненских
врачей. Очередную порцию обе-
дов сотрудники благотворитель-
ного фонда передали в больни-
цу вместе с главой администра-
ции Тосненского района Алек-
сандром Канцеревым и предста-
вителями регионального отделе-
ния общероссийского народного
фронта.

– Наша задача – помогать лю-
дям, наш девиз – милосердие и
сострадание, – произнес дирек-
тор областного благотворитель-
ного фонда "Пища жизни" Олег
Тихомиров. – Мы распространя-
ем вегетарианскую еду, приго-
товленную с любовью.

В программах фонда участву-
ют детские дома и спецшколы,
дома престарелых и дома инва-
лидов, малоимущие, те, кто ока-
зался в трудной жизненной си-
туации, а теперь и медики.

– Спасибо всем медицинским
работникам, которые оказались
на передовой в борьбе с распро-
странением коронавируса, – по-
благодарил Александр Канце-
рев. – А также тем, кто стара-
ется облегчить их нелегкие тру-
довые будни. От ответственно-
сти, самодисциплины каждого из
нас зависит то, как скоро пре-
кратится карантин, и эпидемия
пойдет на спад. Ограничить пе-

редвижения, соблюдать меры
гигиены – лучшая помощь вра-
чам.

Представители благотвори-
тельного фонда рассказали, что
их обеды очень вкусные и пита-
тельные, они привезли тоснен-
ским врачам первое, второе и

компот. А сопредседатель ре-
гионального штаба ОНФ в Ле-
нинградской области, директор
хлебопекарного производства
"Аскания" Светлана Абдугуева
добавила к этому набору пиро-
ги 47

Анна Куртова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ
Учителя Новолисинской школы-интерната отметили День Побе-
ды дважды. Второй раз, как и положено, 9 мая. Первый – за день
до этого. Массовые мероприятия были отменены, но не отдать
дань памяти павшим за Родину и не сказать спасибо ныне живу-
щим педагоги просто не могли.

– День Победы – праздник, объединяющий поколения. Мы помним
свою историю и гордимся ею. Именно поэтому не могли остаться в сто-
роне, – рассказала "Тосненскому вестнику" директор Новолисинской
школы Марина Петрова. – Сколько бы ни прошло десятилетий, совесть
и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить
нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего го-
сударства.

8 мая учителя школы отправились к мемориалу "Павшим за Родину"
в деревне Новолисино. Они склонили свои головы в память о павших и
в благодарность ко всем участникам священной войны, которые своей
жизнью и тяжелым ратным трудом обеспечили Великую Победу.

– Мы не смогли в эти дни оставить без внимания и наших ветеранов,
– говорит Марина Петрова. – Традиционно накануне Дня Победы по-
здравили каждого ветерана, труженика тыла, узника и блокадника,
проживающего в нашей деревне. Сказали им слова искренней благо-
дарности за их ратный подвиг и вручили медальоны памяти, изготов-
ленные руками наших детей, и небольшие подарки.

Подготовил Иван Смирнов

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

ПОБЕДНЫЙ МАТЧ
В ВОЛГОГРАДЕ
С 2018 года многие жители Тосно, да и всего района, 9 мая празднуют
еще один День Победы. Именно в тот день в Волгограде футбольный
клуб "Тосно" выиграл Кубок России по футболу.

ГЛАВНЫЙ В ЖИЗНИ
Гол, забитый за десять минут до конца игры, принес главную в неболь-

шой, но славной истории футбольного клуба "Тосно" победу. Команда
завоевала Кубок России. Случилось это историческое событие 9 мая в
Волгограде – городе, для которого День Победы – особенный день. "Тос-
но" играл с середняком ФНЛ (второй по силе лиге) – курским "Авангар-
дом".

На матч отправился внушительный десант болельщиков команды с име-
нем родного города. Справедливости ради стоит отметить, что курян при-
ехало гораздо больше. Но самое главное – новенький волгоградский стади-
он был практически полон. Билеты на финал раздавали бесплатно, а пото-
му желающих провести праздничный вечер на футболе собралось прилич-
но. И команды их не разочаровали, выдав поистине кубковый матч: боевой
и непредсказуемый. Что неудивительно: для большинства игроков финал
Кубка станет, возможно, главным матчем всей жизни.

На 10-й минуте тосненцы открыли счет: Алексей Скворцов замкнул точ-
ную передачу Ильи Жигулева. Показалось, что черно-белые дожмут со-
перника и переиграют его на классе. Однако "Авангард" и не думал отсту-
пать и сдаваться. Уже на 16-й минуте ответный мяч в ворота Давида Юр-
ченко забил Игорь Киреев.

В конце игры более мастеровитая и опытная команда из Премьер-лиги
дожала-таки представителя Футбольной национальной лиги. Много раз за
матч Ризуан Мирзов пытался обыграть нескольких соперников разом. Не-
часто это ему удавалось, но удалось в самый нужный момент. Победный
гол был забит на 79-й минуте.

Черно-белые уверенно довели игру до победы. Сразу после финального
свистка на поле стадиона "Волгоград-Арена", на трибуне, где находились
тосненские болельщики, началось праздничное сумасшествие, описывать
которое словами – дело весьма сложное.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Но все же возможное. О своей поездке в Волгоград, о своих эмоциях

"Тосненскому вестнику" рассказал верный болельщик команды Сергей
Федоров.

 – До поездки в Волгоград я только один раз ездил в дальние города
целенаправленно на футбол, да и то это была Москва, до которой добрать-
ся достаточно просто. Ну не считать же таковыми поездки в Тихвин и Нов-
город, где играла команда.

Но тут я не мог не поехать. 9 Мая, Волгоград, финал Кубка России, где
играет "Тосно". Когда еще представится такой случай! При этом нашим
соперником был "Авангард" из Курска – города, также золотыми буквами
вписанного в историю Великой Отечественной.

Билеты на поезд купили уже на следующее утро. Чуть позже клуб орга-
низовал для болельщиков поездку на матч, а поскольку выбор транспорта
был не велик, почти все ехали одним поездом. Причем до Волгограда бо-
лельщики были разбросаны по всему составу (это обратно все ехали в двух
отдельных вагонах). Забавно было: выходишь из поезда на стоянке, к при-
меру, в Липецке и видишь знакомых больше, чем когда идешь по самому
Тосно.

В Волгоград мы приехали рано утром, около 5 часов. И сразу же отправи-
лись на Мамаев курган. Это место потрясло своей красотой и энергетикой.
Очень впечатлил музей Сталинградской битвы.

Обычно я смотрю матч внимательно и не особо эмоционально. Для меня
больше важна игра, поддержка команды – на втором месте. Но тут был
особый случай! Весь матч не замолкал, чтобы хоть как-то уменьшить вол-
нение. А когда игра закончилась, наступило приятное опустошение после
большой победы.

Незадолго до Дня нашего города завоеванный кубок выставили на го-
родском стадионе. Трофей я уже видел вблизи, но тут появилась возмож-
ность подержать его в руках. Еще одни незабываемые эмоции!

Потом был чемпионат мира по футболу в России. Я побывал на несколь-
ких матчах, но по эмоциям к волгоградскому финалу может приблизиться
только легендарный матч между Россией и Испанией.

Иван Смирнов
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ПОДАРОК ПОБЕДИТЕЛЯМ

КОНЦЕРТ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Тосненская концертная организация "Камея" накануне 9 Мая поздравила ветеранов
с Днем Победы. Концерт любимцев местной публики был, как всегда, ярким и трога-
тельным. Но на этот раз артисты выступили в необычном формате, что было продик-
товано сегодняшними реалиями.

Из-за ограничений, связанных с
распространением коронавирус-
ной инфекции, большинство тор-
жественных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы, были отме-
нены. Ветераны соблюдают ре-
жим самоизоляции, поэтому кон-
цертная группа пришла к ним до-
мой. Чтобы сберечь здоровье пен-
сионеров, артисты соблюли все
необходимые меры предосторож-
ности.

Номера "Камеи" любят и ждут
разные поколения жителей, сце-
ной для артистов становятся как
крупные городские площадки, так
и подмостки сельских клубов. Но
такое выступление было в новин-
ку даже для певцов с огромным
опытом работы. Песня для Ната-
льи Филипповны Новиковой
была доставлена прямо на дом. В
квартире ветерана исполнители
под аккомпанемент гитары спели
трогающую в самое сердце тихую
песню "Темная ночь". Наталья
Филипповна пела вместе с артис-
тами. В феврале этого года губер-
натор Ленинградской области
Александр Дрозденко лично вру-
чил ей юбилейную медаль "75 лет
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов". Так
же, как и Дмитрию Михайлови-
чу Ревину, чей адрес в програм-
ме праздничных выступлений сто-
ял вторым. К слову, ко Дню Побе-
ды памятные медали в 47-м реги-
оне вручили более 15 тысячам об-
ластных ветеранов, блокадников,
тружеников тыла, малолетних уз-
ников, участников партизанского
движения.

В свои 94 года Дмитрий Михай-
лович в весьма хорошей физичес-
кой форме. Утверждает, все бла-
годаря тому, что не сидит на мес-
те: "Ходьба – это жизнь", – сказал
он и посетовал, что из-за вирус-
ной напасти сегодня ему прихо-

дится сидеть дома. Гостей он
встретил в парадном костюме,
медали "За победу над Германи-
ей", "За боевые заслуги", "За тру-
довую доблесть" и многие другие
украшали грудь ветерана. Его, как
и остальных ветеранов, поздрави-
ли сотрудники районной админи-
страции и вручили цветы и продук-
товый набор.

"Камея" в этот раз расположи-
лась под окнами пенсионера, ко-
торый следил за выступлением со
своего балкона на четвертом эта-

же. Теперь у артистов набралось
куда больше зрителей: жители
дома номер 10 по улице Станис-
лавского наблюдали выступление
из окон и подпевали. Здесь и на
следующем адресе прозвучала
"Песенка фронтового шофера".
Для Аркадия Шаломовича Ро-
динского исполнители выступили
на его лестничной площадке. 90-
летний ветеран не только подпе-
вал, но и пританцовывал под за-
дорную песню.

Анна Куртова

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ

"ТЕЛЕЖКА ДОБРА"
В ТОСНО
Участники акции "Мы Вместе" организовали благотворитель-
ный сбор продуктов для нуждающихся в адресной помощи. В
торговых точках Тосненского, Выборгского районов и в
городе Сосновый Бор были установлены "тележки добра".

В них покупатели могут остав-
лять продукты с длительным сро-
ком годности. А волонтерские шта-
бы и социальные службы форми-
руют из них продуктовые наборы

и доставляют тем, кто сейчас осо-
бо нуждается в помощи.

В Тосно к всероссийской акции
присоединилось хлебопекарное
производство "Аскания", в четы-
рех продуктовых магазинах кото-
рого уже установлены "тележки
добра". В 47-м регионе такие те-
лежки выставили у себя магазины
"Верный", "Перекресток", "Сад-
ко", всего на данный момент их
двенадцать.

– Акция "Тележка добра" пре-
дельно простая, – рассказала
"Тосненскому вестнику" директор
"Аскании" Светлана Абдугуева. –
Поучаствовать в ней может каж-
дый, положив купленные в мага-
зине продукты в коробку. А даль-
ше волонтеры формируют пакеты,
которые развозят нуждающимся.
Я призываю всех предпринимате-
лей, кто имеет возможность в сво-
их магазинах организовать подоб-
ное, подключиться к этому добро-
му делу.

Координатор волонтерского
движения в Тосненском районе
Лариса Зернова отметила, что в
первую очередь помощь оказыва-
ется жителям возраста 65+, инва-
лидам, многодетным семьям.

– В районном волонтерском шта-
бе работают 50 волонтеров, – про-
изнесла координатор. – Призываю
неравнодушных вступать в наши
ряды, для этого необходимо заре-
гистрироваться на сайте добро.ру
и пройти обучение. Ответы на ин-
тересующие вопросы вы сможе-
те получить по номеру телефона
22-130.

Жители Тосно могут внести свой
посильный вклад в помощь нуж-
дающимся, оставив в "тележках
добра" продукты на свое усмотре-
ние. Адреса продуктовых магази-
нов "Аскания", в которых проходит
акция: улица Вокзальная, д. 1, По-
беды, 13, Блинникова, 6, проспект
Ленина, 135.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

МОЛОДЫЕ КЛЕНЫ
У "КОСМОНАВТА"
Молодые остролистные клены украсили проспект Ленина около тосненского кинотеат-
ра. Всего на зеленом островке рядом с "Космонавтом" появилось 15 новых деревьев.

Их посадили руководители и работники адми-
нистраций МО Тосненский район, Тосненского го-
родского поселения в рамках всероссийской ак-
ции "Сад памяти". Стоит добавить, что все рабо-
ты проводились под строгим контролем специа-
листов.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Высаженные в Тосно клены стали олицетворени-

ем победной весны 1945-го: в память о тех, кто не
вернулся с войны, кто оставил свои дома и семьи,
встав на защиту страны от нависшей угрозы.

Участник акции "Сад памяти", глава администра-
ции Тосненского района Андрей Клементьев отме-
тил, что это не просто высадка деревьев, а новая
традиция. И у нее благородная цель – сохранить в
памяти подвиг наших предков, передать историю
семьи детям и внукам. И пускай этот небольшой
сквер станет местом, куда можно прийти и почтить
память своих павших родственников.

В Тосно в 2020 году в рамках акции "Сад памяти"
будет высажено сорок кустарников и крупномерных
деревьев. Они украсят общественные и дворовые
территории по проспекту Ленина, 75, а также Лени-
на, 26 и 28. Средства на проведение акции выделя-
ются из бюджета Тосненского городского поселе-
ния.

"Даже в сложной эпидемиологической обстанов-
ке нельзя забывать о великом празднике. И, чтобы
сохранить эту память, ежегодно мы высаживаем де-
ревья, – прокомментировал глава Тосненского город-
ского поселения Александр Канцерев. – Это наша
благодарность всем, кто сражался на фронте, рабо-
тал в тылу, кто, дойдя до Берлина, вернулся и прак-
тически заново построил для нас город".

Всего в нынешнем году в честь 75-летия Победы
волонтеры и активисты страны высадят около 27
миллионов саженцев деревьев. Присоединиться к ме-
роприятию может каждый. Тот, кто живет в частном
доме или находится в настоящее время на даче, мо-
жет посадить дерево у себя на участке.

Добровольцам, желающим принять участие в ак-
ции, при посадке деревьев в парке, сквере или во
дворе многоквартирного дома следует соблюдать
утвержденные правила безопасности. В частности,
нужно находиться на расстоянии полутора-двух мет-
ров друг от друга, собираться в группы не более трех
человек. При себе необходимо иметь маску и одно-
разовые перчатки. Представителей старшего поко-
ления, ветеранов и несовершеннолетних участие в
акции просят отложить.

Информацию о местоположении своего "Сада па-
мяти" можно нанести на интерактивную карту акции
на сайте садпамяти2020.рф, а фотографии с личной
акции и рассказ о своих героях разместить в соци-
альных сетях под хештегом #СадПамятиДома.

СТРАШНЫЕ ГОДЫ ЛИХОЛЕТЬЯ
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по

1945 годы тосненская земля и ее жители в полной
мере испытали все тяготы военного времени. А нам,

потомкам, показали образцы настоящего патриотиз-
ма и самопожертвования.

Боевые действия против гитлеровских войск на-
чались на территории района в августе 1941 года
после прорыва Лужского рубежа. Вражеское наступ-
ление было стремительным: 25 августа немцы заня-
ли Любань, 27 августа – вступили в тогда еще посе-
лок Тосно.

С 30 августа 41-го по 30 января 44-го, в течение
двух лет и пяти месяцев, продолжалась оккупация
района. Есть даже свидетельства бурной реакции
Сталина на сдачу Тосно. 29 августа он запросил Мо-
лотова и Маленкова, находившихся в Ленинграде:
"Только что сообщили, что Тосно взято противником.
Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград
будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские ди-
визии рискуют попасть в плен...".

Через Тосно фашисты устремились к Ленинграду,
сосредоточив вокруг него мощные силы группы ар-
мий "Север". Из района Тосно с 4 сентября начались
артиллерийские обстрелы Московского и Невского
районов города. Ленинград был в зоне особого вни-
мания фашистов, поэтому все подступы к нему, в том
числе и наша территория, представляли собой при-
фронтовую зону, где непрерывно велись бои, шло
передвижение войск, техники и боеприпасов, строи-
лись оборонительные сооружения, осуществлялись
карательные акции против мирного населения и
партизан.

Многие наши населенные пункты оказались бук-
вально на линии фронта: поселки Красный Бор и
Ульяновка, город Любань, деревни Тигода, Смерды-
ня, Глубочка, Большое и Малое Еглино, Ям-Ижора,
Федоровское, Новолисино, Поги.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
Неисчислимы потери, нанесенные войной. Стер-

ты с лица земли десятки деревень: Тигода, Вере-
тье, Доброе Село, Дидвино, Басино, Подобедовка,
Песчанка и другие. Общий убыток в хозяйстве рай-
она за время войны превысил 2,5 миллиарда руб-
лей. Было разрушено 35 промышленных предприя-
тий, 114 колхозов, 6 совхозов, 7 домов отдыха и са-
наториев, 10 клубов, 80 школ, 9 больниц и амбула-
торий.

Тысячи жителей района были уничтожены, зато-
чены в лагеря, угнаны на чужбину. 31 января 1944
года из Тосненского района радировали в Ленин-
градский комитет ВКП(б): "В Любани населения
единицы..., город сожжен, остались дома только
на окраинах, вокзал взорван. В Тосно мирного на-
селения 26 человек. Часть города разбита". До 1946
года продолжалось разминирование территории
района.

Возрожденный из пепла усилиями не одного поко-
ления жителей сегодня Тосненский район – один из
самых экономически устойчивых и благоустроенных
в Ленинградской области. Спасибо нашим предкам
за нашу сегодняшнюю мирную жизнь 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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"Мы услышали поручение президента РФ
и увеличили дорожный фонд на 2,3 млрд руб-
лей, чтобы сделать как можно больше", –
заявил Александр Дрозденко, губернатор
Ленинградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
По всем вопросам, касающимся состояния и ремонта дорог, вы можете обращаться в диспетчерскую службу отдела оперативного

управления производством ГКУ "Ленавтодор". Телефон (812) 251-42-84 работает круглосуточно.
Сообщить о проблемных участках региональных и муниципальных дорог можно также и в приемную комитета по дорожному

хозяйству Ленинградской области по телефону (812) 539-45-25.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ –
ОСНОВА УСПЕШНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Ленинградская область – уникальный субъект Россий-
ской Федерации. Значительная часть импортных и экс-
портных товаров и сырья перемещается именно по ее
дорогам. Поэтому федеральная власть уделяет огром-
ное внимание поддержанию дорожной сети в норма-
тивном состоянии и развитию новых проектов: строи-
тельству мостов, путепроводов, дорожных развязок.

Однако транспортные потоки не ограничиваются
только национальными автомагистралями. Ленинград-
ская область имеет свою большую сеть региональных
и местных дорог, от состояния которых
зависит, вовремя ли привезут в магази-
ны, особенно маленьких и отдаленных
населенных пунктов, свежий хлеб, успе-
ют ли дети утром в сельскую школу и смо-
гут ли жители региона безопасно добрать-
ся до работы. И вот здесь у многих воз-
никают вполне справедливые вопросы к
местным властям. Ведь не секрет, что да-
леко не все районные и даже региональ-
ные дороги сегодня отремонтированы, а
некоторые не соответствуют даже поло-
женным нормативам.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ИДУТ
Именно для кардинального улучшения
дорожной ситуации был создан и уже
несколько лет реализуется федераль-
ный нацпроект "Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги". Его
цель – к 2024 году улучшить состояние
дорожной сети регионов и сократить
количество мест, где происходят ДТП.

Администрация Ленинградской области рекомендо-
вала руководителям муниципальных органов власти
усилить работу по предоставлению актуальных паспор-
тов по местным улицам и дорогам в единую федераль-
ную информационно-аналитическую систему монито-
ринга формирования и использования средств дорож-
ных фондов. На основе этих данных сейчас создается
единая карта всех дорог на территории РФ.

По информации областного комитета по дорожному хо-
зяйству, в этом году в Ленобласти активно продолжают-
ся ремонтные работы 118 километров областных дорог.
Заказчиком всех указанных работ выступает ГКУ "Ленав-
тодор". Кроме того, муниципалитетам всех районов 47-го
региона выделяются субсидии из областного дорожного
фонда. К примеру, в этом году на ремонт, капремонт,
строительство и реконструкцию муниципальных до-
рог из дорожного фонда выделено более 1,5 милли-
арда рублей, о чем сообщил на днях губернатор Леноб-
ласти Александр Дрозденко. В программе принимают
участие 205 населенных пунктов Ленобласти – местные
администрации сами определили объекты и стоимость
необходимых работ. На эти деньги будут отремонтирова-
ны около 200 километров региональных трасс.

"Мы услышали поручение президента РФ и уве-
личили дорожный фонд на 2,3 млрд рублей, чтобы
сделать как можно больше", – заявил глава Ленин-
градской области.

КАК СЕЙЧАС
РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ?
Главный заказчик большинства работ по строи-
тельству и ремонту областных дорог – Федераль-
ное дорожное агентство "Росавтодор".

По данным экспертов агентства, в США 80% автомо-
бильных дорог выполнены из цементобетона, в Герма-
нии – около 40%, а в нашей стране таких дорог всего
3%. А если учесть еще и суровые климатические усло-
вия в большинстве регионов России, факты несоблю-
дения технологических нормативов при строительстве
и превышения максимальной нагрузки на дорожное
полотно большегрузными автомобилями, то можно за-
ключить: все это приводит к такому быстрому и силь-

ному износу дорог. И это серьезная проблема. И если
климат при всем желании изменить невозможно, то за
усилением контроля передвижения большегрузных фур
и соблюдением технологий можно и нужно следить.

Сегодня дорожная отрасль России завершает пере-
ход к интенсивному инновационному типу развития:
каждый год в эксплуатацию вводится более 300 км
новых участков федеральных дорог, свыше 8 тысяч –
ремонтируется, более 16 тысяч приведено в порядок в
прошлом году. При прокладке новых дорог и ремонте
уже существующих применяется самая современная
техника, чаще всего зарубежного производства. На гла-
зах меняются и технологии строительства.

В частности, при ремонте и строительстве дорог с
каждым годом в среднем на 20% растет потребление
полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) – модифицирован-
ного битума. Использование ПБВ способно обеспечить
утвержденные государством межремонтные сроки
эксплуатации дорожного покрытия – 12 лет до ремонта
и 24 года до капитального ремонта. При этом затраты
на содержание дорог снижаются более чем в два раза.

Битум и материалы на его основе – важнейшие компо-
ненты асфальтобетонов для дорожного строительства.
В готовой смеси его содержание не превышает 7%. Од-
нако от свойств данного материала или ПБВ на 90% за-
висит устойчивость дорожного полотна к появлению
трещин и на 40% – устойчивость к образованию колеи.

Высококачественные дорожные материалы – залог

успешной реализации и национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги", ко-
торый уже к 2024 году должен кардинально изменить
российскую дорожную сеть, приведя большую часть до-
рог в соответствие нормативам.

По данным "Росавтодора", успешно внедряется мето-
дология объемного проектирования асфальтобетонной
смеси – аналог технологии Superpave. Смеси, создавае-
мые по данной методике, учитывают климатические ус-
ловия, интенсивность движения и нагрузки под конкрет-
ный объект, а также позволяют прогнозировать поведе-
ние асфальтобетона еще на этапе выбора материалов.

БОЛЬШИМ ПРОЕКТАМ –
СЕРЬЕЗНЫЕ ФИНАНСЫ

Дорожный комитет Ленинградской
области и "Росавтодор" достигли
договоренности о предоставлении
региону более 5 млрд рублей на
реализацию крупных инфраструктур-
ных проектов. Деньги будут посту-
пать в регион в течение ближайших
лет.

Председатель областного комитета по
дорожному хозяйству Денис Седов сооб-
щил о планах дорожников на 2020 год. Из
того, что стоит особо выделить – строи-
тельство моста через реку Волхов в Ки-
ришах и путепровода во Всеволожске, ре-
конструкцию Колтушского шоссе и обход
ближайшего петербургского пригорода
Мурино.

Строительство мостов через реки Вол-
хов и Свирь стартовало в Ленобласти в
январе этого года. На эти цели выделено
более 7 млрд рублей. Эти проекты позво-
лят в значительной степени разгрузить
самые напряженные участки региональ-
ных и федеральных трасс, увеличив ко-

личество транзитного транспорта.

ЖИТЕЛЯМ ЛЕНОБЛАСТИ СТАНЕТ
ПРОЩЕ ЕЗДИТЬ В ПЕТЕРБУРГ
Власти Ленобласти предложили Санкт-Петербургу
объединить усилия в создании удобного способа
передвижения для пассажиров, следующих из
ближайших пригородов в мегаполис.

На заседании Координационного совета Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, которое состоя-
лось 5 марта этого года, речь шла о создании транс-
портно-пересадочных узлов у станций Сертолово,
Всеволожская, Мельничный Ручей, Гатчина, Токсово,
Ивановская, Нева. Руководитель управления по
транспорту Ленобласти Павел Постовалов уверен,
что значительная часть пассажиров со смежных ав-
тобусных маршрутов будет пользоваться пригород-
ными электропоездами, минуя пробки на дорогах в
утренние и вечерние часы пик. Этой же цели призва-
ны служить и намеченные областными властями
транспортно-пересадочные узлы у конечных станций
петербургского метрополитена.

Эти меры позволят жителям ближайших к северной
столице районов Ленобласти, которые приезжают в Пе-
тербург на работу и учебу, гораздо быстрей и комфорт-
ней добираться до места назначения.

Вячеслав Александров

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОРОГИ ЛЕНОБЛАСТИ: ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ!
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ЛЮДИ ОСТАВАЛИСЬ
ЛЮДЬМИ...
Жителям блокадного Ленинграда пришлось многое преодолеть. Главной
целью было выжить, сберечь родной город и дожить до Победы. Люди
держались мужественно и благородно. О тяжелейшем периоде, который
когда-либо пришлось пережить городу на Неве, вспоминает в эти майские
дни житель блокадного Ленинграда Лидия Костыгова.

"Родом я из Тверской области. В 1927 году
семья наша переехала в Ленинград и поселилась
на Лиговской улице, в доме № 277. К началу вой-
ны у нас уже было четверо детей. Я, а мне тогда
исполнилось полтора года, была младшей.

Отец, Кузьма Андреевич Карелин, работал
сцепщиком вагонов. Когда началась война, он
ушел добровольцем в Красную армию, хотя у него
была бронь. Перед этим рыл защитные рвы на
Пулковских высотах. Папа видел (мама часто
потом рассказывала нам об этом), как немецкие
самолеты бомбили мирных жителей. И он ска-
зал тогда: "Я пойду на войну бить фашистов!"

Последний раз мы видели его в августе со-
рок первого. Добровольцев переодевали в во-
енное обмундирование тут же, на Лиговской
улице. На прощанье папа сказал маме: "Бере-
ги детей. С этой войны я уже не вернусь". Так
и вышло, как он сказал… И мы остались одни.
Началась тяжелая военная жизнь – голод,
холод и смерть, которая была совсем рядом.

От голода сходили с ума и ели все, что можно
было: жмых, кожу, перья из подушек, столяр-
ный клей… Часто не вылезали из бомбоубе-
жищ, замерзали в домах. Спасали вера в Бога
и в Победу. Наши отцы защищали страну от
фашистов, наши матери и бабушки были ря-
дом с нами, отдавали последний кусок. Наша
обессиленная измученная мама спасала нас:
выходила на поле в лютый мороз – собирала
остатки замерзшей картошки и капустные
кочерыжки. После пожара на Бадаевских
складах собирали горелый сахарный песок
вместе с землей. Дома оттаивали его, кипя-
тили и давали нам, детям, пить. Чтобы не уми-
рали с голоду, делили детскую пайку хлеба
на три части.

До сих пор война стоит у меня перед глаза-
ми. Вечно уставшая, измученная мама, разо-
ренный дом – не осталось ничего, даже сто-
ла…. Помню, как мы с братом бегали по ал-
лее на Лиговке и собирали грибы, это были

шампиньоны. Мама жарила их и плакала от-
того, что ничего другого она нам дать не мог-
ла. Еще помню, как у сестренки в булочной
украли все продуктовые карточки. Но люди
продолжали оставаться людьми: завод, на
котором мама работала, выделил продукты.

В сорок третьем году в нашу семью пришла
беда – похоронка на папу… Вскоре мама пе-
ренесла тяжелую болезнь – малярию. От
осложнения она почти ослепла, ничего, кро-
ме солнечного диска, не видела. И все время

мерзла, даже летом ходила в тулупе. Добрые
люди помогали ей и Господь Бог – и мама по-
правилась. Блокада была снята, мы подрос-
ли, окрепли на радость маме и стали ее по-
мощниками. "Видел бы вас ваш отец…" –
часто повторяла она.

Враг многое разорил, порушил наш любимый
город, но люди, поверившие в Победу, подня-
ли его из руин. С воодушевлением и надеж-
дой на лучшее мы восстанавливали Родину".

Подготовила Светлана Чистякова
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О ВОЙНЕ НАПИСАНО НЕ ВСЕ
Нина Александровна Саламатина, в девичестве Абрамова, родилась в 1929 году в селе Ям-Ижора. Ее детские годы пришлись на страшное
военное лихолетье. Благодаря тому, что эти воспоминания были записаны, сегодня и мы можем вместе с ней заглянуть в не такое уж и далекое
прошлое, омраченное голодом, болезнями и смертями, но при этом наполненное невероятным мужеством и жаждой жизни.

"Мой отец работал на Ижорском
заводе, а мама – в Ям-Ижоре в ка-
зенке, тогда это был винный магазин.
В 1933 году папа из ревности пове-
сился, а у мамы случилась растрата
в магазине, и ее судили. И получила
она пять лет на поселении. Ее напра-
вили в Поповку – в совхоз работать
агрономом. В то время не было
знающих людей, а она более-менее
была грамотная. Нас с братом взяла
к себе бабушка, дом конфисковали.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
В то время, это были 1933–1934

годы, все было по карточкам. На нас
бабушка не получала ничего. В 1936
году у мамы родилась еще дочь.
Мама уже освободилась, снимала
комнату в Поповке. Ребенок ма-
ленький, мне было семь лет, мама
взяла меня в няньки. Дети были пре-
доставлены все сами себе – и ма-
ленькие, и большие. Все играли вме-
сте, родители уходили на работу с
утра и до позднего вечера. А дети
сами по себе играли, никто нас не
кормил. Если кто-то выходил из
дома с горбушкой, натертой чесно-
ком, то от этой горбушки все куса-
ли, и самому ничего не оставалось.

Транспорта в Поповке не было
никакого – ни машин, ни лошадей,
ни велосипедов. Все ходили пешком
до станции. Дороги были такие зе-
леные, травянистые, ходить по ним
было очень удобно.

В школу я пошла на год позднее, то-
гда с восьми лет брали. Мне приходи-
лось в няньках быть, поэтому я в шко-
лу пошла позже, когда исполнилось
девять, в 1938 году. В первый класс
отправилась в Соколовскую школу.
Большой был класс, солнечный, свет-
лый, окна большие. Я помню только
отличников и отстающих. Отличники
были из хороших семей, ходили
чистенькие, в беленьких рубашках. Не
то что мы – в заплатках. Но тогда не
осуждали за одежду. Если чулки с
голыми пятками, тогда осуждали, а
если чистенький, то все хорошо.

Учебники выдавали в школе, а тет-
радки покупали – двенадцать копе-
ек тетрадь стоила. В Поповке было
не купить, тут не было магазинов.
Уроки мне никогда не приходилось
дома делать, у нас не было стола. Мы
жили в комнате: маленькая кровать
– и все, больше ничего. Если я что-
то писала, то писала на окошке.

Школа была деревянная, на втором
этаже – лестница скрипучая, отопле-
ние круглыми печками. Когда учени-
ки приходили в класс, печка была го-
рячая, ее все ребятишки обнимали.
Учительница давала согреться, и
только потом начинался урок.

ПРИШЛИ НЕМЦЫ
Когда началась война, мама рабо-

тала на Ижорском заводе. 28 авгус-
та немцы пришли в Поповку рано
утром, часов в шесть, ехали с засу-
ченными рукавами на мотоциклах.
У наших хозяев в саду был погреб,
мы все там прятались. Была силь-
ная стрельба со стороны Колпина,
даже немцы лезли к нам в погреб.

Мама убежала с завода и пришла
к нам пешком, сказала , пойдем к
своим в Ижору. Собрали котомочки,
сестренку за руку – и пошли на Мос-
ковское шоссе. Вышли, а там стоит
немец с автоматом наперевес, в сто-
рону Ям-Ижоры он нас не пустил.

Пошли, куда придется – в сторо-
ну Саблина. В Саблине нас пустили
переночевать, на следующий день
отправились дальше. У мамы были
знакомые в Тосно, они жили на бе-
регу речки, напротив церкви, где
Дом культуры был. Мы у них прожи-
ли неделю.

Помню, началась бомбежка, нале-
тели наши самолеты. Много немцев
погибло тогда, но мирное население
почти не пострадало. Сразу у Дома
культуры немцы наставили березо-
вых крестов. Там еще склад был
продуктовый. Весь народ туда ри-
нулся, и мама принесла килограм-
мов двадцать кукурузной крупы.
Это нас спасло.

Дальше оставаться нечего, пошли
мы до Ушаков. Зашли налево во вто-
рой дом, а хозяйка говорит: "Вот там
времяночка на краю Ушаков, там де-
вочка живет шестнадцати лет, и у нее
трое маленьких братьев. Мать подо-
рвалась на мине, а отец в армии".
Девочка приняла нас, ведь она не зна-
ла, что ей делать одной с тремя бра-
тьями двух, четырех и шести лет.

ГОЛОД И БЕДЫ
На Московском шоссе у немцев

стояла походная кухня, повар был
поляк. Они сами были полуголод-
ные, но давали маме горелый котел,
она подскребала его и приносила
горелых поскребышей. Потом ее

забрали работать на железную до-
рогу, а нам дали недостроенный пу-
стующий дом.

Кате было шестнадцать лет, ее
младший брат умер уже в первую
зиму. Немцы забирали народ весной
1942 года в Германию и ее взяли, а
два мальчика остались с нами. Мама
получала на неделю буханку хлеба,
но за зиму оба мальчика умерли. Я
заболела цингой.

Печки в большой комнате не было,
дом отапливался только русской пе-
чью, которая была на кухне. Ее не то-
пили, так как требовалось много дров,
а взять их было негде. Топили чугун-
ку. У соседей, местных жителей, своя
картошка была в первую зиму, они нам
приносили шелуху от мундира. Мы на
чугунке ее жарили и как семечки ели.
Как-то лошадь немецкая от налета по-
гибла, мама успела взять топор, при-
тащила ляжку конины.

Я ходила к вокзалу, там немцы
выпекали хлеб. У них была пекар-
ня, вагонами отправляли хлеб на
фронт, а мы, ребятня, сидели под
вагонами. Если немцы хорошие, то
не выгоняли. Другой, бывало, нароч-
но уронит буханку хлеба – сразу за
пазуху и бежишь! А иные выгоняли.

Ходили на берег речки. Там у нем-
цев была бойня устроена, и все от-
ходы стекали в воду, кишки тоже.
Мы сидели у лоточков, как пойдут
кишки, тянем их себе. Как-то так и
перебивались. Летом 1942-го мы хо-
дили в лес за железную дорогу за
черникой. Осенью большую комнату
немцы заняли под продуктовую. Там
были банки консервов, конфеты.
Бывает, дадут пустую банку из-под
повидла, а там уже лизать нечего.

ПОЖАР
И вот зимой, наверное в декабре,

мы с мамой пошли через дорогу к
соседке в гости. Пятилетняя се-
стренка осталась играть с соседской
девочкой, ей лет семь было. Вдруг
бежит женщина: "Ваш дом горит!"
Мама сразу рванула документы со-
бирать, но пламя не пустило, полы-
хало прямо с кухни. Сестренка оста-
лась жива, успела выбежать.

Подъехали немцы, забрали нас с
мамой в комендатуру. Мама мне
шепнула: "Скажи, что мы пошли к
соседке за пилой, чтобы напилить
дров, и задержались минут на пят-
надцать, а в это время загорелся

дом". Я так и сказала. Потом позва-
ли маленькую сестренку. Немец
взял ее на руки и спрашивает, а пе-
реводчик переводит: "Расскажи,
как загорелся дом?" А она говорит:
"Я тебе не скажу!" Немец засмеял-
ся и попросил снова. Тогда она от-
ветила: "Мама взяла спички, огонь
подожгла, и дом загорелся!" А на
самом деле, видимо, они там бало-
вались и сами подожгли.

В итоге нас отпустили, опять дали
пустующий дом: стены голые, ниче-
го нет – ни одеяла, ни обуви. Как
жили, не знаю. А месяца через два,
в феврале, староста сказал, что бу-
дут отправлять эшелон: "Вам лучше
уехать, а то вдруг опять за пожар
возьмутся!" А нам-то все равно было,
куда ехать. Конечно, мы согласились.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ
БЕЖЕНЦЫ

Везли нас сначала из Ушаков в
Тосно, потом в Гатчину и Лугу, в
Псков. Там накормили баландой, а
вечером повезли всех в баню, все
наши вещи – в жарилку. Мы намы-
лись, на себя надели горячее тря-
пье. В школе была настлана соло-
ма, там было натоплено, нас накор-
мили. Мы за всю войну такой отра-
ды не видели.

Ночь переночевали, а на следую-
щий день подъехали крестьянские
подводы, на каждые сани посадили
по семье и привезли в деревню Ма-
лахи. Едут по деревне и кричат:
"Кому беженцев из Ленинграда?" Но
никому мы были не нужны. Женщи-
ны отвечали: "У самой дети, муж на
фронте!" В предпоследнем доме нас
взяла бабушка, а остальных увезли
в школу. У этой бабушки была коро-
ва. Она что-то варила из ячменной
крупы, нас угощала, кормила блина-
ми гороховыми. А мы ходили по де-
ревням и просили милостыню.

Как-то в июне месяце мы ходили
к немцам в соседнюю деревню. По-
шли две местные девочки, и я увя-
залась вместе с ними. Дорога шла
по лесу, лес заканчивается и откры-
вается большая поляна – это дерев-
ня Гвозды. Там сараи колхозные, а
за сараями на расстоянии километ-
ров двух – немцы.

И вот светит солнышко, издале-
ка хорошо видно, как мы идем. Они
стали стрелять по нам. Тоня упала

сразу, Дина бухнулась на четверень-
ки и поползла. А я иду дальше оша-
лелая. Не бегу и не ложусь – иду, а
мимо меня только пули свистят. До-
рога ушла под уклон, и они потеря-
ли меня из виду. Потом Дина под-
ползла ко мне, мы с ней добрались
до деревни, обменяли яйца на саха-
рин, вернулись по этой же дороге.
Немцев на горе уже не было, а Тоня
лежала. Мы рассказали ее отцу, он
поехал на лошади и привез ее.

Через несколько дней ночью мы
услышали топот – по этой дороге
отступали немцы. А наутро наш са-
молет низко летал над деревней, и
мальчик, сын мельника, побежал им
махать, чтобы те не садились, пото-
му что аэродром был заминирован.
Мальчик подорвался на мине, а пи-
лоты сели удачно. Они этого маль-
чика принесли на руках, и тут же мы
его похоронили. Мы у нашей бабуш-
ки еще лето прожили и зиму.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ

Чтобы вернуться в Ленинградскую
область, нужен был вызов, а у нас с
родными связи не было. Помогла
женщина, которая попала сюда из
Саблина: ей прислали вызов, она
уехала раньше, а потом она нам при-
слала. Мы приехали в Саблино на
Девятую улицу, там одноэтажные
двухквартирные дома стояли. Везде
все занято, а дело было зимой. Всю
зиму прожили на чердаке, а весной
перебрались на террасу.

Мама хотела устроиться работать
на Ижорский завод, но на завод без
направления не брали, так как мы
были в оккупации. В Тосно была жен-
щина, которая давала направление
на работу, она сказала: "Раз была в
оккупации, то направление не полу-
чишь, иди на лесозаготовки или на
торфоразработки". Но мама не по-
шла на эти работы. Карточки мы не
получали, опять начался голод.

В 1946 году я уехала в Латвию на
заработки. Меня взяли помощницей
на хуторе на большое хозяйство,
научили меня доить коров. Там я
прожила до 1948 года. Потом за
мной приехала мама, сказала, что
карточную систему отменили, мож-
но на работу устраиваться. Вот так
я вернулась в Ям-Ижору".
Подготовила Анна Куртова
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ДОРОГА ЖИЗНИ СТАЛА ПЕРВОЙ
Сдан первый в этом дорожном сезоне объект ремонта
на региональных трассах Ленинградской области:
обновлено покрытие Дороги жизни от границ Санкт-
Петербурга до Румболовской горы.

Работы велись в рамках национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги". На объек-
те был использован асфальт с усиленным щебеночным кар-
касом, уложенный по методу объемного проектирования.
Это продиктовано постоянно растущей интенсивностью
движения автомобилей: в зависимости от сезона – от 20
до 40 тысяч машин и автобусов в сутки.

"Ремонт выполнен меньше чем за месяц. Дорожники ра-
ботали практически круглосуточно, чтобы работы мини-
мально ограничивали движение транспорта", – рассказал
глава дорожного комитета Ленинградской области Денис
Седов. Помимо ремонта "Ленавтодор" также предусмот-
рел очистку полосы отвода дороги от деревьев и кустар-
ников. Это делается для безопасности автомобилистов и
предотвращения застоя воды в основании трассы.

Региональная трасса Санкт-Петербург – Морье (Дорога
жизни) является одним из основных путей сообщения меж-
ду Всеволожским районом Ленинградской области и Санкт-
Петербургом.

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс
"Умник-фотоника". Победители получат полмиллиона
рублей и помощь в сопровождении проектов.

На конкурсе будут отобраны научно-технические проек-
ты в области фотоники, радиофотоники и оптоэлектрони-
ки, соответствующие таким сквозным цифровым техноло-
гиям, как робототехника и сенсорика, новые производ-
ственные технологии, квантовые вычисления, квантовые
коммуникации и квантовая сенсорика и метрология. К уча-
стию приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые,
инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехно-
логичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включитель-
но.

Все финалисты конкурса смогут присоединиться к пре-
акселерационной программе на базе ПАО "Пермская на-
учно-производственная приборостроительная компания".
Победители получат грант в размере 500 тысяч рублей,
бизнес-наставников для сопровождения проектов, необ-
ходимую элементную базу для организации научно-иссле-
довательских работ, а также возможность получения со-
финансирования проектов при участии в программе
"Старт".

Подать заявку можно до 30 июня на площадке конкурса
https://umnik.fasie.ru/photonica.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта
"Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифро-
вая экономика". Организаторами конкурса выступают
Фонд содействия инновациям совместно с ПАО "Перм-
ская научно-производственная приборостроительная
компания".

КОМПЕНСАЦИИ ЭКСПОРТЕРАМ
15 малых и средних компаний-экспортеров из Ленин-
градской области получили субсидии на общую сумму
более 20 млн рублей.

Комиссия областного комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка распредели-
ла субсидии для малого и среднего бизнеса, осуществляю-
щего экспортную деятельность, на общую сумму 20,051 млн
рублей. С ее помощью компании смогут компенсировать
до 90% затрат, которые были в предыдущие два года. Объе-
мы предоставленной финансовой поддержки предприяти-
ям варьируются от 108 тысяч рублей до 2,8 млн рублей. В
этом году финансирование субсидий экспортерам увели-
чено в два раза – до 30 млн рублей.

Так, расходы на таможенное оформление компенсиру-
ют четыре компании из Соснового Бора, Гатчинского, Все-
воложского, Ломоносовского районов, а предприятие из Ки-
ришского района возместит расходы на услуги по таможен-
ному декларированию. Среди них производители пилома-
териалов, деревянных изделий, изделий из недрагоценных
металлов, из резины, предприятие по разведению пресно-
водных рыб.

Транспортные расходы возместят компании из Кириш-
ского, Всеволожского, Выборгского, Тосненского, Подпо-
рожского, Ломоносовского, Лодейнопольского и Подпорож-
ского районов. Все получатели субсидий, в свою очередь,
должны будут заключить как минимум один экспортный
контракт, а также увеличить не менее чем на 5% величину
выручки от реализации товаров.

В соответствии с майскими указами президента в Ленин-
градской области эта задача реализуется в рамках регио-
нальных проектов "Промышленный экспорт" и "Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпринимательства".
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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МИНСЕЛЬХОЗ
ОЦЕНИЛ ЛЕНОБЛАСТЬ
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим
Увайдов высоко оценил практику Ленинградской
области по дезинфекции территории.

На видеоконференции, посвященной организации работы
государственной ветеринарной службы в условиях пандемии
коронавируса, он отметил, что специалисты ветслужбы наше-
го региона продолжают проведение комплекса плановых ме-
роприятий, направленных на борьбу с различными болезнями
животных, обеспечивают эпизоотическую безопасность и,
помимо этого, участвуют в проведении противоэпидемичес-
ких мероприятий.

Так, государственной ветеринарной службой Ленинградской
области проведена дезинфекция более 15 тысяч объектов об-
щей площадью более 2,8 млн квадратных метров. Из резервно-
го фонда правительства региона выделены дополнительные
средства на приобретение дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной защиты персонала, а также оборудования для
проведения дезинфекции и горюче-смазочных материалов.

Минсельхоз рекомендовал регионам перенять практику Ле-
нинградской области по дезинфекции территории.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Президент России утвердил перечень поручений по итогам
совещания по вопросам развития строительной отрасли.

Согласно документу вводится льготная ипотечная програм-
ма, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предо-
ставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первич-
ном рынке в размере до 3 млн рублей. А в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 млн
рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.

Данная ставка на кредит распространяется на всю терри-
торию региона, включая новые города Кудрово и Мурино. Кро-
ме того, в Ленинградской области действует программа под-
держки жителей села "Сельская ипотека", доступная вне зоны
агломерации. По ней ставка составляет около 3%.

По данным Центрального Банка Российской Федерации, в
2019 году в Ленинградской области выдано 18 617 ипотечных
кредитов на сумму 45,5 млн рублей, средняя процентная став-
ка составила 8,87%. За январь-февраль 2020 года в Ленин-
градской области выдано 2 987 ипотечных кредитов на сумму
7,6 млрд рублей, средняя процентная ставка составила 8,76%.

"ЖИЛНАДЗОР" НАМ ПОМОЖЕТ
В Ленинградской области будет создана государствен-
ная информационная система государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской области (ГИС
"Жилнадзор").

ГИС "Жилнадзор" будет представлять собой обширную базу
данных по всем многоквартирным домам Ленинградской обла-
сти. Благодаря новой системе граждане получат возможность
производить мониторинг состояния собственных домов. На сай-
те сервиса пользователь сможет по адресу дома найти досто-
верную информацию о его техническом состоянии, предостав-
ляемых коммунальных ресурсах, установленных тарифах. Граж-
дане также смогут увидеть, какие управляющие компании ра-
ботают на территории населенного пункта, сколько у них мно-
гоквартирных домов в обслуживании, сколько поступает жа-
лоб, есть ли штрафы за нарушения. Эти сведения помогут жи-
телям выбрать достойную управляющую компанию.

В тестовом режиме ГИС "Жилнадзор" начнет работу в ав-
густе, для широкого круга пользователей система будет
доступна в декабре текущего года.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР
87 участков земли и 24 млн рублей предлагаются к
распределению на очередном конкурсе по программе
"Ленинградский гектар".

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области с 15 мая начал прием заявок
от желающих принять участие в конкурсе на получение зе-
мельного участка и гранта для ведения фермерского хозяй-
ства. Это уже второй по счету в 2020 году тур распределения
земельных участков и грантов. Участки предоставляются в
Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцев-
ском районах. Для получения субсидии софинансирование из
собственных средств не является обязательным условием.

"Сегодня мы видим программу "Ленинградский гектар" как
одну из антикризисных мер поддержки граждан. Мы предос-
тавляем на льготных условиях землю в удаленных районах с
чистой экологией. Одновременно выделяем грант в 3 млн руб-
лей и даем возможность начинающим фермерам получать
любые из более чем 40 субсидий, которые есть в регионе для
предприятий АПК. Таким образом мы поддерживаем тех, кто
создает новые производства, новые рабочие места, наполня-
ет жизнью удаленные уголки Ленинградской области", – под-
черкнул заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области Олег Малащенко.

Соискателям гранта необходимо предоставить пакет доку-
ментов и бизнес-план. После проверки документов на соот-
ветствие требованиям конкурса претенденты будут пригла-
шены на очную защиту проектов. Средства гранта можно по-
тратить на приобретение сельскохозяйственных животных,
семян, техники, оборудования и бытового обустройства на
территории того муниципального образования, где предостав-
лен земельный участок.

Заявления принимаются до 11 июня 2020 года включитель-
но непосредственно в комитете или отправляются почтой Рос-
сии с датой отправки письма не позднее 11 июня. Подробная
информация об условиях получения гранта размещена на сай-
те комитета по АПК.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
В 2019 году исполнены все 311 поручений и указаний
президента РФ и Правительства России, находящихся на
контроле в администрации Ленинградской области.

Как было отмечено, наибольшее число поручений пришлось
на социальный блок – 122 документа, а также сферу строи-
тельства и ЖКХ – 78 поручений. В числе поручений губернато-
ра Ленинградской области значительная часть документов
касалось дорожного фонда, строительства, ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса – 391 поручение, по вопросам со-
циального блока поступило 249 поручений.

"У нас неплохая исполнительская дисциплина. Все
последние годы она составляет 100%. Но, к сожалению, каче-
ство докладов еще оставляет желать лучшего. 7% итоговых
докладов потребовало оперативной доработки, нам надо вый-
ти на показатель лишь в 5%", – отметил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. Глава региона так-
же отметил качественный рост исполнительской дисциплины
чиновников по поручениям губернатора. В 2012 году этот по-
казатель составлял 58%, сейчас он достиг 99,7%.

Однако сохраняется тенденция переноса сроков исполне-
ния поручений. В этой связи губернатор распорядился нака-
зывать недобросовестных работников рублем.

МИЛЛИОНЫ СЕЯНЦЕВ
В Ленинградской области приступили к ежегодному
восстановлению леса на территории земель лесного фонда.

В 2020 году лесовосстановление запланировано на 17,7 тыс.
гектаров, в том числе искусственное лесовосстановление –
на 8,8 тыс. гектаров. Агротехнический уход за лесными куль-
турами будет проведен на площади в 12 тыс. гектаров.

Для весенней посадки леса на территории земель лесного
фонда питомники ЛОГКУ "Ленобллес" и Лужский лесной се-
лекционно-семеноводческий центр подготовили 26 млн штук
сеянцев хвойных пород деревьев. Ежегодно весной проводится
около 70% работ от годового плана посадки лесных культур.
К концу года в рамках реализации регионального проекта "Со-
хранение лесов" планируется достичь показателя в 69,11% в
отношении площади лесовосстановления к площади вырублен-
ных и погибших лесных насаждений. В 2019 году этот показа-
тель составил 68,1% или 111% к плану.

По итогам 2019 года Ленинградская область признана первой
в России по эффективности управления лесами. Этот показа-
тель включает совокупность лесовосстановительных, пожаро-
охранных мероприятий и экономическую деятельность в лесах.

СТРОЙКА ИДЕТ
Работы на строительстве социальных объектов и жилых
домов в Ленинградской области продолжаются с
соблюдением всех мер безопасности в условиях эпиде-
мии коронавируса.

"Область продолжает строить. Для нас очень важно, чтобы
работа по всем заявленным социальным объектам не оста-
навливалась, но при этом, как и на других производствах не-
прерывного цикла, строго соблюдались все противоэпидеми-
ческие меры, – говорит губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Глава региона осмотрел, в частности, стройплощадку буду-
щей школы на 825 мест в микрорайоне Сертолово-2. Объект
будет возводиться по заказу компании "КВС" в рамках госу-
дарственной программы "Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области". Стоимость объекта – 581,8 млн за
счет областного и федерального бюджетов.

ЩИТКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Компания "VATEX" приняла решение реорганизовать
часть производства, направив имеющиеся мощности на
выпуск защитных лицевых щитков.

Материал для их изготовления есть на производстве, по-
этому дополнительно закупать сырье не пришлось. Фактичес-
кий объем производства экранов сегодня – 150 штук в день, в
планах – увеличить их вдвое. Предприятие направило первые
партии защитных щитков (от 50 до 100 штук) медицинским уч-
реждениям Ленинградской области 47
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории

Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области.
Адрес: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес эл.

почты: ryabovo@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аук-

ционе, – Киселева Нина Федоровна, тел. 8 (81361) 79-220.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 08.05.2019 г. № 95-па "О проведении аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".

Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион. Аукцион проводится 4 лотами, открытыми по
составу участников, с подачей предложений о цене в открытой форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложе-
ние 1 к извещению), с 25.05.2020 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.

Окончание приема заявок: в 12.00 23.06. 2020 года.
Определение участников аукциона состоится в 12.00 23.06.2020 года по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Место, дата и время проведения аукциона – в 11.00 24.06.2020 года по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805014:131), категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Клубная, уч. 13.

Отчет от 22.11.2019 № 1257/11-2019 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Клубная, уч. 13", выполнен ИП Воробьев А. С.

Начальная цена продажи – 503 300 (пятьсот три тысячи триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 15099 (пятнадцать тысяч девяносто девять)

рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805014:132), категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Клубная, уч. 17.

Отчет от 22.11.2019 № 1259/11-2019 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Клубная, уч. 17", выполнен ИП Воробьев А. С.

Начальная цена продажи – 503 300 (пятьсот три тысячи триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 15099 (пятнадцать тысяч девяносто девять)

рублей 00 копеек.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта

капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1, лот № 2:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38, земельные участки расположены в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га
–  минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров для

зданий I–III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестойкости;
– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с

санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
– постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным

домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения
для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

– до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям
должны быть не менее:

– от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;
– от других построек – 3 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (са-

рая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м (при соблюде-
нии требования непросматриваемости, а также затеняемости соседних земельных участков);

– при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходи-
мо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с уче-
том санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков
– не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.

– площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м.
– жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не

менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий
улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
– характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имею-

щем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами
местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.

– на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согла-
сованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,8 м)".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Земельный участок – Лот № 1.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные системы" от

19.12.2019 № 1564). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность подключения (технологичес-
кого присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для
подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой
политики Ленинградской области на подключение объектов, расположенных на территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время тариф на подключение не

установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям во-

доснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утвер-
жденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения договора
о подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату, рас-
считанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" "Гатчинские электрические сети" от 10.12.2019
№ ГтЭС/032/9317). Техническая возможность подключения объекта имеется, точки присоединения, стоимость
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к догово-
ру на технологическое присоединение. Для оформления договора на технологическое присоединение вла-
дельцу участка необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку по установленной форме.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" от 13.12.2019 № 06-/2779). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей
газораспределения и газопотребления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавлива-
ются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции". Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения рас-
чета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 17.12.2019 № 4454). Техническая возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастро-
вых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

Земельный участок – Лот № 2.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные

системы" от 19.12.2019 № 1564). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленно-
го Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, располо-
женных на территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время тариф на подключение не

установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям во-

доснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утвер-
жденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения договора

о подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату, рас-
считанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" "Гатчинские электрические сети" от 10.12.2019
№ ГтЭС/032/9317). Техническая возможность подключения объекта имеется, точки присоединения, стоимость
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к догово-
ру на технологическое присоединение. Для оформления договора на технологическое присоединение вла-
дельцу участка необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку по установленной форме.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" от 13.12.2019 № 06-/2779). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей
газораспределения и газопотребления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавлива-
ются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции". Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения рас-
чета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 17.12.2019 № 4454). Техническая возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастро-
вых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи
земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в

день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по следую-
щим банковским реквизитам: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП 471601001, р/с
40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.

Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 22.06.2020 г. и считается внесенным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Внесенный
задаток засчитывается победителю в счет оплаты за земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установлен-
ные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети "Интернет".

Оплата цены приобретаемого земельного участка по результатам аукциона производится в течение 10
дней с момента подписания договора купли-продажи. Передача земельного участка осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с даты оплаты стоимости земельного участка. Передача земельного участка оформля-
ется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета организатора торгов
о поступлении денежных средств.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, или по телефону 8 (81361) 79-220.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного
в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника)

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона;
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий Акт. В Акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аукционе, Уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка – участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую по-
следующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены прода-
жи на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой оче-
редной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену про-
дажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех
пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе также указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с правилами внут-

реннего трудового распорядка администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области;

– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информаци-
ей и документами можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, на
официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www. adm-ryabovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории

Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-

ской области.
Адрес: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес эл.

почты: ryabovo@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок на участие в аук-

ционе, – Киселева Нина Федоровна, тел. 8 (81361) 79-220.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области от 12.05.2020 г. № 97 "О проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области".

Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион. Аукцион проводится 4 лотами, открытыми по
составу участников с подачей предложений о цене в открытой форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложе-
ние 1 к извещению), с 26.05.2020 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.

Окончание приема заявок: в 12.00 26.06. 2020 года.
Определение участников аукциона состоится в 12.00 26.06.2020 года по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Место, дата и время проведения аукциона – в 11.00 29.06.2020 года по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805009:20), категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивиду-
альное жилищное строительство, размещение дачных и садовых домов), расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. 8.

Отчет от 22.11.2019 № 1255/11-2019 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. 8", выполнен ИП
Воробьев А. С.

Начальная цена продажи – 300 500 (триста тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 9015 (девять тысяч пятнадцать) рублей 00

копеек.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0805009:21), категория

земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка (индивиду-
альное жилищное строительство, размещение дачных и садовых домов), расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. 9.

Отчет от 22.11.2019 № 1256/11-2019 "Об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Временный поселок, уч. 9", выполнен ИП
Воробьев А. С.

Начальная цена продажи – 300 500 (триста тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 9015 (девять тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек.
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта

капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1, лот № 2:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38, земельные участки расположены в
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га
– минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения — не менее 3 метров для

зданий I—III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV—V степеней огнестойкости;
– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответ-

ствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени ог-
нестойкости;

– постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным
домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения
для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

– до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям
должны быть не менее:

– от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;
– от других построек – 3 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (са-

рая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м (при соблюде-
нии требования непросматриваемости, а также затеняемости соседних земельных участков);

– при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходи-
мо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с уче-
том санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков
– не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.

– площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м.
– жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не

менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий
улиц и проездов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.

– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
– характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имею-

щем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами
местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.

– на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согла-
сованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,8 м)".

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Земельный участок – Лот № 1.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные

системы" от 19.12.2019 №1564). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленно-
го Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, располо-
женных на территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время тариф на подключение не

установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям во-

доснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в ут-
вержденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения дого-
вора о подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату,
рассчитанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" "Гатчинские электрические сети" от 10.12.2019
№ ГтЭС/032/9317). Техническая возможность подключения объекта имеется, точки присоединения, стоимость
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к догово-
ру на технологическое присоединение. Для оформления договора на технологическое присоединение вла-
дельцу участка необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку по установленной форме.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" от 13.12.2019 № 06-/2779). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей
газораспределения и газопотребления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавлива-
ются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции". Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения рас-
чета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 17.12.2019 № 4454). Техническая возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастро-
вых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

Земельный участок – Лот № 2.
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные

системы" от 19.12.2019 №1564). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность под-
ключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсут-
ствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленно-
го Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области на подключение объектов, располо-
женных на территории ГПРябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время тариф на подключение не

установлен.

Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям во-
доснабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утвер-
жденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения договора
о подключении (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату, рас-
считанную по установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" "Гатчинские электрические сети" от 10.12.2019
№ ГтЭС/032/9317). Техническая возможность подключения объекта имеется, точки присоединения, стоимость
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к догово-
ру на технологическое присоединение. Для оформления договора на технологическое присоединение вла-
дельцу участка необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку по установленной форме.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская
область" от 13.12.2019 № 06-/2779). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей
газораспределения и газопотребления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавлива-
ются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции". Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения рас-
чета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимально-
го часового расхода газа не более 5 куб. м) объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 17.12.2019 № 4454). Техническая возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастро-
вых кварталах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора купли-продажи
земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном
порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в

день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Рябовско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003950), ИНН 4716024627, КПП
471601001, р/с 40302810100003002619, Банк получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Запад-
ного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-
Петербург, БИК 044106001.

Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 25.06.2020 г. и считается внесенным с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Внесенный
задаток засчитывается победителю в счет оплаты за земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установлен-
ные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети "Интернет".

Оплата цены приобретаемого земельного участка по результатам аукциона производится в течение 10
дней с момента подписания договора купли-продажи. Передача земельного участка осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с даты оплаты стоимости земельного участка. Передача земельного участка оформля-
ется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской из лицевого счета организатора торгов
о поступлении денежных средств.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации Ря-
бовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, или по телефону 8 (81361) 79-220.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного
в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки);
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители участника)

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона;
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается:
– вести разговоры в зале, где проходит аукцион;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий Акт. В Акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участия в аукционе, Уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аук-
циона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного
участка – участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую
последующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены про-
дажи на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой
очередной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в со-
ответствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет
номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсут-
ствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену про-
дажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех
пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе также указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем

предложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с правилами внутреннего тру-

дового распорядка администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты
проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведе-
нии такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информаци-
ей и документами можно в администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, на
официальном сайте администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области www.adm-ryabovo.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
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НОВОСТИ ДНЯ

МАСКИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

В это непростое время не оста-
лись в стороне и учителя средней
школы № 1 города Тосно. Тос-
ненские педагоги напечатали мас-
ки со съемным фильтром, где вме-
сто фильтра также можно исполь-
зовать ватные диски. Все изделия
были переданы в Тосненскую кли-
ническую межрайонную больницу.

В целом в 47-м регионе к акции
подключились педагоги несколь-
ких образовательных учреждений,
увлеченные направлением "3D-
моделирование". Среди них пре-
подаватели Лужского компьютер-
ного центра и учителя Волховской
средней школы № 8.

Стоит добавить, что с помощью
3D-принтеров уже довольно про-
должительное время изготавлива-
ются средства индивидуальной
защиты для медицинского персо-
нала: заколки для медицинских
масок, держатели для защитных
щитков (для защиты слизистой
оболочки глаз), сами медицинские
маски со съемным фильтром и пе-
реходники для них. Например, за-
колки для масок снижают нагруз-
ку с ушей и позволяют носить
средство защиты так, чтобы оно
не натирало и не создавало ощу-
щение дискомфорта. Такая нехит-
рая деталь из пластика делает

работу медперсонала хоть немно-
го, но проще. На данный момент
270 заколок уже переданы в Луж-
скую больницу. Идет печать и для
Волховской ЦРБ.

Из Волхова первая партия на-
печатанной продукции – держате-
ли для защитных масок – уже от-
правилась в Санкт-Петербург, где
Ассоциация внедрения инноваций
в сфере 3D-образования пере-
даст изделия медикам. В то же

время Лужский компьютерный
центр печатает не только закол-
ки. На 3D-принтере были изготов-
лены переходники для защитных
масок. Такие "самодельные"
средства индивидуальной защи-
ты уже протестировали и реко-
мендовали к использованию на
кафедре анестезиологии и реани-
матологии СЗГМУ имени И. И.
Мечникова.

Ирина Данилова

Педагоги Тосненского района поддержали общественную инициативу всероссийского волон-
терского объединения "Мейкеры против COVID-19 – 3D-печать в помощь врачам". На безвоз-
мездной основе они изготавливают и передают медикам, борющимся с пандемией, средства
индивидуальной защиты.
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"ЗОЛОТАЯ ПТИЦА" МАРИНЫ БАРЫГИНОЙ
Современный мир ставит перед женщинами сложные задачи.
Уже давно целеустремленные представительницы прекрас-
ного пола реализовывают себя в карьере, бизнесе и полити-
ке. Это сложная работа, требующая храбрости, мужества,
времени и сил. Многие женщины борются за право быть
успешными и считают, что для них нет ничего невозможного.
Главное – верить в себя и стремиться к своей цели.

Именно такой, целеустремлен-
ной, деловой и креативной, пока-
залась нам наша сегодняшняя ге-
роиня – депутат Совета депутатов
Тосненского городского поселе-
ния, заместитель директора сред-
ней школы № 4 города Тосно Ма-
рина Барыгина.

– Марина Павловна, вы актив-
но участвуете в общественной
жизни города Тосно, плодотвор-
но трудитесь, а теперь еще и ста-
ли депутатом Совета депутатов
Тосненского городского поселе-
ния. Почему вас так заинтересо-
вала политика?

– Честно сказать, в последнее
время слово "депутат" часто ста-
новится для народа поводом для
насмешки или сатиры. Почему так?
Я долго размышляла над этим во-
просом, прежде чем заявить себя
в кандидаты. Для меня депутат –
это человек, который является
представителем народа в органах
власти. Депутаты муниципального
уровня участвуют в законотворче-
стве и контроле работы органов ад-
министрации на безвозмездной и
добровольной основе, то есть день-
ги за это они не получают. Своим
голосом депутаты помогают улуч-
шить жизнь простого человека в
городе или селе. Но не всегда это
можно сделать только лишь пото-
му, что очень хочется.

Решив принять участие в выбо-
рах, я, прежде всего, для себя по-
ставила цель – вникнуть в проблем-
ные вопросы своего города и свои-
ми знаниями и умениями постарать-
ся помочь сделать наш Тосно, в ко-
тором живу уже 21 год и где роди-
лись мои дети, лучше и краше.

– Кого среди известных жен-
щин вы считаете для себя при-
мером?

– Любая женщина, которая в
своей профессии и мастерстве до-
стигла больших успехов, может
стать для меня примером. А если
она еще и реализовала себя в се-
мье и материнстве, то это – выс-
ший пилотаж! Не каждая женщи-
на способна совместить профес-
сию, карьеру и семью. Но если это
кому-то удается, значит, это воз-
можно.

– На ваш взгляд, насколько
женщина во власти может опре-
делять политику Тосненского
района или Ленинградской об-
ласти?

– Если идеи женщины во власти
разумны, обоснованы и грамотно
преподнесены, то мужчины-поли-
тики, конечно, их поддержат и бу-
дут их продвигать дальше.

– Как к вам относятся колле-
ги-мужчины? Бытует мнение,
что сильный пол не терпит кон-
куренции со стороны женщин.

– Из 20 депутатов Тосненского
городского поселения женщин
всего пять: три – из сферы обра-
зования, одна – из здравоохране-
ния и одна – из бизнеса. Это ува-
жаемые в обществе дамы, кото-
рые доказали свой профессиона-
лизм, и их опыт очень важен. На
мой взгляд, мнение женщин при
обсуждении значимых вопросов
всегда учитывается наравне с
мнением мужчин-депутатов.

– Сейчас в мире неуклонно ра-
стет число женщин в органах
власти. Как вы полагаете, Ле-
нинградская область в этом во-
просе отстает или нет?

– Ведь это не соревнование в
стране проходит – даешь 50, 60,
70% женщин во власти. Вот, напри-
мер, есть достойная и умная жен-
щина, которая хочет и может быть

конкурентом любому мужчине. Ее
обязательно заметят и выделят
среди всех. Думаю, что в Ленин-
градской области достаточно мно-
го умных, образованных, амбици-
озных женщин. И если им предста-
вится подобная возможность, они
обязательно справятся с постав-
ленными задачами.

– Почти двадцать лет вы рабо-
таете заместителем директора в
средней школе № 4 города Тос-
но. Как вам удается совмещать
работу в школе и в совете депу-
татов?

– Заместителем директора я ста-
ла в 2003 году и продолжаю тру-
диться в этой должности до сих пор.
Работу в школе люблю, хоть она от-
нимает много сил и энергии. Зато
приносит много удовлетворения от
достигнутых результатов. Школа
дает мне возможность реализовать
мои творческие идеи, которых у
меня со временем становится толь-
ко больше. При этом, должна заме-
тить, я достаточно организованный
человек: свое расписание плани-
рую наперед. Работа в качестве
депутата только помогает еще луч-
ше организовать свою деятель-
ность, чтобы все успеть.

– Помимо прочего, вы куриру-
ете социальный проект "Кры-
шечки доброТЫ"? Что это за
проект? Почему он вас заинте-
ресовал?

– Про "Крышечки доброТЫ" уз-
нала от коллеги. Решила, что такое
полезное дело будет интересно и
легко реализовать вместе с деть-
ми. Кроме того, "Крышечки добро-
ТЫ" носят соревновательный ха-
рактер. А это важный момент для
младших школьников, с которыми
я работаю. Да и вообще идея бла-
готворительности и милосердия во
все времена в нашей стране цени-
лась и была на первом месте у рус-
ского человека. Тут, казалось бы,
мелочь: собираешь всей школой
крышечки. А в итоге помогаешь
ребенку-инвалиду и его родителям,
которые оказались один на один со
своей бедой. Самое ценное в этом
то, что обычный школьник чувству-
ет свое личное участие в добром
деле и видит результат.

– В чем вы видите источник
своего успеха? Вы считаете себя
успешной женщиной?

– Главный источник моего успе-
ха – поддержка моей семьи и кол-
лег по работе. Для меня невероят-
но ценно и важно на любую свою
идею слышать от мужа: "Конечно,
участвуй! Давай помогу!", а от кол-
лег: "Отличная идея! Здорово!
Присоединимся с удовольствием!"
От такой поддержки вырастают
крылья, и хочется свернуть горы.

 В 2013 году я участвовала во
всероссийском конкурсе деловых
женщин России "Успех". Победи-
ла тогда в номинации "Лучшая
представительница деловых жен-
щин России в области работы с
детьми". Меня пригласили на це-
ремонию в Москву, где вручили
награду – премию общественного
признания "Золотая птица". Так
здорово было лично пообщаться с
женщинами, которые достигли
успехов в разных сферах, заря-
диться их энергией и драйвом. Все-
го год назад, в 2019-м, я участво-
вала в выборах в Тосно и тоже

была рада победе. Вообще в лю-
бой конкурентной борьбе можно
найти мотив для личностного рос-
та. По этой причине я с удоволь-
ствием стараюсь участвовать в
различных конкурсах. Но девиз
мой в них не олимпийский, а боль-
ше жизненный – участвуй там, где
есть хоть один шанс на победу.

– С кем вам проще работать, с
мужчинами или с женщинами?

– В моем коллективе почти все
женщины, это ведь школа. Хотя
есть мнение, что с мужчинами ра-
ботать легче. Мне приятно и легко
со своими коллегами-женщинами.
Они – мои главные помощницы,
вдохновляют меня и всегда под-
держивают. Спасибо им за это!

– Где вы черпаете силы в труд-
ных жизненных ситуациях? Как
отдыхаете от дел?

– В конце каждого учебного года
у меня, как и у всех педагогов, на-
ступает время, когда силы на ис-
ходе, идей – ноль и мысли об от-
пуске не отпускают. Как все зна-
ют, отпуск в школе длится около
двух месяцев, и он всегда летом.
Для меня это, как глоток свежего
воздуха. Общение со своими роди-
телями, друзьями, живущими на
Дальнем Востоке, путешествия –
все это дает мне возможность уже
к середине августа начать скучать
по работе.

– Марина Павловна, что вы мо-
жете посоветовать женщинам,
которые хотят попробовать се-
бя в политике муниципального
или регионального уровня?

– На мой взгляд, советы давать
– дело неблагодарное. Я это де-
лаю только в том случае, если
меня просят. Но от себя лично хочу
пожелать всем женщинам найти
такой баланс между работой и се-
мьей, чтобы и то и другое прино-
сило удовольствие. Именно это
состояние я называю счастьем.
Поступайте так, как велят вам
сердце и совесть. Бескорыстные
добрые дела всегда возвращают-
ся сторицей.

Ирина Данилова
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ЦАРИЦА
РУССКОЙ ОПЕРЫ
Все награды, титулы и звания народной артистки СССР Елены Образцовой (от
лауреата Государственной премии имени Глинки до Героя Социалистического
Труда) трудно перечислить. Знаменитая оперная певица выступала как на
советской, а позже и российской театральной сцене, так и за границей – в
ведущих мировых концертных залах, включая "Ла Скала" в Милане, Венскую
государственную оперу, "Метрополитен-Опера" в Нью-Йорке, "Ковент-Гарден"
в Лондоне. Ее называли Царицей русской оперы, а ее партнерами были самые
знаменитые исполнители.
Режиссер-постановщик, оперная певица и драматическая актриса, преподава-
тель и профессор Московской консерватории – она щедро дарила людям свой
талант. Ей были присущи огромное человеческое обаяние и настоящее коро-
левское достоинство при полном отсутствии снобизма и высокомерия. Елена
Образцова внесла лепту в дело музыкальной благотворительности, по соб-
ственной инициативе основала именной фонд, который и сегодня продолжает
заниматься развитием русского искусства.

ЛЮБИТЬ МУЗЫКУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ
Елена Образцова родилась 7 июля 1939 года в Ленинграде

в семье Василия Алексеевича и Натальи Ивановны Образцо-
вых. Ее отец, инженер, хорошо играл на скрипке, пел – дет-
ство будущей артистки прошло под звуки музыки.

С началом войны отец сразу же ушел на фронт. Несмотря на
столь ранний возраст, Елена Васильевна на всю жизнь запом-
нила, как они с мамой и бабушкой голодали, но при этом спасли
и даже прокормили свою любимую кошку. В памяти остались
трупы на ленинградских улицах, которые были сложены, слов-
но дрова в поленнице. В 1943 году семью эвакуировали по До-
роге жизни под немецкими бомбами. На глазах маленькой Еле-
ны бомба попала в соседнюю машину с людьми – смерть про-
шла в нескольких метрах от нее самой. В эвакуации семья на-
ходилась в городе Устюжна Вологодской области. Там первым
талант девочки заметил преподаватель детского хора.

Война закончилась, и семья вернулась в Ленинград. В 1948–
1954 годах Елена пела в детском хоре Ленинградского Дворца
пионеров имени А. А. Жданова. Обучалась под руководством
преподавателя Марии Заринской. Именно она, рассмотрев в

маленькой Лене природный талант, сумела убедить девочку
полюбить музыку по-настоящему всем сердцем и предопре-
делила певческую карьеру.

В 1954–1957 годах Елена училась в Музыкальной школе име-
ни П. И. Чайковского, а в августе 1958 года, успешно пройдя
прослушивание, поступила на подготовительное отделение Ле-
нинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

"Я спела приемной комиссии третью песню Леля из "Снегу-
рочки", затем романс Римского-Корсакова "Октава". Мне го-
ворят: "Спасибо, вы свободны!", а я упрашивала послушать
еще несколько песен, чтобы экзаменаторы могли понять, на-
сколько широк мой диапазон. Комиссия хохотала надо мной,
но петь разрешила. Вечером я узнала, что поступила, и всю
дорогу домой улыбалась от счастья", – вспоминала Елена Ва-
сильевна.

На выпускном экзамене, в 1964 году, Елена Васильевна по-
лучила оценку "5+", что среди студентов было удивительной
редкостью. В тот же год молодая певица стала солисткой Боль-
шого театра и уехала на гастроли в Милан. На сцене "Ла Ска-
ла" она играла гувернантку из оперы Петра Чайковского "Пи-
ковая дама". Несмотря на скромность этой партии, певица об-
ратила на себя внимание итальянской публики и прессы.

Сценическая биография Елены стартовала с громких побед.
В 1962 году девушка получила признание на Всесоюзном кон-
курсе вокалистов имени Глинки, стала звездой Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки.

ШПАРГАЛКИ СРЕДИ ДЕКОРАЦИЙ
За время работы в Большом театре Елена Образцова ис-

полнила более 80 партий. Среди них – Любаша в "Царской
невесте", Марфа в "Хованщине", Далила в "Самсоне и Дали-
ле", Элен Безухова в "Войне и мире" и многие другие. Ее парт-
нерами по сцене были Лучано Паваротти, Джоан Сазерленд и
Монсеррат Кабалье, самыми любимыми она называла Пласи-
до Доминго и Владимира Атлантова.

– Я авантюристка, – призналась как-то при встрече со зри-
телями прима. – Я никогда ни одному дирижеру или режиссе-
ру не сказала "нет". Бывало, что они мне предлагали оперу, о
которой я и не знала ничего, меня спрашивали: "Вы поете это?"
Я сразу отвечала: "Конечно". Иногда мне приходилось учить
целую оперу всего за три дня. И если с музыкой проблем не
возникало, то текст, особенно иностранный, я не всегда успе-
вала запомнить. Вот и писала шпаргалки, а потом развешива-
ла их среди декораций.

Елена Образцова пела не только оперные партии – испол-
няла романсы, русские песни. Специально для нее Георгий Сви-
ридов написал "Десять песен на стихи Александра Блока" и
вокальный цикл на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь".
На главные роли в постановках "Антонио фон Эльба" и "Рек-
вием по Радамесу" артистку пригласил Роман Виктюк.

В 1973–1994 годах Елена Васильевна преподавала в МГК
имени П. И. Чайковского, в 1984 году стала профессором.

В 1976 году певице было присвоено звание "Народная арти-
стка СССР" – за большие заслуги в развитии советского му-
зыкального и хореографического искусства и в связи с 200-
летием Государственного академического Большого театра.

В 1978 году, в год 200-летия "Ла Ска-
ла", певицу удостоили приза "Золо-
той Верди" за выдающееся исполне-
ние партий из опер композитора на
сцене Миланского театра.

Выступала и в качестве оперного
режиссера. В 1986 году она постави-
ла в Большом театре оперу Ж. Масс-
не "Вертер" (дирижер-постанов-
щик А. Жюрайтис), где исполняла
главную партию. Кроме того, сня-
лась в нескольких фильмах ("Весе-
лая вдова", "Моя Кармен", "Сель-
ская честь"), играла в драматичес-
ком театре.

Елена Васильевна – почетный член
Пушкинской академии (1995), акаде-
мик Русской академии искусствозна-
ния и музыкального исполнительства
(1999), академик Академии россий-
ского искусства (1999), член Между-
народного общества друзей Русско-
го музея (1998).

В 2007–2008 годах возглавляла
оперную труппу Михайловского
театра и преподавала в Московской

государственной консерватории, в Токийской музыкальной ака-
демии. В Петербурге руководила культурным центром, назван-
ным ее именем, где работала с молодыми исполнителями.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Друзья говорили о ней, что Елена легкая, компанейская,

смешливая – в общем, мировая. Она умела радоваться жизни
по-настоящему. Радость ей доставляли дочь и внуки, друзья,
четыре собаки, дом и сад, где она развела много цветов. Об-
разцова говорила, что радуется всему вокруг, а если челове-
ка ничего не радует, значит, он умер.

Блистательная в роли Кармен на оперной сцене, очарова-
тельная женщина вне сцены, Елена Образцова прожила пол-
ную, насыщенную событиями жизнь. Это была сильная жен-
щина – хозяйка своей судьбы.

Елена Образцова в первый раз вышла замуж в 26 лет. Ее
избранником стал Вячеслав Макаров, физик-теоретик, доцент
кафедры в МГТУ им. Н. Э. Баумана. От этого брака в 1966
году родилась дочь, которую назвали Еленой. Впоследствии
она тоже стала певицей.

Через 17 лет в личной жизни Елены Образцовой появился
другой мужчина – Альгис Жюрайтис, известный литовский и
российский дирижер Большого театра. В 1983 году они офи-
циально оформили свои отношения. В любви и согласии чета
прожила 17 лет.

У Елены Образцовой есть внук Александр и внучка Элиа.

*   *   *
С 2014 года певица страдала от лейкемии. С середины

ноября проходила курс лечения в клинике Лейпцига, где был
найден подходящий донор и проведена операция по пересад-
ке костного мозга. Операция не принесла ожидаемого эффек-
та, поскольку ослабленный организм 75-летней пациентки не
отреагировал должным образом. В конце 2014 года певицу в
Германии навестили ее давние друзья Иосиф Кобзон и Вален-
тина Терешкова.

Оперная дива Елена Образцова, примадонна Большого те-
атра, выступавшая на всех главных мировых сценах, сконча-
лась в Лейпциге 12 января 2015 года в возрасте 75 лет. Елена
Васильевна до последних дней давала концерты и жила пол-
ноценной жизнью.

АНШЛАГ В ТОСНО
Имя народной артистки СССР Елены Образцовой связано и

с нашим городом Тосно. Великая оперная певица 2 сентября
2009 года дала благотворительный концерт в районном Дворце
культуры. С просьбой организовать его обратилось руководство
администрации района, от имени правления приходского сове-
та храма и всех православных верующих выступил настоятель
Тосненского храма Михаил Бреславский. Концерт прошел в
рамках проекта "Храм возвращается в город", целью которого
было возрождение и воссоздание в Тосно православного хра-
ма в честь Казанской иконы Божьей Матери. Успех концерта
превзошел все ожидания! Как говорили очевидцы этого меро-
приятия, в Тосно еще не было такого аншлага.

Главный редактор газеты "Тосненский вестник" Нина Кур-
това в статье "А музыка звучит" ("Тосненский вестник" от
09.09.2009 г.) писала
об этом:

"Произошло со-
бытие, которое обя-
зательно войдет в
историю района как
безоговорочно ут-
вердившее нелег-
кий путь возвраще-
ния храма Казан-
ской Иконы Божией
Матери всем горо-
жанам.<…> Навер-
ное, вся цепь траги-
ческих для нашего
храма случайностей
и привела к тому
свету, который как
нечаянная радость
пролился на всех нас. В наш город с благотворительным кон-
цертом приехала великая оперная певица Елена Образцова…".

Знаменитой оперной певице, ее дочери Елене Макаровой
и концертмейстеру Анатолию Кузнецову были подарены ос-
вященные иконы Казанской Божьей Матери. В восстанов-
ление Тосненской церкви певица тоже внесла свой вклад:
на сумму, собранную в ходе благотворительного концерта,
были заказаны колокола для возрожденного храма. Имя на-
родной артистки СССР Елены Образцовой вылито на коло-
коле храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в горо-
де Тосно.

ЕЕ ЗВАЛИ ЕЛКОЙ
Известный тосненский краевед Татьяна Киселева предста-

вила нам интересные сведения о семье дачников Образцовых,
которые жили в Шапках перед самой войной:

"Среди многочисленных дачников, снимавших дачи на Вла-
димирской улице (в настоящее время Владимирская улица
носит имя Маркса Кротова), хотелось бы упомянуть предво-
енных дачников – семью Образцовых. Родители замечатель-
ной оперной певицы Е. В.Образцовой снимали дачу на быв-
шей Владимирской улице в доме у Андреевых (Пименовых), а
семья ее тетушки снимала дачу на той же улице ближе к По-
кровской площади у Суворовых.

Елена Васильевна рассказывала: "Я родилась в 1939 году,
в 1941-м началась война. Она застала нас в Шапках, такое
есть дачное место под Петербургом. Мы с мамой приехали в
город, и здесь нас настигла блокада".

После войны Василий Алексеевич Образцов приезжал в
Шапки на охоту и останавливался в доме у М. Р. Суворовой".

Из воспоминаний и домашнего архива Сергея Петровича Су-
ворова, уроженца села Шапки: "Домашнее имя Елены Образцо-
вой – Елка. Шапкинские дачники Образцовы жили до войны у
Андреевых. Дом стоял ближе к концу Владимирской улицы. Те-
тушка, крестная мать Елены, Анастасия Алексеевна, с мужем
Яковом и дочерью Марьяной жила на даче у Марии Романовны
Суворовой. Двоюродная сестра Елки – Марьяша. Яков был ин-
женером на заводе Ленина, потом работал в Москве в главке.
После войны Василий Алексеевич с семьей (жена Наталья, дочь
Елена) жил на улице Маяковского и приезжал к Суворовым на
охоту".

Подготовила Светлана Чистякова
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ПРОСНУЛСЯ "САМСОН"
Запуск главного фонтана и символа ГМЗ "Петергоф" приурочили к
75-летию со Дня Победы. К сожалению, вживую на него посмотреть
пока нельзя, зато можно полюбоваться онлайн.

Запись запуска доступна на официальной странице музея-заповедника
"ВКонтакте". Торжественный запуск прошел под песню "День Победы". Без
толпы зрителей. Но это придало событию еще большую значимость.

НА ТЕМУ ДНЯ

НАДО ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН
Жители РФ в период пандемии стали чаще умирать от заболеваний,
связанных со злоупотреблением спиртного, пишет ТАСС.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, после
наступления совершеннолетия соотношение уровня смертности среди муж-
ской и женской части населения резко меняется. Среди мужчин этот пока-
затель становится выше. Мурашко предложил ввести закон, позволяющий
покупать спиртные напитки гражданам с 21 года. Так, уверен министр, мож-
но снизить потребление алкоголя в стране.

neva.today

КОРОТКО
АВТОМАТЫ
В ПОДЗЕМКЕ
Как сообщили в пресс-службе
администрации губернатора, на
станциях Петербургского метропо-
литена будут работать вендинговые
аппараты по продаже защитных
масок и антисептиков.

Отмечается, что в марте и апреле
более 50 предприятий в Петербурге
переориентировали производство на
средства индивидуальной защиты –
маски, защитные костюмы, кожные
антисептики и хлорактивные сред-
ства.

Напомним, что с 12 мая жителей Пе-
тербурга в связи с эпидемией корона-
вируса обязали носить в обществен-
ных местах и на улице маски и перчат-
ки. Штраф за "игнорирование правил
безопасности" составит 4 тысячи руб-
лей.

МЕТРО – ДО 22:00
Больше месяца двери 17 вестибю-
лей петербургского метро были
закрыты для входа и выхода
пассажиров.

С 1 апреля метрополитен вводил до-
полнительные меры ввиду распростра-
нения вируса. С 12 мая ситуация изме-
нилась: 16 станций, среди которых "Пло-
щадь Восстания", "Сенная площадь",
"Невский проспект", "Новокрестов-
ская", "Маяковская" и другие, открыли
для горожан. Закрыта только "Ново-
крестовская". Вместе с тем городская
подземка по-прежнему пока будет ра-
ботать на вход только до 22:00.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

БЕЗ ПОДСВЕТКИ
ДО СЕНТЯБРЯ
По сообщению правительства Санкт-Петербурга, для оптимизации
расходов бюджета города до сентября 2020 года будет ограничен
режим работы оборудования художественной подсветки.

ПОЖИВЕМ ПОКА БЕЗ ВИЗЫ
Финляндия не планирует продлевать россиянам действие
шенгенских виз. Причина – пандемия коронавируса.

КРИЗИС

В РОССИИ
ВСЕ НЕПРОСТО
Совладелица петербургского
завода кондитерских изделий и
сети кофеен "Север-Метрополь"
Елена Шевченко рассказала о
сложностях получения зарплат-
ного кредита. Для того чтобы
рассчитывать на финансовую
поддержку под ноль процентов,
"Сбербанк" запросил у ее
фирмы длинный список доку-
ментов.

В списке, о котором говорит Шев-
ченко, содержится 33 позиции – от
анкеты проекта и инвестиционной
программы группы до копий всех
страниц паспортов физических лиц
и удостоверенных обществом копий
внутренних документов. При этом
зарплатный кредит выдается из
расчета один МРОТ на сотрудника.

В качестве примера того, какую
финансовую поддержку бизнесу ока-
зывают власти других стран, Шев-
ченко рассказала историю ее друга,
имеющего "маленькую фирму по
въездному туризму с восемью со-
трудниками" в Германии. "Он похва-
стался, что получил субсидию, не
требующую никакой отчетности – 15
тысяч евро на счет фирмы. Написал
одно электронное письмо в соответ-
ствующую инстанцию, деньги при-
шли на следующии день. Наш же
"Сбербанк" уже месяц мучает нас
списком необходимых документов из
33 пунктов (в которых мы, конечно,
сделаем не одну ошибку), чтобы по-
лучить возвратный кредит огромной
суммы денег из расчета 1 МРОТ на 1
сотрудника", – говорит бизнес-леди.

Елена Шевченко управляет ком-
панией "Север-Метрополь", которая
входит в тройку крупнейших произ-
водителей  кондитерских изделий.
В конце апреля предприниматель
учредила инвестиционную компа-
нию, призванную помочь 80 фран-
чайзи-сети выйти из кризиса.

 sobaka.ru

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

МУЗЫКА НА ПЛОЩАДИ ИСКУССТВ
Площадь искусств, бывшая
Михайловская, – это целост-
ный архитектурный комплекс.
Его образуют Михайловский
дворец, где сегодня располо-
жен Государственный Рус-
ский музей, площадь со
сквером, в центре которого
памятник Пушкину, и Михай-
ловская улица, соединяющая
площадь с Невским проспек-
том. А по периметру площади
на углу Итальянской и Михай-
ловской улиц стоит здание
бывшего Дворянского собра-
ния.

Санкт-Петербургское губерн-
ское Дворянское собрание было
создано на основании "Жалован-
ной грамоты дворянству", подпи-
санной Екатериной II в 1785 году.
Собрание было призвано обеспе-
чивать сословное единение и за-
щищать права дворян. Собрание
обладало правами юридического
лица, занималось формированием
и использованием благотворитель-
ных капиталов, устраивало дело-
вые встречи дворян, балы, концер-
ты, маскарады.

Правом голоса пользовались по-
томственные дворяне не моложе
25 лет, имевшие чин и доходную
недвижимость. В компетенцию де-
путатского Дворянского собрания
входили выборы должностных
лиц, разрешение предложений
правительства, ходатайства о
нуждах дворянства, ведение дво-
рянских родословных книг, дела
по опекам.

Со вступлением на престол им-
ператора Павла I в 1796 году "Жа-
лованная грамота дворянству"
была отменена. В годы правления
Павла губернское Дворянское со-
брание не собиралось. Собрание
было полностью восстановлено в

1801 году императором Александ-
ром I.

С 1790 года Дворянское собра-
ние размещалось попеременно в
Воронцовском дворце на Садовой
улице, 26 и в доме Лиона (затем
В. В. Энгельгардта), что на углу
Невского проспекта и канала Гри-

боедова. Там сейчас располагает-
ся Малый зал Санкт-Петербург-
ской филармонии.

В 1834 году казной был выделен
миллион рублей на возведение
здания Дворянского собрания на
углу Михайловской и Итальянской

улиц. Пять лет строил его Павел
Жако по проекту Карла Росси.
Павел Петрович был профессором
архитектуры в Институте корпуса
инженеров путей сообщения. Кста-
ти, именно Жако перестраивал
дом В. В. Энгельгардта на Невском
проспекте.

И в конце XIX века к первона-
чальным трем этажам Дворянско-
го собрания был достроен четвер-
тый, аттиковый, этаж. Работы осу-
ществлял архитектор А. Макси-
мов по проекту В. Шретера. Были
реконструированы парадная лес-

тница и вестибюль. В это же вре-
мя со стороны площади возведен
каменный двухэтажный тамбур.
Но несмотря на проходившую ре-
конструкцию, там продолжались
балы.

В XIX веке балы в Дворянском
собрании стали неотъемлемым
элементом столичной жизни. Как
и концерты, в которых принимали
участие звезды мировой оперной
сцены и выдающиеся музыканты.
Среди них Ф. Лист, К. Шуман,
Р. Вагнер, П. Виардо, П. И. Чай-
ковский, М. П. Мусоргский, Н. А.
Римский-Корсаков. Сезон петер-
бургских балов можно сравнить
разве что с нынешним сезоном вы-
сокой моды в Париже. Здесь пол-
ноправно хозяйничала мода.

После 1917 года вместе с лик-
видаций всех сословий было лик-
видировано и Дворянское собра-
ние. В 1921 году в здании размес-
тилась Петроградская, а затем Ле-
нинградская филармония. Именно
здесь 9 августа 1942 года в бло-
кадном городе состоялась премье-
ра Седьмой симфонии Дмитрия
Шостаковича.

При реконструкции 1948–1949
годов зданию был возвращен пер-
воначальный облик. Ныне здесь
размещается Санкт-Петербург-
ская академическая филармония
им. Д. Д. Шостаковича – старейшая
филармония России. Ее велико-
лепный Большой концертный зал,
украшенный коринфскими колон-
нами белого искусственного мра-
мора – великолепное творение ар-
хитектора Павла Жако.

Еще в 1882 году одновременно
с созданием постоянного оркест-
ра Дворянского собрания была от-
крыта библиотека. Ноты для орке-
стра послужили основой фонда
нынешней библиотеки Филармо-
нии.
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С 1 мая светильники на фаса-
дах зданий, конструкциях инже-
нерных сооружений, прожекто-
ры подсветки будут включаться
согласно графику работы наруж-
ного освещения и отключаться
в 23:00.По предварительным
подсчетам, в результате таких
мер получится сэкономить до
13,6 млн рублей. При этом обыч-
ное уличное освещение останет-
ся нетронутым – с фонариком
ходить не придется.

Новые меры не коснутся неко-
торых памятников и мемориа-
лов. Надпись "Город-герой Ле-
нинград", световые обозначения
годов Великой Отечественной
войны на площади Мужества,
Блокадная подстанция на набе-
режной Фонтанки, Монумент ге-
роическим защитникам Ленин-
града на площади Победы и еще
около 25 других памятных мест
будут по-прежнему подсвечи-
вать.

Как пояснили журналистам
РИА "Новости" в посольстве
Финляндии в России, финские
власти соблюдают Шенгенский
визовый кодекс при выдаче виз.
В соответствии с ним финская
миссия не может продлить срок
действия виз или перенести его
для использования в будущем.

Из-за пандемии COVID-19
между странами действуют ог-
раничения на въезд и выезд. В
дипмиссии добавили, что если
визу нельзя использовать по

этой причине и ее срок действия
истечет, то придется получать
новую визу.

Напомним, что Финляндия
закрыла границы для туристов
из России с 19 марта. За 2019 год
представительства Финляндии в
России выдали 790 тысяч шен-
генских виз, что на 18% больше
чем годом ранее. В других стра-
нах выдано 109 272 визы. При
этом большинство финских виз
в России (83%) были выданы в
Санкт-Петербурге.
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ИЗ ВЕСЕННЕЙ
ЗЕЛЕНИ

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ
СТАРОРУССКИЕ

Продукты: картофель – 5 шт.,
лук репчатый – 1 шт., морковь –
1 шт., яйцо вареное – 1 шт., ша-
вель – 2 пучка, мясо, лавровый
лист, соль, вода – 3 л.

Приготовление. Сва-
рить бульон. Картофель
нарезать крупно. Высы-
пать в кипящий бульон и
варить 10 минут. Сделать
зажарку: лук мелко наре-
зать, морковь натереть на
терке и обжарить на рас-
тительном масле. Щавель
нарезать полосками. В бу-
льон добавить зажарку,
лавровый лист, соль, пе-
рец, щавель и зелень. Все
довести до кипения и ва-
рить 3–5 минут.

При подаче положить в
тарелку половинку яйца и
посыпать зеленью, а мож-
но положить еще и ложку
сметаны.

ЩИ РЫБНЫЕ
Продукты:  рыба (голова,

плавники, хвост – для бульона),
щавель, лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 2 шт., картофель –
4 шт., вода – 4 л, соль, перец,
лавровый лист, сметана для по-
дачи.

Приготовление. В кастрюлю
кладем голову, плавники и хвост
рыбы. Заливаем водой. Ставим на
плиту. Добавляем в воду лукови-
цу, морковь, перец черный горош-
ком, лавровый лист. Варим буль-
он. Из сварившегося бульона из-
влекаем овощи и разминаем их
вилкой (потом добавим в щи). Бу-
льон процеживаем. Картофель

чистим и режем брусочками. В
кипящий бульон кладем карто-
фель. Варим до готовности кар-
тофеля. Затем добавляем ща-
вель и по желанию – небольшие
кусочки свежей рыбы. Варим еще
около 10 минут. Даем настояться
хотя бы 30 минут. Подаем со сме-
таной.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ
"РАССОЛЬНЫЕ"

Продукты: бульон – 1,5 л, ща-
вель – 1 пучок, огурец соленый
(маринованный), морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт., горошек зе-
леный – 200 г, соль, специи, лав-
ровый лист.

Приготовление. Нарезать
морковь, лук, огурец. Заклады-
ваем в кипящую воду или буль-
он, добавим лавровый лист. Че-
рез 10 минут добавляем горошек,
затем щавель, любимые специи
и соль. Варим еще 5 минут. За-
правляем сметаной и подаем к
столу.

ИЗУМРУДНЫЕ ЩИ
ИЗ КРАПИВЫ

Продукты: крапива (количество
по вашему желанию), картофель –
6 шт., лук репчатый – 1 шт., мор-

ковь – 1 шт., масло растительное,
соль (по вкусу), специи (по вкусу).

Приготовление. Тщательно
промыть крапиву, нарезать. Часть
крапивы отложить. Нарезать бру-
сочками картофель. Лук нарезать
кубиками, морковь натереть на
крупной терке, стебельки крапи-
вы мелко нарезать. Обжарить сна-
чала слегка лук, затем прибавить
к нему морковь и крапиву и обжа-
рить до мягкости моркови.

В кипящую воду положить карто-
фель, отварить его почти до готовнос-
ти. Когда картофель почти готов, всы-
пать крапиву. Когда закипит, добавить
зажарку и варить до готовности кар-
тофеля. В готовые щи положить лож-
ку сметаны и наслаждаться.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

О ЖЕНЩИНАХ
Женщины произносят около 20 тысяч слов в день, что на 13 тысяч

больше чем мужчины.
20 самых богатых женщин в мире унаследовали деньги от отца или

от мужа.
Среднестатистическая британка имеет 19 пар обуви, но носит толь-

ко семь.
40% родов в США проходится на незамужних женщин.
Женщины тратят почти год своей жизни на размышления "что на-

деть".
В среднем женщины плачут 30–64 раза в год, а мужчины 6–17 раз.
Израиль – единственная страна в мире, где женщины призываются

на военную службу.
Сердце женщины бьется быстрее, чем мужское.
У женщин больше вкусовых рецепторов, чем у мужчин.
Только 2% женщин считают себя красивыми.
В 1900 году женщины впервые приняли участие в Олимпийских играх.
Женщины в Нигере в среднем имеют 7 детей, это самый высокий

показатель в мире.
Женщины живут дольше, чем мужчины, отчасти потому, что их им-

мунная система медленнее стареет.
В США 30% бизнесов принадлежат женщинам.
В ОАЭ самый большой в мире гендерный дисбаланс – на 219 мужчин

в стране приходится лишь 100 женщин.
Все женщины мира зарабатывают $18 триллионов, а тратят $28 трил-

лионов!
В странах, где домашнее насилие не является преступлением, живет

603 млн женщин.
80% купивших книгу "Пятьдесят оттенков серого" – женщины.
Единственной страной в мире, названной в честь женщины, являет-

ся островное государство Сент-Люсия, которое было открыто Колум-
бом 13 декабря 1502 года в День святой Люсии.

Британское исследование выявило, что среднестатистическая жен-
щина 17 лет своей жизни находится на диете.

И О МУЖЧИНАХ
В мире рождается примерно 107 мальчиков на каждые 100 девочек.

Ученые считают, что повышенная рождаемость мальчиков может быть
связана с их повышенной смертностью во младенчестве и детстве.

У младенцев мужского пола на 25% больше шансов умереть, чем у
младенцев-девочек.

В мире средняя продолжительность жизни мужчины составляет 64,52
года (женщины – 68,76).

Наиболее распространенная причина смерти мужчин в цивилизован-
ных странах – болезни сердца.

Биологический символ мужского пола, круг с выступающей из него
стрелкой – это также символ планеты Марс. Два компонента символа
представляют собой щит и копье Марса, римского бога войны.

У мальчиков в три-четыре раза больше шансов получить диагноз
"аутизм", чем у девочек. Хотя эксперты еще не имеют точного ответа,
почему так происходит, некоторые считают, что девочки с мягкой фор-
мой аутизма, возможно, лучше скрывают его симптомы, и, таким обра-
зом, аутизм считается просто особенностью их психики.

Подростки-мальчики в четыре раза чаще, чем девочки, бросают школу
и составляют около 75% "трудных детей".

На долю мужчин приходится 94% от всех людей, погибших на рабо-
чем месте.

До 1900-х годов почти во всех странах мира санитаров-мужчин было
гораздо больше, чем медсестер-женщин. В настоящее время их менее 10%.

Мужчины в три раза чаще женщин злоупотребляют алкоголем.
Мужчин убивают в четыре раза чаще, чем женщин. Мужчины в 10 раз

чаще женщин совершают убийства.
Почти в каждой стране мира мужчины в два раза чаще совершают

самоубийства, чем женщины. В некоторых странах (таких как Россия и
Бразилия), уровень самоубийств среди мужчин в шесть раз выше, чем
среди женщин.

У среднего взрослого мужчины на 50% больше мышечной массы и на
50% меньше жира, чем у средней взрослой женщины.

Одними из первых высокие каблуки начали носить монгольские муж-
чины, чтобы ноги не выскальзывали из стремени во время верховой
езды.

Изначально гейшами были мужчины — так называемые тайкомоти.
До 17-го века это были шуты на службе у японских феодалов, но затем
востребованность такой работы упала, и тайкомоти были вынуждены
переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша
появилась только в середине 18-го века.

Согласно некоторым антропологам, способность мужчин осознавать
свое отцовство является одним из ключевых отличий человека от жи-
вотных.

По материалам Facts Slides, fishki.net

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ОСВЕЖИТЕЛЬ
СВОИМИ РУКАМИ
Часто хозяйки задумываются о том, как удалить
запах табака в квартире народными средствами,
создав спокойную и комфортную атмосферу.
Конечно, можно сходить в ближайший супер-
маркет и приобрести освежитель воздуха, но
при этом ни один производитель не даст 100%
гарантии, что это средство не представляет
опасности для здоровья человека. Особенно в
том случае, если в доме проживают аллергики
или астматики. К счастью, можно самостоятель-
но приготовить эффективный освежитель
своими руками.

Для этого потребуется всего 3 ингредиента: 1 сто-
ловая ложка пищевой соды; 3 столовые ложки лю-
бимого кондиционера для белья; 3 стакана горячей
воды.

Смешайте все ингредиенты, перелейте состав в
бутыль с распылителем, плотно закройте и взбол-
тайте.

Откройте окна и распылите самодельный освежи-
тель воздуха на все предметы, пропитанные табач-

ным дымом (диван, занавески). Оставьте квартиру
для проветривания на 10 минут.

ДОМАШНЯЯ ХИМЧИСТКА
Это, пожалуй, лучшее средство для чистки
дивана в домашних условиях, благодаря кото-
рому мягкая мебель приобретет первоначаль-
ный внешний вид.

Для приготовления раствора, во-первых, нужно
приготовить пластиковую емкость с распылителем,
объемом 500 мл. Во-вторых, в отдельной посудине
смешать жидкое мыло, 9% уксус, газированную воду
(без красителей), взятые в равных пропорциях. По-
сле чего перелить полученную жидкость в распыли-
тель.

Чтобы провести чистку дивана в домашних усло-
виях этим простым, но эффективным народным сред-
ством, нужно нанести раствор непосредственно на
пятно и оставить на 10–15 минут. Затем зачистить
поверхность вращательными движениями при помо-
щи щетки и удалить остатки пены мягкой губкой,
смоченной в горячей воде.

Таким же образом можно очистить и другие мяг-
кие предметы: ковры, матрасы, и даже автомобиль-
ные кресла.
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Если считать, что щи – русское блюдо, то зеленые щи –
самое весеннее русское блюдо. Их начинают готовить с
появлением первой зелени. Ведь если шпинат и щавель
можно купить на рынке или в магазине, то крапиву –
только собрать в огороде.
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ГЛАВНОЕ –
БОЛЬШЕ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Любанская городская детская библиотека отпраздновала свой пятидесятый день рождения.
Полвека – достаточный срок для того, чтобы у библиотеки появились своя история, свои
традиции, солидное книжное собрание и даже читательские династии. Юные любанцы прихо-
дят сюда, чтобы читать, общаться, а то и просто поиграть.

Среди юных читателей Тос-
ненского района самыми актив-
ными вот уже несколько лет счи-
таются ребята из Любани. Се-
годня в Любанскую детскую биб-
лиотеку приходят почти шесть-
сот любителей книги, а ее книж-
ный фонд – около 9 тысяч экзем-
пляров.

На празднике по случаю юби-
лея всех сотрудников детской
библиотеки поздравили главы
Любанского городского поселе-
ния Максим Богатов и Алексей
Леонов, заместитель директора
МКУК "Тосненская ЦБС" Свет-
лана Павлюченкова. Были по-
желания творческих находок и
идей, процветания и верных дру-
зей, прекрасных книг. И главное
– пусть будет больше читателей!

Работники Любанской детской
библиотеки вот уже много лет
тесно сотрудничают с педагога-
ми школы имени Радищева, Лю-
банской школы искусств, учас-
твуя вместе с детьми в различ-
ных мероприятиях, конкурсах и
акциях. Увлекательные беседы,
обзоры, викторины для школь-
ников, для ребят из детского
сада № 3, краеведческие позна-
вательные уроки в летних лаге-
рях стали хорошей традицией.

Библиотекарь Любанской шко-
лы Марина Ефремова препод-
несла "лоцманам книжного
моря" необычный подарок –
алый парусник с нежно-розовы-
ми парусами. Со сказкой-по-
здравлением выступил 4-й "Б"
класс (классный руководитель –

Елена Владимирова). Шести-
классница Екатерина Кондако-
ва прочитала стихи.

Преподаватель Любанской
школы искусств Наталья Ильи-
на пожелала всем сотрудникам
библиотеки вдохновения и обнов-
ления. Был и музыкальный пода-
рок: педагог по классу гитары
Владимир Пастухов и его ученик
Алексей Рывкин исполнили ста-
ринную песню. Не обошлось и без
поздравления малышей – ребят
из детского сада № 3.

Очень тепло и душевно нас по-
здравила Валентина Александ-
ровна Васильева, которая отра-
ботала в библиотечной системе
района не один десяток лет. В
свою очередь и мы поздравили с
юбилеем тех, кто уже не работа-

ет здесь, но остается верен кни-
ге и приходит к нам уже в каче-
стве читателей. Это Марина Ев-
геньевна Ефремова, Зинаида
Анатольевна Крылова, Вален-
тина Александровна Василье-
ва, Галина Николаевна Рюхина.

Есть у нас и заветная мечта:
очень надеемся, что у библиоте-
ки появится новое просторное
помещение. Ведь сейчас в ма-
ленькой двухкомнатной кварти-

ре располагаются и детская, и
взрослая библиотеки.

Мы всегда рады видеть новых
читателей, хотим, чтобы их ста-
ло как можно больше. Благода-
рим за поздравление, матери-
альную помощь и поддержку ад-
министрацию Любанского город-
ского поселения.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ЭПИДЕМИЯ В СЕЛЕ ШАПКИ
Находясь в самоизоляции, многие из нас вынуждены придумывать, чем бы таким интересным заняться. У краеведов такой про-
блемы нет – ведь всегда найдется материал, который надо обработать и до которого раньше не доходили руки. В том числе и
краеведческие заметки об эпидемиях, которые случались в стародавние времена.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123

В 1830 году в селе Шапки Шлиссельбур-
гского уезда Санкт-Петербургской губер-
нии началась эпидемия. Из 45 умерших за
1830 год 29 молодых мужчин скончались
в течение трех месяцев, как тогда писа-
ли, "горячкою". Все они были привезены
из имений А. Д. Балашева, находившихся
в Рязанской и Калужской губерниях.

Надо отметить, что в 1820–1830-х годах
Александр Дмитриевич Балашев пересе-
лял крестьян для строительства новой
усадьбы и создания обширного пейзажно-
го парка с системой прудов и прочими пар-
ковыми затеями. Это были крестьяне из
владений Балашевых – преимущественно
из Ярославской губернии Мологского уез-
да – сел Покровка, Красное, деревень
Марьино, Григорово, Горки, Масловка,
Камышино и других. А также из Калуж-
ской губернии Жиздринского уезда.

БОЛЬШЕ ВСЕГО
УМЕРЛО ДЕТЕЙ

Медицинской помощи, кроме средств
народной медицины и заговоров знаха-
рок, в те годы в Шапках не было. 45 че-
ловек, умерших за год, для того времени
– цифра очень высокая. По статистике,
за 15 лет до 1830 года и в течение 15 лет
после смертность за год колебалась в
пределах от 6 до 25 человек. Больше все-
го умерло детей. Погост при церкви был
небольшим и с таким количеством захо-
ронений в 1830 году справлялся с трудом.
Кроме того, жители боялись потревожить
землю рядом с могилами умерших от "го-
рячки", чтобы не разнести "заразу".

И погост при церкви закрыли для захо-
ронений на 8 лет. Это была вынужденная
мера для предотвращения повторной эпи-
демии. В январе 1831 года у Лисинской
слободки на окраине Шапок открыли но-
вое приходское кладбище. Здесь похоро-
нили "двадцать осьмого числа полковни-
ка и кавалера Александра Яковлевича
Дубянского деревни Староселья кресть-
янскую жену вдову Агрипину [так в тек-
сте] Амосову, лета [возраст] – 68 лет,
умерла от старости". Василий Литвин пи-
сал о приходском кладбище у села По-
кровского: "Кладбище находится к запа-
ду от церкви, недалеко от селения". К
середине XX века кладбище оказалось в
центре старой части Шапок. Ныне оно
называется старым Шапкинским граж-
данским кладбищем, на нем находится
мемориал "Братские могилы". Кладбище

у церкви для захоронений открыли в 1838
году, но хоронили там только "в особых
случаях". Окончательно погост закрыли
в 1937 году.

НА СЛУЧАЙ ХОЛЕРЫ
В 1885 году в Шлиссельбургском уезде

была эпидемия холеры. Холерная эпиде-
мия в уезде обычно начиналась со Шлис-
сельбурга, т. к. у его причалов останав-
ливались суда, приплывавшие из южных
районов страны – неблагополучных в от-
ношении холеры. На экстренном заседа-
нии 7 апреля 1885 года рассматривался
"Проект мер борьбы с холерой в Шлис-
сельбургском уезде". На собрании пред-
седательствовал предводитель дворян-
ства А. А. Чоглоков, присутствовали:
председатель земской управы гласный
В. П. Марков, гласные барон П. М. Корф,
П. А. Всеволожский, М. А. Андреянов,
Л. А. Чоглоков, А. А. Дорофеев. Были при-
глашены врачи А. И. Мясоедов, М. М. За-
чек, И. А. Подигемский, А. Г. Стырикович,
а также представители Удельного ведом-
ства и Министерства Госимуществ. Борь-
бу с эпидемиями возглавляли Губернская
и уездные санитарные комиссии.

На Санитарную комиссию были пригла-
шены волостные старшины, в том числе
и из Шапкинской волости, которые так-
же получили указания на случай возник-
новения эпидемии. В случае эпидемии
Шапкинский приемный покой становился
холерной больницей. Собрание приняло
"Наставление для населения на случай
холеры", "Инструкцию попечителям …",
"Инструкцию санитарам…". В волостях
борьбой с эпидемией руководила земская
уездная управа, она же и назначила попе-
чителей на случай холеры. В Шапкинской
волости: управляющего имением г. Марко-
ва – Л. А. Штиклера, управляющего име-
нием г. Петрококино – Ф. В. Мулаки и кре-
стьянина деревни Нурма М. И. Ковалева.
(Матвей Ковалев – прадед шапкинского
краеведа В. Г. Яковлева).

25 КОПЕЕК В СУТКИ
Ситуация со здравоохранением осно-

вательно изменилась после отмены кре-
постного права в 1861 году. Народное об-
разование и здравоохранение были
сферами, с которых земство начало
свою деятельность. Друг и соратник Мар-
кова Александр Григорьевич Стырикович
(1841–1905) был уездным врачом Шлис-
сельбургского уезда, земским врачом

южного медицинского участка того же
уезда, куда входила в том числе и Шап-
кинская волость, избирался гласным
Шлиссельбургского уездного земского
собрания. Стырикович много сделал для
развития земского медицинского обслу-
живания населения. Особенным внимани-
ем у него пользовалась отдаленная от
уездного центра Шапкинская волость.

В отчете за 1881 год А. Г. Стырикович
писал, что на первом врачебном участке
Шлиссельбургского уезда: "14 тысяч на-
селения обоего пола. Наибольший диа-
метр участка 50 верст, меньший – 20.
Место жительства врача – мыза Алексан-
дровка, близ с. Шапок. В расстоянии 1,5
версты от квартиры врача, в с. Шапки,
находится приемный покой на 8 коек. В
1881 году в этой больнице пользовано 68
человек, занявших 816 дней. В больнице
лечатся бесплатно: сифилитики и зараз-
ные больные, а равно совершенно неиму-
щие. Плата за остальных больных – 25
копеек в сутки. Больница помещается в
двух наемных крестьянских домах. Она
существует 8 лет (т. е. появилась боль-
ничка в Шапках в 1873 году); тип по-
стройки – крестьянская изба; в одном
доме просторная и светлая; в другом – с
низким потолком и малыми окнами. В уча-
стке кроме врача три фельдшера и пови-
туха (местная крестьянка, окончившая
курс для повитух в Надеждинском родов-
спомогательном институте). Прием при-
ходящих больных при квартире врача по-
стоянный; кроме того, врач выезжает че-
рез каждые 2 недели в три фельдшерс-
кие пункты участка в дни заранее назна-
ченные. Никогда не изменяя дни выезда".
Всего в 1881 году на первом участке
Шлиссельбургского уезда "оказали по-
мощь 6711 человекам".

Благодаря стараниям В. П. Маркова и
А. Г. Стыриковича был построен новый
Шапкинский приемный покой. В июле 1881
года В. П. Марковым была приобретена "у
вдовы бывшего дворового человека гос-
под Балашевых Дарьи Кузьминой Ушако-
вой для строительства земского приемно-
го покоя 1/4 часть десятины земли". Шап-
кинская земская больница была построе-
на на 7 коек. В 1882 году в приемном по-
кое в Шапках было зарегистрировано 2624
посещения больных взрослых и детей, в
больнице лечилось 45 больных, занявших
572 больничных дня. Для содержания и
ремонта приемного покоя привлекались
добровольные пожертвования.

БЛАГОДАРИТЬ
ВРАЧА ЗА ЕГО
ТРУДЫ

В 1884 году уездное земское собрание
постановило: " Благодарить врача А. Г.
Стыриковича за его просвещенную дея-
тельность по устройству медицинского
дела в уезде вообще, и за его многолет-
ние и энергичные труды в деле помощи
больным, и просить А. Г. Стыриковича
быть почетным попечителем Шапкинско-
го покоя".

Здесь следует вспомнить не только
председателя Шлиссельбургского зем-
ства и земского врача, но и земских
фельдшеров. Сохранились в документах
управы земства фамилии шапкинских
земских фельдшеров Гливенко, Савино-
ва, Капитонова. Фельдшера занимались
среди прочего и оспопрививанием. Напри-
мер, в 1884 году "оспопрививатель
фельдшер Иван Гливенко" сделал при-
вивки оспы в 13 деревнях Шапкинской
волости 102 жителям. Фельдшера боро-
лись с разными заразными заболевания-
ми, в том же 1884 году в Шапкинской во-
лости заболело в октябре дифтеритом 8
детей, 4 детей не спасли.

В 1889 году фельдшер Савинов в Шап-
кинской волости привил оспу 122 жите-
лям. Позже на этих должностях появи-
лись женщины, так в смете 1915 года
значится: "на содержание шапкинской
фельдшерицы было выделено 480 руб-
лей".

В 1887 году владелец имения Алек-
сандровка и Глава Шлиссельбургского
уездного земства В. П. Марков входил в
состав Губернской санитарной комиссии.
Санитарная комиссия занималась борь-
бой с эпидемиями сыпного тифа, оспы,
дифтерии. Проводились профилактичес-
кие мероприятия, строились при земских
больницах заразные бараки, что позво-
ляло изолировать больных заразными за-
болеваниями. Наиболее тяжелыми были
холерные эпидемии, такие как в 1885
году.

Проводя параллели с XIX веком можно
сказать, что мы на правильном пути. "На-
чинающуюся эпидемию удалось прекра-
тить мерами изолирования и дезинфек-
ции". (Из отчета Шлиссельбургского уезд-
ного земства) 47

Татьяна Киселева, краевед

С. Волкова,
заведующая Любанской городской

детской библиотекой
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Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о
ходе исполнения бюджета Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих орга-
на местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда за 1-й квартал 2020 года

Исполнено
19 561,9
10 002,9
3 090,4
1 152,2

0,1
100,3

2 344,8
445,3

152,7

2 716,9
9 559,0
9 634,5

-75,5

12 997,9
3 675,6

80,6
13,6

119,0
6 047,7

0,0
2 950,6

88,5
22,4

-6 563,9
18
15

3 569,1
28,0

22,0
2 567,7

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги, реализуемые на террито-
рии Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учрежде-
ний (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 18

СТР. 22

СТР. 24

СТР. 23

ВНИМАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЙ

ГОРОДСКИХ
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бота) – 18 рублей.
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са – 1500 рублей, 1 по-
лоса – 1000 рублей
(при печати более 4
полос).

С целью соблюдения принципов публичности и установления контактных дан-
ных правообладателей земельных участков ПАО "Газпром" информирует о пред-
стоящем проведении инженерных изысканий и строительстве объекта "Отвод ВОЛС
газопровода "Ямал – Европа" на участке Торжок – Санкт-Петербург" Этап 3. ВОЛС на
участке УС КС "Новгород" – УС Колпинского ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Санкт-
Петербург" – УС ООО "Газпром телеком" г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 4 (далее
– Объект) на территории Тосненского района.

Проектируемый кабель волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС) предназ-
начен для организации каналов технологической связи магистрального газопровода
"Ямал – Европа", входящего в Единую систему газоснабжения Российской Федерации.
Важность проектируемого объекта определяется качественно новым уровнем техно-
логической связи для обслуживания газопровода, что в свою очередь предупреждает
аварийность на трубопроводе и уменьшает опасность чрезвычайных ситуаций.

Прокладка кабеля ВОЛС выполняется бестраншейным способом с помощью кабелеук-
ладчика параллельно рельефу местности на глубину 1.2 м. При эксплуатации Объект не
оказывает негативного воздействия на окружающую среду, территория, по которой про-
ходит кабель ВОЛС, полностью пригодна для использования по целевому назначению.

Основание выполнения работ: Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2017–
2020 гг., Техническое задания на проектирование Объекта, утвержденное Заместите-
лем Председателя Правления ПАО "Газпром" А. Г. Ананенковым.

Специализированный заказчик-застройщик – ООО "Газпром связь".
В соответствии с техническим заданием на проектирование Объекта основным техни-

ческим решением определено, что трасса кабеля ВОЛС проходит в границах следующих
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:26:0000000:227, 47:26:0000000:280,
47:26:1109001:74, 47:26:1109001:77, 47:26:0000000:38874, 47:26:0000000:38703,
47:26:1101001:24, 47:26:0931001:149, 47:26:0931001:3, 47:26:0931001:241, 47:26:0931001:237,
47:26:0931001:145, 47:26:0000000:38918, 47:26:0000000:38689, 47:26:0919001:5,
47:26:0931001:178, 47:26:0931001:269, 47:26:0931001:180, 47:26:0931001:26,
47:26:0931001:269,47:26:0930001:16, 47:26:0818001:120, 47:26:0818001:52, 47:26:0818001:55,
47:26:0818001:117, 47:26:0818001:301, 47:26:0818001:62, 47:26:0818001:119,
47:26:0000000:38785, 47:26:0818001:123, 47:26:0613001:109, 47:26:0613001:86,
47:26:0613001:8, 47:26:0613001:4, 47:26:0000000:38677, 47:26:0000000:38440,
47:26:0000000:65, 47:26:0000000:317, 47:26:0136001:294, 47:26:0136001:293,
47:26:0136001:292, 47:26:0136001:126, 47:26:0000000:66, 47:26:0136001:241, 47:26:0136001:13,
47:26:0000000:38578, 47:26:0220001:208, 47:26:0220001:51, 47:26:0220001:196,
47:26:0220001:195, 47:26:0220001:112, 47:26:0220001:909, 47:26:0220001:882,
47:26:0220001:888, 47:26:0220001:856, 47:26:0220001:7, 47:26:0220001:916,
47:26:0220001:561, 47:26:0220001:174, 47:26:0000000:38573, 47:26:0220001:377,
47:26:0220001:121, а также на землях неразграниченной государственной собственности
в кадастровых кварталах 47:26:1109001, 47:26:1101001, 47:26:0931001, 47:26:0818001,
47:26:0981001, 47:26:0613001, 47:26:0220001, 47:26:1104002, 47:26:1102004, 47:26:1101002,
47:26:0981001, 47:26:0916017.

Получить более подробную информацию, представить замечания и предложения
можно в течении 30 дней со дня публикации, обратившись в Акционерное общество
"ЛИМБ" по адресу: 199004, город Санкт-Петербург, В. О. 5-я линия, дом 42,
mail@limb.spb.ru, Тел/факс (812) 331-75-18 доб. 2041, 89213543130 кадастровый инже-
нер Катанова Людмила Николаевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Надино, ул. Земляничная, д. 5а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:26:0507003:1. Заказчиком работ является Дубкова И. Н., почт.
адрес: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2, кв. 85, конт. тел. 8-911-098-56-23. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 16.06.2020 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 16.05.2020 г. по
16.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.05.2020 г. по
16.06.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: д. Надино, ул. Земляничная, д. 5. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

решения
 "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
"обслуживание автотранспорта" с кодом 4.9, применительно к земельно-
му участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,

ул. Тотмина, з/у 1б, с кадастровым номером 47:26:0606003:2345"
_____________________________________________________________________

(наименование проекта)
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсужде-

ний: 07.05.2020.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 06.05.2020 № 1
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на обществен-

ных обсуждениях: "Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования "обслуживание автотранспорта" с кодом 4.9, применительно к
земельному участку, расположенному по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Тотмина, з/у 1б, с кадастровым номером 47:26:0606003:2345"

4. Заявитель (инициатор публичных слушаний: администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес,
телефон, адрес электронной почты): разработка проектной документации
не требуется.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановле-
ние администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 13.04.2020 № 669-па "О назначении и проведении об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования "обслуживание автотран-
спорта" с кодом 4.9 для земельного участка по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, ул. Тотмина, з/у 1б, кадастровый номер земельного участка
47:26:0606003:2345", опубликовано в газете "Тосненский вестник" от
18.04.2020 № 15 и на официальном сайте администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: 20 календарных дней со дня
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубли-
кования настоящего заключения, в случае если последний день срока, уста-
новленного настоящим пунктом не совпадает с датой выхода в свет очеред-
ного номера печатного средства массовой информации, используемого для
официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, то этот срок увеличивается на количество дней до даты выхода в свет
ближайшего очередного номера указанного средства массовой информации,
включая и день его выхода в свет, но не может быть более одного месяца.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем
размещения на официальном сайте администрации и опубликования в га-
зете "Тосненский вестник" от 18.04.2020 № 15.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена):
Экспозиция размещена на официальном сайте администрации с

27.04.2020. В помещении комитета по архитектуре и градостроительству
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области экспозиция не открывалась, в с связи с режимом самоизоля-
ции, введенным из-за коронавирусной инфекции.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, кото-
рые приняли участие в общественных обсуждениях: 0 человек.

12. Предложения и замечания участников общественных обсуждений
/публичных слушаний/, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения.

13. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

14. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений /
публичных слушаний/ по проекту:*________________________________________
______________________________________________________________________

Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями
действующего законодательства

Заместитель председателя комиссии А.С. Лапкина
Секретарь комиссии  Е.М. Жижова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Садовая, д. 3, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:26:0504002:59. Заказчиком работ является Проскурякова Т. В.,
почт. адрес: г. СПб., ул. Бронницкая, д. 33, кв. 39, конт. тел. 8-921-650-06-22. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 16.06.2020 г. в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 16.05.2020 г. по
16.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.05.2020 г. по
16.06.2020 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: пос. Шапки, ул. Садовая, д. 1/50. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "ЛенОблПлан" Фефеловой Кристиной Сергеевной,
квалификационный аттестат № 78-13-752; 188800, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 4, оф. 37,
e-mail: lenoblplan@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером:
47:26:0000000:39675 расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Полевая, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Васильев
Дмитрий Юрьевич; конт. тел. +7-911-248-14-21. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Полевая, д. 10, 18.06.2020 в 12:00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188800, г.
Выборг, ул. Димитрова, д. 4, оф. 37 (ООО "ЛенОблПлан"), e-mail lenoblplan@mail.ru. Конт.
тел. +7-911-034-75-12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 188800, г.
Выборг, ул. Димитрова, д. 4, оф. 37 (ООО "ЛенОблПлан"), e-mail: lenoblplan@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, в
границах кадастрового квартала 47:26:0401001. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных предложений и замечаний

Не поступило

Содержание внесенных
предложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений /публичных слушаний/ о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний*

Не поступило



Skanvord.com

23ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 19    16 мая 2020 года

КОНСТИТУЦИЯ РФ

ОСНОВА
ЧЕСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2020 году состоится общероссийское голосование по поправ-
кам к Конституции Российской Федерации. О своем отношении к
изменению Конституции говорит глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун:

– Любые изменения, поправки
зреют годами, и наступает мо-
мент, когда их необходимо прини-
мать. Сегодняшняя геополитичес-
кая ситуация складывается та-
ким образом, что поправки в Кон-
ституцию назрели. Очевидно, что
обсуждение всех вопросов, отра-
женных в дополнениях в главный
закон, в обществе продолжается
очень давно. Поэтому было реше-
но принять все изменения паке-
том.

Лично для меня необходимость
поправок о минимальном прожи-
точном минимуме, минимальной
оплате труда, пособиях, других
социальных вопросах давно ста-
ла очевидной. Еще работая пред-
седателем областного комитета
по труду и занятости, непросто
было находить компромисс меж-
ду интересами бюджета и спра-
ведливыми выплатами разным
категориям граждан. Когда по-
правки будут приняты, появятся
понятные правила как для рабо-
тодателя, так и для работника.

Дополнения Конституции обез-
опасят страну от попыток влия-
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ния на нее, это выразится в за-
прете чиновникам и депутатам
вступать в "конфликт интересов"
– иметь двойное гражданство,
вид на жительство или счета в
иностранных банках. Ну и необ-
ходимо менять информационный
фон, складывающийся десятиле-
тиями вокруг чиновников. По-
верьте, в правительстве нашего
региона, в муниципальных обра-
зованиях работают честные
люди, специалисты высочайшего

уровня. А у нас доходит до край-
ностей: мы публикуем на сайте
администрации Волховского рай-
она информацию о том, что изыс-
кали дополнительные средства
на ремонт дорог, а в комментари-
ях читаем: "Сколько вы себе в
карман положили?" Это непра-
вильно.

Я уверен, что поправки в глав-
ный закон нашей Родины станут
основой честных и справедливых
взаимоотношений с партнерами
за рубежом и внутри страны ради
стабильного, поступательного
развития экономики и безопасно-
сти людей.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ
В Управлениях ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области
закончилась отчетная кампания по приему от работодателей
сведений о страховом стаже застрахованных лиц по итогам 2019
года.

Территориальными органами ПФР названные сведения внесены на
индивидуальные лицевые счета граждан. Увидеть заработанный на се-
годняшний день стаж жители региона могут в "Личном кабинете граж-
данина" на сайте ПФР интернет-портала "Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации" www.pfrf.ru при наличии подтвержденной учетной за-
писи.

Для этого необходимо в разделе "Индивидуальный лицевой счет" вы-
брать вкладку "Заказать справку (выписку) из индивидуального лице-
вого счета". Информация будет сформирована в режиме online.

Также в режиме online сведения о стаже можно получить на едином
портале государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

ПРОАКТИВНЫЙ СЕРТИФИКАТ
С 15 апреля сертификат на материнский (семейный) капитал
оформляется в проактивном режиме – без личного обращения.
Все необходимые сведения Пенсионный Фонд России будет
получать путем межведомственного взаимодействия с государ-
ственными и муниципальными органами.

После рождения ребенка в ПФР будут поступать сведения из Еди-
ного реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже
содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях.
Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, пре-
пятствующие выдаче сертификата на материнский (семейный) капи-
тал. Если таких ограничений нет, то сертификат будет оформлен. Ин-
формация о нем будет направлена владельцу сертификата в личный
кабинет единого портала Госуслуг, а также на тот контактный номер,
который указан на портале.

Для отдельных случаев, когда у родителя нет регистрации на порта-
ле Госуслуг, есть возможность подать личное заявление через много-
функциональный центр или лично в территориальный орган ПФР по
предварительной записи по телефонам на официальном сайте ПФР.

Галина Емельянова, начальник Управления ПФР
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Строительство домов, бань,
(брус, каркас, газобетон).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Строительные работы любой

сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
Ульяновка требуются:
• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ,
• СОТРУДНИК ОХРАНЫ, 1 сут. х 3.

Официальное оформление,
соцпакет, зарпл. по собеседова-
нию. Тел. 8-911-970-77-85.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова, доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

Куплю трактор б/у и навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроав-
тобусы. Оплата сразу. Вывоз
наш. Поможем с утилизацией ва-
шего авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78
Продается павильон пл. 63 м2,

расположенный у вокзала. Под
коммерцию, звонить по тел. 8-981-
987-88-88.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую мамочку,

ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
СОКОЛОВУ,
с юбилеем!

С юбилеем, мамочка,
поздравляем мы,

Желаем, чтоб исполнились
все твои мечты,

Пусть здоровье крепкое
радует тебя,

Бережет от горести вся твоя семья!
Дети, внучки, правнук

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 50 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

С/х предприятие "Агротехника" приглашает на работу:
– Мастера по обслуживанию молочного оборудования: з/п от – 30 000 руб.
– Бригадира животноводческого комплекса: з/п от – 30 000 руб.
– Продавца в продуктовый магазин: з/п от – 15 000 руб.
– Токаря: з/п от – 25 000 руб.
– Оператора машинного доения: з/п – 30 000 руб.
– Слесаря по навозоудалению: з/п – 30 000 руб.
– Ветеринарного врача: з/п от – 30 000 руб.
– Инженера: з/п от – 30 000 руб.
По вопросу трудоустройства звонить по тел.: 8-911-201-69-89, 74-571 или

обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Сельцо, д. 17, 2-й этаж.

Туя, ель голубая, горная сосна.
Тел.  8-911-225-84-87.
www.sadles-spb.ru.

Конский навоз!!! В мешках и ва-
лом. С доставкой. Недорого.

Тел. 8 (981) 181-5700.

Хороший конский навоз в меш-
ках. Тел. 8-911-918-25-05.

Продается дача 87 кв. м с участ-
ком 17,7 сотки в СНТ "Кюльвия".
Электрифицирован. Цена – 950 000
рублей. Торг. Тел. 8-921-988-33-52.

По субботам до конца мая про-
водится продажа кур-молодок:
Трубников Бор 11:00, Любань
11:30, Рябово 12:00, Тосно 13:00,
Нурма 13:30, Ульяновка 14:30, Ни-
кольское 15:00, Мга 15:40. Также
ведется  запись на бройлеров,
уток, гусей, перепелок, индюков.

Тел. 8-981-144-67-64.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

Сайдинг, монтаж, кровля
(ремонт, протечка, реконст-я).
Ремонт, укрепление фунд-в.

Покраска домов, дач.
Тел.: 8-921-932-06-61, 932-76-05.

Продам участок 25 соток, дом-
недострой. Рядом 2 озера. Деревня
Старая Жемчужина (12 км от г. Луга).
Тел. 8-911-935-44-32.

Пиломатериалы от производите-
ля. Недорого. Тел. 8-921-900-31-35.

Продажа: дрова колотые и неко-
лотые, песок, навоз, земля, торф,
щебень. Доставка бесплатная. Ку-
батура честная.

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8000 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. "ЗИЛ". Тел. 8-911-084-99-18.

Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз. А/м ЗИЛ, КамАЗ.

Тел. 8-964-385-04-84.

Выражаем сердечную благо-
дарность семье Дмитриевой Н. Г.,
семье Разумовской Г. П., Бадани-
ной Г. Н., Кондакову А. В., Плакси-
ну А. А., Андрееву А. В., сотрудни-
кам отдела по вопросам миграции
УМВД России по Московскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга, жителям
д. Нурма за моральную и матери-
альную помощь и поддержку в
организации и проведении похо-
рон нашей горячо любимой доче-
ри и внучки Евмененко Надежды.

Мама и бабушка

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, пред�

приниматели, господа бизнесмены, ре�
шили опубликовать объявление, рекла�
му, информацию, поздравление род�
ным или друзьям, коллегам, обращай�
тесь в нашу районную газету “Тоснен�
ский вестник”.

Рекламно�информационные материа�
лы и объявления принимаются в редак�
ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Лени�
на, 50, второй этаж, ежедневно по ра�

бочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам:

2�22�37, 2�59�32. Т./факс 2�22�37.
Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 раз�

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо�
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот�
них номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услу�

гах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (част�

ные), 34 рубля (организации).
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1

кв. см – 63 рубля.
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