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В городе Тосно заканчива-
ется строительство нового 
детсада. В канун Дня горо-
да наши корреспонденты 
побывали на строительной 
площадке.

Здесь живет немало корен-
ных тосненцев. Природный 
оптимизм в сочетании с жи-
тейской мудростью – вот что 
отличает тосненских старо-
жилов.

Пародист, ведущий, артист 
разговорного жанра. Он об-
ладает редким и ценным да-
ром – умением рассмешить 
зрителя.

Анонс передач и фильмов рос-
сийских телеканалов и Тосно 
ТВ, "Регион","Субботний 
калейдоскоп", "Горница", 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 20 ИЮНЯ

ГОРОД К ПРАЗДНИКУ ГОТОВГОРОД К ПРАЗДНИКУ ГОТОВ
Проспект Ленина в Тосно нынешним летом украсили 416 уличных вазонов. Удивитель-Проспект Ленина в Тосно нынешним летом украсили 416 уличных вазонов. Удивитель-
но красиво в этом году цветут анютины глазки на клумбах в сквере у памятника Воину-но красиво в этом году цветут анютины глазки на клумбах в сквере у памятника Воину-
Освободителю. Прямо радуга из цветов!Освободителю. Прямо радуга из цветов!
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Уважаемые жители Ленинградской об-
ласти!

12 июня мы празднуем один из главных го-
сударственных праздников – День России!

Наша страна – это великая держава, мно-
говековая история которой свидетельству-
ет о важности единства, взаимного уваже-
ния, дружбы, взаимопомощи, любви к своей
Родине. Именно эти ценности неизменно по-
зволяли нашим предкам преодолевать все
трудности и выходить победителями из лю-
бых, даже самых драматичных периодов ис-
тории. И эти же ценности и качества помо-
гают нам сегодня.

Ленинградская область – большая семья,
где каждый понимает, что только вместе мы
можем достигнуть больших высот, сохра-
нить и приумножить вековые традиции на-
шей страны. Уверен – твердый характер,
сплоченность и взаимовыручка – надежный
залог наших общих побед и достижений.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мира и согласия, успехов во всех делах и
начинаниях на благо родного края и наше-
го Отечества.

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ! 
Дорогие жители города Тосно и Тосненского

района!
12 июня мы отмечаем главный государствен-

ный праздник – День России.
Россия – это все мы, регионы, районы, города и села.

Поэтому позитивные перемены в Тосненском райо-
не – это вклад в развитие и процветание всей стра-
ны, в укрепление ее государственного благополучия.

12 июня отмечает свой 57-й по счету день рожде-
ния и город Тосно!

Сегодня это один из экономически успешных цен-
тров Ленинградской области. Мы гордимся своим
городом, стремимся сделать его лучше, комфортнее,
красивее.

Сегодня прямо на наших глазах и с вашей помо-
щью, уважаемые жители, в Тосно происходят боль-
шие перемены, это мы с вами творим его историю.
Спасибо вам за неравнодушное отношение, за доб-
рые дела, терпение и упорство. Мы, со своей сторо-
ны, сделаем все, чтобы город и дальше развивался,
сохраняя богатое историческое наследие.

Пусть не только сегодня, но и всегда с уважением
и гордостью произносятся слова о городе Тосно, о
России.

Здоровья, успехов и счастья вам, дорогие земля-
ки, благополучия и процветания нашему любимому
городу!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днем России!
В этот день мы чествуем родную страну – нашу Россию, которую

любим и которой гордимся. Этот праздник объединяет граждан на-
шей великой страны, когда мы вместе выражаем свою любовь и
преданность России.

Трудовая и ратная доблесть российского народа подтверждена
многими достижениями и победами, многовековой историей и тра-
дициями. Мы по праву гордимся нашим прошлым и верим в светлое
будущее России. Сегодня от нашего трудолюбия и таланта, профес-
сионализма, активности и гражданской ответственности зависит на-
стоящее и будущее нашей Родины.

По традиции в День России город Тосно отмечает очередную дату
со дня своего образования. В этом году городу исполняется 57 лет.
Искренне желаем Тосно дальнейшего развития! Пусть каждому
жителю он дарит радость, а в свою историю вписывает новые стра-
ницы славных дел и свершений!

Особые слова поздравления и признательности – уважаемым
ветеранам. Дорогие ветераны! Именно вы являетесь нашей гордо-
стью, духовной опорой и нравственным примером для молодых по-
колений.

В этот праздничный день от души желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия, новых успехов и достижений на
благо родного края. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят
согласие, любовь и взаимопонимание!

С праздником, дорогие друзья!
Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,

депутаты Законодательного собрания ЛО

ГОРОД К ПРАЗДНИКУ ГОТОВ
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Тосно преображается. С каждым днем
улицы города становятся все ярче. И не
только из-за зеленеющих деревьев, но и
благодаря многочисленным цветам и
цветочным композициям на клумбах.

РАДУГА
ИЗ АНЮТИНЫХ ГЛАЗОК

Ежегодно весной в Тосненском районе наступа-
ет пора озеленения. Не стал исключением и год
2020-й. Большинство клумб нашего районного цен-
тра уже украшены однолетними и многолетними ра-
стениями. Благодаря проделанной сотрудниками
МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" работе украшен
практически каждый уголок Тосно: высажено одно-
летней рассады 50 365 штук. Горожан в нынешнем
году будет радовать виола, колеус, вербена, агера-
тум, бегония семперфлоренс и другие яркие расте-
ния. Большинство из перечисленных цветов и мно-
голетников уже посажено. Проспект Ленина в ны-
нешнем году украсили 416 уличных вазонов. Удиви-
тельно красиво в этом году цветут анютины глазки
на клумбах в сквере у памятника Воину-Освободи-
телю – прямо радуга из цветов.

ВОРУЕМ САМИ У СЕБЯ
Тем не менее сезон весна-лето приносит немало

хлопот работникам коммунальных служб. В первую
очередь это касается активного роста травы. Неко-
торые территории в Тосно пришлось косить уже не-
сколько раз. На этих работах ежедневно занято око-
ло десятка человек. Второй проблемный и удручаю-
щий коммунальщиков момент – банальное воровство.

Причем воруют горожане, что называется, сами у
себя.

Как нам рассказали в МКУ "Управление здания-
ми, сооружениями и объектами внешнего благоус-
тройства", в первый же день посадки цветов про-
пало 50 растений, которые уже были высажены в
клумбы, и куда-то исчез целый вазон с цветами. А
ведь он мог стать украшением Московского шоссе.
По подсчетам озеленителей, уже украдено 250 бе-
гоний, вербен и агератумов, а также 140 кустов пе-
тунии.

Специалисты Управления зданиями, сооружения-
ми и объектами внешнего благоустройства говорят,
что находятся у нас, к сожалению, жители, которые
вместо того чтобы любоваться городскими клумба-
ми, не стесняясь, выкапывают только что посажен-
ную рассаду и тащат к себе домой. В Тосно участи-
лись случаи воровства и повреждения зеленых на-
саждений: люди ломают цветы, срывают и выдерги-
вают кусты.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Вопрос порчи муниципального имущества давно

волнует районную и областную администрации. В
данный момент правительством Ленинградской об-
ласти совместно с профильными ведомствами нала-
живается работа системы "Безопасный город", ко-
торая в скором времени объединит в себе все дан-
ные видеонаблюдения.

Она включает в себя системы городского видео-
наблюдения, безопасности на объектах социаль-
ной инфраструктуры, а также оповещения населе-
ния при чрезвычайных ситуациях, геоинформаци-
онную и ряд других систем. В программный ком-
плекс также интегрирована система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру 112.

Ни для кого не секрет, что сегодня камерами ви-
деонаблюдения пользуются не только структуры
правопорядка: ими оснащены школы, учреждения,
большинство предприятий и организаций. Этот ко-

лоссальный поток информации следует объединить
на базе аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город".

По словам главы 47-го региона Александра Дроз-
денко, со временем интегрированная система видео-
наблюдения должна превратиться в важнейший эле-
мент по профилактике правонарушений и обеспече-
нию безопасности граждан на территории региона 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Режим самоизоляции, объявленный в Ленинградской облас-
ти, вынудил ограничить работу всех образовательных учреж-
дений – садов, школ, колледжей и вузов. Но если школьника
или студента можно спокойно оставить дома, то что делать
работающим родителям дошколят?

Для них и в городе Тосно, и в
других поселениях района от-
крыты дежурные группы в дет-
ских садах. Связано это с тем,
что все больше родителей вы-
ходят на работу.

Надо сказать, что во всех дет-
ских садах и в трех школах Тос-
ненского района дежурные груп-
пы начали свою работу еще 30

марта. Они организованы для
детей, чьи родители трудятся в
организациях, осуществляющих
свою деятельность в период
повышенной готовности, в пер-
вую очередь в медицинских уч-
реждениях. Чтобы определить
ребенка в дежурную группу, ро-
дителям необходимо обратить-
ся к руководителю детского
сада. Дополнительных докумен-
тов или справок с места работы
не требуется.

Практика показывает, что же-
лающих оказалось немало. И ко-
личество дежурных групп в дет-
садах Тосненского района по-
стоянно увеличивается. Числен-
ность малышей в них не превы-
шает 12 человек. Их обучение и
пребывание организовано в

строго закрепленном за каждой
подобной группой помещении.

В целях профилактики забо-
леваний, вызванных коронави-
русной инфекцией, там еже-
дневно проводятся обязатель-
ные мероприятия по дезинфек-
ции. Перед открытием проходит
генеральная уборка помещений
по вирусному режиму с приме-

нением дезинфициру-
ющих средств. Чтобы
выявить и не допус-
тить посещение дет-
ского сада сотрудни-
ками, воспитанника-
ми или их родителями
с признаками респи-
раторных заболева-
ний, при входе в зда-
ние проводятся еже-
дневные утренние
фильтры с обязатель-
ным измерением тем-
пературы.

В отсутствие детей
помещения хорошо
проветриваются. Ра-
бота персонала пи-
щеблока организова-
на с использованием
средств индивидуаль-
ной защиты: масок и
перчаток. Малышам и

их родителям разъясняются
правила гигиены. Занятия в де-
журных группах проводятся по-
очередно: группы делятся на
две части.

И все же родителей призыва-
ют, по возможности, не водить
сейчас ребенка в детский сад.
Специалисты напоминают: наря-
ду с пожилыми гражданами и
людьми с хроническими заболе-
ваниями, дети входят в группу
риска. Они в большей степени
подвержены заражению, а веро-
ятность возникновения ослож-
нений у них существенно выше.
Поэтому до стабилизации эпиде-
миологической ситуации следу-
ет минимизировать контакты
между детьми.

Ирина Данилова

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ НАШИ МЕДИКИ
В трудную минуту жизни особенно начинаешь ценить

человеческое участие и заботу. А сейчас, когда все мы
оказались в заложниках у коронавируса, это просто бес-
ценно.

Уважаемая редакция! Я хочу выразить бесконечную
благодарность тосненским врачам, которые работают
сегодня на пределе своих возможностей. И это не пре-
увеличение, поскольку недавно волею судьбы я сама
оказалась их пациенткой – с пневмонией и высокой тем-
пературой меня привезли в Тосненскую КМБ. И докто-
ра, медсестры, нянечки – все без исключения относи-
лись ко мне и другим больным с вниманием и заботой.
Я убедилась, что в нашем коронавирусном отделении
работают настоящие профессионалы, которые делают

все, чтобы спасать людей от тяжелого и коварного не-
дуга.

К сожалению, в последнее время врачам и медсестрам,
а тем более нянечкам, редко говорят добрые слова. У нас,
что называется, стало общим местом ругать медицину. И
потому сегодня мне очень хочется назвать их фамилии.
Это заведующий отделением реанимации В. Хмельниц-
кий, врачи А. Вербов и Р. Ходжамбердыев, медсестры
Т. Нуреева, М. Полищук, В. Полуян, С. Нестерова, Е.
Черныченко, санитары П. Соколов, А. Скворцов, И. Бо-
ровикова, Л. Воробьева, С. Шутырина.

От всей души хочу сказать огромное спасибо вам,
дорогие наши медики!

Галина Баринова, г. Тосно

НЕОЦЕНИМЫЕ ПОМОЩНИЦЫ
Работа в службе социальной защиты – нелегкая, но

очень благородная и нужная. Не каждому она по плечу.
Сострадание, милосердие помогают нуждающимся в
помощи одиноким людям воспрянуть духом, обрести на-
дежду и получить так необходимую им конкретную под-
держку.

Заведующая Тосненским отделением социального
обслуживания на дому Центра реабилитации для несо-
вершеннолетних "Дельфиненок" Ольга Васильевна Ти-
хонович работает в этой службе уже не первый год. А
до этого долгое время она была обычным социальным
работником. Я узнала от нее, что сейчас в нашем отде-
лении таких, как я, нуждающихся в постоянном обслу-
живании на дому, 193 человека.

После смерти мужа вот уже 10 лет за мной добросо-

вестно ухаживает моя неоценимая помощница – чут-
кая и отзывчивая Татьяна Бабкина. Высокий профес-
сионализм, доброжелательность, тактичность, что
очень важно при общении с такими людьми, как я, от-
личают и социальных работников Наталью Чикаеву,
Елену Иванову, Татьяну Лебедеву. А всего в отделе-
нии обслуживания на дому трудится 15 таких женщин.
Особенно тяжелая нагрузка легла сейчас на их плечи
в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции. Они укрепляют в нас веру в то, что мы не забыты
и не брошены на произвол судьбы.

Спасибо вам за вашу сердечность, неравнодушное
и добросовестное отношение к делу, за любовь к лю-
дям!

Галина Толстова, 81 год, г. Тосно

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ
И вновь мы публикуем ответы на наиболее значимые вопросы жителей Ленинградской
области, которые во время прямой телефонной линии они задавали губернатору Александру
Дрозденко.

Вопрос: Какие послабления
введенных ограничений для
предпринимателей планируют-
ся, будет ли компенсация поне-
сенных потерь?

Ответ комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленин-
градской области:

– С 12 мая в соответствии с по-
становлением правительства Ле-
нинградской области было приня-
то решение о снятии ряда ограни-
чительных мер. Кроме того, в Ле-
нинградской области предусмот-
рены региональные денежные
выплаты для индивидуальных
предпринимателей, приостановив-
ших свою деятельность в связи с
распространением новой корона-
вирусной инфекции. В соответ-
ствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области
от 9 апреля 2020 года № 182 "Об
установлении дополнительных
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Ленинградской обла-
сти" предусмотрена единовремен-
ная денежная выплата в размере
7 тыс. рублей, а также в размере
5 тыс. рублей на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка. Информа-
ция по мерам поддержки разме-
щена на сайте комитета по соци-
альной защите населения Ленин-
градской области https:/ /
social.lcnobl.ru.

Вопрос: Как зарегистриро-
ваться в качестве безработного,
чтобы получать пособие, чело-
веку, который имеет постоян-
ную регистрацию в другом реги-
оне. Все потому, что он – обма-
нутый дольщик.

Ответ комитета по труду и за-
нятости населения Ленинград-
ской области:

– В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации о занятости
населения признание граждан
безработными и назначение им
пособия по безработице происхо-
дит в Центре занятости населения
по месту постоянной регистрации
гражданина (прописки в паспор-
те). По введенным в апреле 2020
года правилам, гражданин может
быть признан безработным и по-
лучить пособие, обратившись в
службу занятости дистанционно –
через портал "Работа в России"

(trudvsem.ru), который функциони-
рует круглосуточно. Чтобы полу-
чить статус безработного с после-
дующим назначением пособия по
безработице, необходимо указать
адрес постоянной регистрации
(прописки в паспорте).

Таким образом, нужно подать за-
явление на признание безработ-
ным через сайт "Работа в России",
выбрать там центр занятости по
месту прописки в паспорте – имен-
но он будет выплачивать пособие.
При этом не нужно никуда ехать.
Здесь можно найти подробную ин-
формацию о постановке на
учет (https://trudvsem.ru/information/
pages/unemployment_benefit).

Вопрос: Как сообщалось, до
февраля действует амнистия по
начислениям оплаты за вывоз
мусора, но фактически это не
так. К примеру, от дома до бли-
жайшего пункта сбора мусора
идти около 1,5 км, что не соот-
ветствует нормативам. Планиру-
ется ли сделать оплату в част-
ном секторе в зависимости от
количества проживающих?

Ответ Управления Ленинград-
ской области по организации и
контролю деятельности по об-
ращению с отходами:

– Создание и содержание пло-
щадок накопления твердых ком-
мунальных отходов (за исключе-
нием случаев, когда такая обязан-
ность лежит на других лицах), а
также ведение реестра мусорных
площадок, относится к полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления.

Для перерасчета платы за неока-
занную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отхода-
ми необходимо направить заявле-
ние в адрес АО "Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в
Ленинградской области": 191015,
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.
54, лит. В, (pereraschet@uklo.ru).

При наличии заинтересованно-
сти в организации площадки по на-
коплению твердых коммунальных
отходов граждане вправе обра-
титься в администрацию своего
поселения для решения данного
вопроса.

На территории Ленинградской
области нормативы накопления
твердых коммунальных отходов
были снижены и составили: для
индивидуального жилого дома –
1,533 куб. м/год с человека; для

многоквартирных домов – 0,0818
куб. м/год с кв. м.

Вопрос: Жители поселка Но-
волисино Тосненского района
просят прояснить ситуацию с
компанией ООО "Эко", которая
проводила работы по замене
систем отопления во время ото-
пительного сезона.

 Ответ администрации Тоснен-
ского муниципального района:

– Работы по капитальному ре-
монту системы отопления в мно-
гоквартирном доме проводит не-
коммерческая организация "Фонд
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской об-
ласти" в рамках краткосрочного
плана 2020 года и региональной
программы капремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Ленинградской области на
2014–2043 годы. 8 апреля 2020
года сотрудники администрации
МО Тосненский район выезжали в
Новолисино и установили, что ра-
боты по капремонту системы ото-
пления в многоквартирном доме
приостановлены. Система тепло-
снабжения не отключена, подряд-
ной организации даны разъясне-
ния о недопустимости отключения
системы отопления до конца ото-
пительного периода.

Вопрос: Необходима медицин-
ская информация для лиц, нахо-
дящихся в условиях самоизоля-
ции, о порядке действий в слу-
чае проявления симптомов раз-
личных заболеваний.

Ответ комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области:

– В Ленинградской области раз-
работана и размещена в сред-
ствах массовой информации па-
мятка "Действия граждан при об-
наружении у них симптомов забо-
левания COVID-19 в период со-
блюдения самоизоляции". В ней
названы основные симптомы
COVID-19: высокая температура,
затрудненное дыхание, чихание,
кашель и заложенность носа, боли
в мышцах и в груди, головная боль
и слабость, возможна тошнота,
рвота и диарея. Что делать, если
появились первые симптомы забо-
левания? Не паниковать и сохра-
нять спокойствие. Надо вызвать
врача на дом, а до приезда меди-
цинского работника максимально
ограничить общение с членами се-
мьи. При наличии маски – надеть
ее!
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КОНТРОЛЬ НА
ДИСТАНЦИИ
В связи с ограничениями по
коронавирусу проверка
деятельности органов местно-
го самоуправления в области
территориального планирова-
ния и градостроительного
зонирования осуществляется
с использованием системы
электронного документообо-
рота и служебной электрон-
ной почты.

В плане на 2020 год преду-
смотрена проверка деятельно-
сти 30% муниципальных образо-
ваний, осуществляющих полно-
мочия в области градострои-
тельной деятельности, что на
5% превышает интенсивность
проверок 2019 года.

В 1-м квартале текущего года
проведены 2 плановые проверки,
1 внеплановая проверка, выдано
8 предписаний об устранении вы-
явленных нарушений, из них 7
уже исполнены, еще одно пред-
писание в настоящее время на-
ходится на рассмотрении в орга-
нах местного самоуправления.
Специалистами комитета в 1-м
квартале направлены 5 писем в
прокуратуру Ленинградской об-
ласти с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия
мер прокурорского реагирования.

В Министерство экономичес-
кого развития РФ и в Госдуму
направлены предложения по
устранению противоречий в фе-
деральном законодательстве,
приводящих к дублированию от-
дельных полномочий органов
местного самоуправления сель-
ских поселений и муниципаль-
ных районов в сфере градострои-
тельной деятельности.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Ленобла-
сти, председатель комитета фи-
нансов Роман Марков распоря-
дился подготовить обзор типовых
нарушений в области градострои-
тельной деятельности и совмест-
но с региональными органами ар-
хитектуры дать рекомендации
муниципальным образованиям по
улучшению качества их работы.

СУБСИДИЯ
ДЛЯ СНТ
В Ленинградской области
объявлен конкурс на получе-
ние субсидии садоводчески-
ми товариществами на
инженерное обустройство
территорий.

На 2020 год в областном бюд-
жете на эти цели предусмотрено
на 45% больше средств, чем в
2019 году – 60 млн рублей. При
первом отборе в марте этого года
20 садоводческих некоммерчес-
ких товариществ (СНТ) получили
40,5 млн рублей. Оставшиеся
средства будут распределены в
ходе второго конкурса. Заявки
от СНТ до 20 июля принимает ко-
митет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области. Подроб-
ная информация – на сайте ко-
митета по АПК.

В рамках программы "Разви-
тие сельского хозяйства Ленин-
градской области" 47-й регион
субсидирует садоводствам жи-
телей региона до 80% расходов
на создание и реконструкцию
объектов инженерной инфра-
структуры: электрические сети,
приборы учета электроэнергии,
водо- и газопроводы, дороги, ме-
лиорацию. С начала реализации
программы, то есть с 2003 года,
оказана поддержка 289 СНТ на
сумму более 320 млн рублей.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

МУЗЕЙ – ЕЕ СТИХИЯ

ДО И ПОСЛЕ…
Лидия Викторовна родилась в

Ленинграде в семье рабочих. И
дед, и отец ее трудились на Пу-
тиловском заводе: дед Петр
Александров – мастером по из-
готовлению артиллерийских ору-
дий, отец Виктор Петрович в
20-е годы прошлого века – уче-
ником модельщика. Мама Вера
Яковлевна была творческим че-
ловеком: окончила коммерчес-
кое училище, имела хороший го-
лос, была солисткой джаз-орке-
стра при Доме культуры имени
И. И. Газа. Еще в детском саду
маленькая Лида занималась в ба-
летной студии, куда ее опреде-
лила мама.

Но в 1936 году случилась беда,
которая резко поменяла семей-
ный уклад. Счастливое детство
закончилось. 14 декабря аресто-
вали Виктора Александрова, отца
Лидии, а в 1937-м и деда, Якова
Ефимовича. Отца осудили по ч. 1
ст. 58-10 УК РСФСР (пропаганда
или агитация, содержащие призыв
с свержению, подрыву или ослаб-
лению Советской власти…) и при-
говорили к трем годам лишения
свободы (лагерей) с последующим
поражением в правах на два года
и лишением права проживания в
Ленинграде. Увы, в то время осо-
бо не разбирались, и причины аре-
ста и заключения могли быть ка-
кие угодно, порой абсолютно аб-
сурдные... Уже в шестилетнем
возрасте Лида осталась без
отца… Жизнь разделилась на две
части – до и после того, как она
стала дочерью политзаключенно-
го. Встал вопрос: как жить даль-
ше? Мама Лидии безуспешно пы-
талась найти работу, но жену по-
литзаключенного никуда не хоте-
ли брать. С большим трудом ей
удалось устроиться на Кировский
завод.

После освобождения отца се-
мья переехала в Рыбинск, где он
нашел работу модельщика на за-
воде "Полиграфические машины",
получил комнату в бараке. Толь-
ко семья воссоединилась и стали
появляться планы на будущее,
началась война. Лида как раз по-
шла в 4-й класс женской средней
школы № 32 г. Рыбинска. В то вре-
мя девочки и мальчики учились
отдельно.

22 июня 1941 года в Рыбинске
было объявлено военное положе-
ние, 27 октября создан Комитет
обороны. Город находился в зоне
действия вражеской авиации. По
планам Германии Рыбинск был от-
несен к городам, стратегически
опасным и подлежащим уничтоже-
нию, в связи с этим начали бом-
бить крупные предприятия. В на-
чале ноября на корпуса моторос-
троительного завода, эвакуиро-
ванного в Уфу, было сброшено бо-
лее тысячи бомб. В городе ввели
хлебные карточки: 400 граммов в
сутки получал тот, кто находился
на иждивении, 600 граммов – слу-
жащий, 800 – рабочий человек.
Также был открыт большой ар-
мейский госпиталь в школе им. Лу-
начарского, где проходили лече-
ние солдаты и офицеры. Учащие-
ся школ Рыбинска создавали ти-
муровские команды, помогали се-
мьям бойцов, погибших на фрон-
те, выступали перед ранеными.
Лида тоже принимала участие в
этом тимуровском движении. У де-
вочки был хороший голос, и она
пела для раненых, читала стихи,

писала письма домой по их
просьбе.

НОВЫЕ МЕСТА,
ЛЮДИ, СОБЫТИЯ

Тяжелые годы войны прошли,
и в 1949 году Лидия Викторовна
поступила в Ленинградский учи-
тельский институт при Государ-
ственном педагогическом инсти-
туте им. Покровского на литера-
турный факультет. В 1951 году
успешно его закончила и получи-
ла диплом учителя русского язы-
ка и литературы, а также направ-
ление в Черновскую среднюю
школу Новгородской области. А
в следующем году она вышла
замуж за Капитона Гусева, с ко-
торым они познакомились в Ры-
бинске в 1947 году. Родом из
Рыбинска, Капитон в то время
был слушателем первого курса
Саратовского танкового учили-
ща. В 1953 году в семье Гусевых
родился сын Игорь.

После окончания учебы в 1954
году Капитон Александрович вме-
сте с женой и годовалым сыном
направился к месту службы в Му-
качево (Закарпатская область).
Служба в Вооруженных силах –
дело беспокойное: переезды, но-
вые места, люди, события… С
1956 по 1963 год Капитон Гусев
проходил службу в Группе совет-
ских войск в Германии. Лидия Вик-
торовна воспитывала сына, прини-
мала участие в художественной
самодеятельности воинской час-
ти, была солисткой сводного хора.
С 1963 по 1968 год муж служил в
Бресте, а Лидия Викторовна рабо-
тала сначала старшим инструкто-
ром – методистом Брестского эк-
скурсионного бюро, а потом экс-
курсоводом в Брестской крепос-
ти.

Затем в течение пяти лет служ-
ба Капитона Гусева продолжилась
в Чехословакии. А его супруга ра-
ботала в это время инструктором
политотдела соединения по рабо-
те с семьями военнослужащих. В
1973 году семья переехала во Вла-
дикавказ, а затем в Нальчик, где
Лидию Гусеву назначили инструк-
тором политотдела соединения, а
затем заведующей отделом об-
служивания центральной город-
ской библиотеки. Жены военно-
служащих не всегда имели воз-
можность работать по специаль-
ности, а иногда и вообще невоз-
можно было устроиться на работу
в силу различных обстоятельств.
Но в этот период Лидии Викторов-
не удалось найти работу в мест-
ном краеведческом музее – сна-
чала экскурсоводом, затем ее на-
значили заведующим научно-про-
светительским отделом музея.
Музей – это была ее родная сти-

хия! Она уделяла ему очень много
времени и с 1980 года стала заме-
стителем директора музея по на-
учной работе.

Но судьба отца, причины его
ареста не давали ей покоя. В 1982
году она пишет жалобу Прокуро-

ру РСФСР о рассмотрении закон-
ности ареста отца. 24 июля этого
же года получает заключение о
его реабилитации. "За отсутстви-
ем состава преступления гражда-
нин Александров В. П. по настоя-
щему делу реабилитирован" – так
было сказано в полученном ею до-
кументе. Как важно было для нее
знать, что ее отец ни в чем не ви-
новен, и получить документальное
подтверждение этому!

ЕЕ ЛЮБИМОЕ
ДЕТИЩЕ

В 1983 году Капитон Александ-
рович уволился из Вооруженных
сил, и семья переехала в Тосно,
поближе к родному Ленинграду.
Когда поступило предложение
возглавить работу по созданию
музея в Тосно, Лидия Викторов-
на приняла его с большим жела-
нием и энтузиазмом! Вместе с
краеведами Н. Лебедевым, А.
Кавкаевым и другими она прове-
ла большую работу по сбору ма-
териалов – документов и фото-
графий, а также различных пред-
метов, свидетелей эпохи. Все со-
бранное размещалось первое
время в Доме культуры. А в 1986
году, ко Дню Победы, открылась
выставка первых экспонатов, по-
священная 41-й годовщине Вели-
кой Победы.

Среди первых поступлений
были: газета "Ленинское знамя"
за 1946 год от ветерана Е. П. Ба-
зылева, а также его портрет; до-
кументы от комдива 364-й Крас-
нознаменной дивизии генерал-
майора В. А. Вержбицкого; фрон-
товые письма и многое другое.
Виктор Сбежнев передал томик
стихотворений А. С. Пушкина "Из-

бранная лирика", который прошел
с ним всю войну. На выставке так-
же были представлены портреты
тосненцев – участников Великой
Отечественной войны, выполнен-
ные художником Х. Сайботаловым
(преподаватель Мухинского худо-
жественного училища исполнил
более десятка портретов героев-
тосненцев).

Все накопленные материалы
необходимо было где-то хранить
и по возможности экспонировать.
Администрация Тосненского рай-
она предоставила четырехком-
натную квартиру в доме по про-
спекту Ленина, где разместились
первые экспозиции, проводились
экскурсии.

1 марта 1991 года приказом
Объединения музеев Ленинград-
ской области был образован Тос-
ненский историко-краеведческий
музей, который вошел в областное
музейное сообщество. Его дирек-
тором стала Лидия Гусева, стар-
шим научным сотрудником – Ва-
силий Груздов, человек, увлечен-
ный темой войны. Это по его ини-
циативе была увековечена память
о Герое Советского Союза Викто-
ре Тотмине. Первым внештатным
научным сотрудником стал Вячес-
лав Зайцев (позже он был принят
в штат), первым смотрителем му-
зея – Зинаида Михайлова. В 1996
году на должность старшего науч-
ного сотрудника пришла работать
Ия Джорбенадзе, которая до сих
пор трудится в музее, но уже в
должности главного хранителя.
Работа по созданию музея про-
должилась. Но самым главным по-
мощником и соратником был ее
муж – Капитон Гусев, который все-
гда был рядом с ней, во всем по-
могал и поддерживал все начина-
ния.

Прошло несколько лет, при
поддержке администрации Тос-
ненского района был сохранен и
отремонтирован старинный дом в
центре города для размещения
там экспозиций нового Тоснен-
ского историко-краеведческого
музея. В 1998 году, в день 35-ле-
тия города Тосно, распахнулись
двери обновленного музея. В уют-
ных залах расположились экспо-
зиции по истории города и райо-
на, военного периода и освобож-
дения Тосно от немецко-фашист-
ских захватчиков. На втором эта-
же обустроены выставочные
залы, где проводятся различные
вернисажи и музыкально-поэти-
ческие вечера.

 "Как прекрасно, что в Тосно от-
крылся музей! Видна огромная
любовь сотрудников к своему го-
роду, к своему краю. Диву даешь-
ся, что сумели сохранить этот дом,
отреставрировать его, организо-
вать музейное пространство…
Чувствуется, что в музее работа-
ют подлинные энтузиасты, внима-
тельные к каждому посетителю
музея. Огромное, огромное спаси-
бо всем! 20.06.98 г. Л. Марченко,
пос. Саблино". Как приятно было
всем нам, работникам музея, про-
читать эти строки в Книге отзы-
вов!

3 июня 2008 года Лидии Викто-
ровны Гусевой не стало... Но она
оставила после себя замечатель-
ное детище – музей, который и
сегодня служит людям!

Наталья Ющенко,
руководитель Тосненского

историко-краеведческого музея
(филиала ГБУК ЛО

"Музейное агентство")

В этом году Тосненский район отмечает юбилейную дату – 90 лет со дня образования. Многие наши земляки внес-
ли свою лепту в его развитие и процветание. Организатор и первый директор Тосненского историко-краеведчес-
кого музея Лидия Гусева – одна из них. Человек яркой судьбы, много сделавший для тосненской земли, для
сохранения памяти о выдающихся людях, живших здесь в разное время.
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РАЗНОЦВЕТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В Тосно продолжается строительство
детского сада. В канун дня рождения
города мы побывали на стройплощадке и
убедились, что работы идут полным
ходом. И если все сложится удачно, то
уже в нынешнем году в новых стенах
зазвучат детские голоса.

НЕ ПРОМЕНАД
ДЛЯ ПРОГУЛОК

Рассказать о ходе строительства объекта "Тос-
ненский вестник" попросил председателя комите-
та строительства и инвестиций администрации Тос-
ненского района Александра Кузьмина.

С Александром Сергеевичем мы встретились пря-
мо на стройплощадке, где вовсю работает техника и
трудятся строители. Только что закончился дождь,
и ботинки наши в первые же минуты общения покры-
лись толстым слоем мокрого песка и глины. Все же
строительная площадка – не променад для неспеш-
ных прогулок.

Общий конструктив здания уже готов: на месте
стены, перекрытия, окна, крыша. Подведены все
наружные сети. Снаружи строители обшивают фа-
сад добротными керамическими плитами. Стены
будут разного цвета: от синего и зеленого до
оранжевого и белого. Торцевая стена будущего
детского сада уже практически полностью оделась
в оранжевую и белую плитку, на очереди – осталь-
ные.

– Должно получиться красиво, – говорит Александр
Кузьмин. – Детский сад рассчитан на 180 детей.
Здесь будет 10 групп на двух этажах. Окна всех вы-
ходят на игровые площадки – у каждой группы она
будет своя. Плюс к этому предусмотрена общая для
всех физкультурная площадка. Для ребят заплани-
рован музыкальный зал и спортивный зал. Будет ра-
ботать большой пищеблок с подъемником на второй
этаж и прачечная. Предусмотрены процедурный ка-
бинет и кабинет врача.

Внутри работ не меньше. Строители монтируют вы-
тяжки, тянут кабели, штукатурят стены, монтируют
систему отопления. На улице рабочие занимаются
благоустройством.

10 ТЫСЯЧ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Впервые строители на эту площадку в 10 тысяч
квадратных метров вышли еще в 2015 году. История
будущего детского сада начиналась с выноса сетей
из-под пятна застройки. Контракт непосредственно
на выполнение работ по строительству был заклю-
чен в 2018 году.

Сроком окончания работ в этом контракте стоял
декабрь 2019 года. Однако что-то пошло не так. Как
поясняет Александр Кузьмин, в процессе строитель-
ства были выявлены некоторые несоответствия про-
ектной документации тому, что в итоге должно было
получиться в реальности. А потому в прошлом году
генеральный подрядчик выполнил корректировку
проекта. Естественно, сроки были передвинуты на
июнь 2020 года.

Однако и нынешнее лето не станет датой откры-
тия нового детского сада.

– Теперь свои коррективы внесла пандемия. Си-
туация непростая по всей стране, – говорит предсе-
датель комитета строительства и инвестиций. – Мы
столкнулись с задержками поставок, со сложностя-
ми с трудовыми ресурсами. На сегодня актуальные
сроки завершения работ на объекте – сентябрь 2020
года. Если подрядчик выполнит свои обязательства,
то вполне реально, что к Новому году в городе будет
еще один праздник – дети пойдут в новый садик.

Когда мы были на стройплощадке, здесь трудились
около сорока человек. Но этого мало, считает Алек-
сандр Кузьмин. По его мнению, есть возможности по
увеличению числа строителей, а тем более что есть
такая необходимость. Подрядчик обещал в самое
ближайшее время увеличить количество работников,
по крайней мере, на одиннадцать человек.

При этом работы на объекте выполнены уже на 75
процентов. Строителям остается закончить с фаса-
дом, привести в порядок территорию вокруг детско-
го сада, оборудовать подъезды и завершить внут-
реннюю отделку.

НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ
СОЦОБЪЕКТ

Заказчиком строительства детского сада в горо-
де Тосно является администрация Тосненского рай-
она. Подрядчик – ООО "Стройстандарт". На строи-
тельство этого социального объекта в общей слож-
ности из областного бюджета выделено 248 миллионов
рублей, из бюджета Тосненского района – 70 мил-
лионов рублей. Эти деньги пошли на вынос сетей из
пятна застройки, технологические присоединения,
собственно строительные работы, так называемое
немонтируемое оборудование (кроватки, игрушки,
посуду для пищеблока и тому подобное).

Отметим, что детский сад – не единственный со-
циальный объект, который строится или проектиру-
ется в Тосненском районе. Так, уже практически

достроен (готовность 95 процентов) спортивный зал
в Федоровской школе. Получено положительное за-
ключение экспертизы по проекту детского сада на
200 мест в поселке Тельмана. Проектируется дет-

ский сад на 220 мест в Никольском. Там же, в Ни-
кольском, специалисты занимаются корректировкой
проекта по реконструкции детской школы искусств.

Заключен контракт на строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса в поселке Новоли-
сино. В августе подрядчик уже выйдет на объект.
Уже в июне начнутся работы по строительству биат-
лонно-лыжного комплекса в поселке Шапки.

Ну а пока все мы ждем Нового года и нового дет-
ского сада в Тосно 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

МОЯ РОДНАЯ БАЛАШОВКА
Балашовка – старый район города Тосно. Название происходит от имени Александра Балашова – владельца мызы Шапки, строителя моста через Тосну,
а также дороги до Шапок (нынешней Октябрьской улицы). Застройка Балашовки – это частные дома второй половины ХХ века (улицы Калинина,
Октябрьская, Володарского, Чкалова, Омская, Заводская набережная).
Живет здесь немало коренных тосненцев. Это трудолюбивые, отзывчивые, радеющие о процветании своей малой родины люди, на долю которых
выпало множество лишений и испытаний. Их силы, молодость отданы нашему городу, району, стране. Природный оптимизм в сочетании с житейской
мудростью – вот что отличает тосненских старожилов. И в этом мы убедились сами, встретившись и поговорив с некоторыми из них.

ИЗ РОДА
СМОЛИНЫХ

На улице Калинина все знают не-
утомимую и энергичную, открытую
и доброжелательную Валентину
Семеновну Евсееву. Ее дом стоит
на улице Калинина с 1947 года. Она
– уличный уполномоченный. И все
работы по благоустройству – гази-
фикация и разводка воды по ули-
це, ямочный ремонт дороги, заме-
на переливных дорожных труб – не
проходят без ее хозяйского учас-
тия. И это несмотря на то, что на-
шей активистке уже за восемьде-
сят! Сейчас ее, как и всех жителей
близлежащих улиц, особенно вол-
нуют вопросы водоотведения и во-
доснабжения. Помимо этого, Вален-
тина Семеновна занимается обще-
ственной работой – возглавляет
первичную организацию малолет-
них узников.

Коренная жительница нашего го-
рода, она, конечно, многое помнит.
Так, после войны у многих местных
были свои прозвища. Их семью на-
зывали "Голышовыми", хотя сама
она из рода Смолиных.

– Я уже одна осталась из третье-
го поколения Смолиных, – сетует
Валентина Семеновна. – А тогда
семьи большие были. Почти в каж-
дой соседской семье по нескольку
детей. В нашей семье все мужчины
были шоферами – муж, сын, зять,
внук. Хорошо помню, как война на-
чалась, как закончилась. Еще по-
мню, какие тогда были богатые
ягодные места в окрестностях Тос-
но.

Родители ее, Семен Леонтьевич
и Анна Дмитриевна Шапошниковы,
держали скотину. Жили небогато,
но и не бедствовали. В семье было
четверо детей: сын и три дочки. Ва-
лентина – старшая. Удобства – на
улице, полоскать белье и мыть по-
суду ходили на речку Тосну, а за
водой – тоже на речку или на же-

лезнодорожную станцию к колон-
ке.

Но началась война, отец ушел на
фронт. Вале тогда было четыре
года. Когда сообщили, что в Тосно
пришли немцы, все жители Бала-
шовки ушли в лес на Настасьин ру-
чей, где копали бункеры, землянки
и прятались от немцев. Туда же
ушли и они. Осенью пришлось вер-
нуться в дом, но он был уже занят
немецкими солдатами. Поселились
на кухне. Рядом с домом была не-
мецкая столовая, и девочки ходи-
ли туда с бидончиками – повар-не-
мец наливал детям остатки супа.
Однажды Валя споткнулась о же-
лезку, пролила весь суп и сильно
разбила подбородок. Навсегда
остался шрам у губы.

В 1943 году всех жителей близ-
лежащих улиц Балашовки погрузи-
ли в товарный вагон и отвезли в
Литву. Выгрузили их на станции, и
хозяева начали разбирать семьи к

себе на постой. Се-
мья, которая их
взяла, была небо-
гатой. Жили в ба-
раке, спали на на-
рах. Мать стирала
белье для солдат,
работала на кухне,
помогала по хозяй-
ству.

А через год с не-
большим семья
вернулась в Тосно.
Дом, где жили до
войны, был занят,
там жили посторон-
ние люди, и усту-
пать жилье они не
хотели. Мать всю
войну на груди но-
сила документы на
дом, хранила их
как зеницу ока.
Пришлось времен-
но пожить у род-
ственников на ули-
це Октябрьской – в
сарае. Потом все
уладилось, и семья
вернулась домой.

Валя после вой-
ны ходила в дет-
ский сад, который
находился в двух-
этажном здании на
улице Октябрь-
ской, потом в на-
чальную школу у
Балашова моста.
До сих пор помнит
она директора
школы Евдокию
Быстрову, только отчество запамя-
товала. Но помнит, что она была
строгая, но справедливая. Потом
перешли в "белую" школу на улице
Боярова. Ходить на учебу было да-
леко, шли гурьбой и ребята, и дев-
чонки. На улице Октябрьской был
бревенчатый настил, который сде-
лали пленные во время войны. А по
обеим сторонам дороги – тротуары,

и родители отпускали своих детей
одних в школу. После войны мно-
гие семьи возвратились в свои
дома. Пришлось ей потом поучить-
ся и в семилетней двухэтажной
деревянной школе у церкви, и в
школе, где в сейчас находится
УФМС.

После окончания школы Валенти-
на поехала в Ленинград и устроилась
работать на комбинат им. Кирова.
Вышла замуж, родила детей, и при-
шлось искать работу поближе к
дому. Сначала устроилась в артель
"Дружба", которая переименова-
лась в "Знамя", затем преобразо-
валась в предприятие "Пролетар-
ский труд", сейчас – "Искож". Здесь
она отработала более 50 лет.

Сама Валентина Семеновна
считает себя счастливой матерью
– вырастила замечательных де-
тей, сына Сергея и дочь Марину,
имеет трех внуков и семерых
правнуков.

ДОМ,
ЧТО "НА ГОРКЕ"

Вера Александровна Суляги-
на родилась перед самой войной
– 31 декабря 1940 года. Живет она
по улице Володарского, 79 – в
доме, который построил своими
руками еще ее отец.

– В Тосно из города на Балашов-
ку свою возвращаешься – совсем
другим воздухом дышишь, –при-
знается она в любви к своей ма-
лой родине и продолжает: – А ка-
кой был когда-то сад у Станции
юных техников!

Вспомнила и то, что когда-то
школьники разводили здесь кро-
ликов.

Ее трудовой путь начался с 16
лет на фабрике "Пролетарский
труд", в фасовочно-ниточном
цехе. Это был 1956 год. Тогда бра-
ли на работу таких молоденьких
девчонок, как она. Потом вышло
распоряжение, и "малолеток" со-
кратили. Позже основным местом
ее работы стал тосненский "Гор-
газ", где она проработала больше
20 лет.

Кроме нее ее родители Алек-
сандр Ильич и Мария Степановна
Уржумовы воспитали двух сыно-
вей. До войны и после они прожи-
вали в этом же доме на улице Во-
лодарского. Дом находится на
возвышенности, и дети в округе
называли это место "на горке".
Все свободное время проводили
они около этого дома. Здесь игра-
ли, дружили, взрослели, потом
влюблялись.

Когда началась война, отца не
взяли в армию по состоянию здо-
ровья. После прихода немцев в
Тосно он попал в плен и каждый
день ездил на строительство до-
роги в Шапки. Затем его отправи-
ли в концлагерь во Францию, а
мать с детьми увезли в Латвию.
Попали они к небогатым хозяевам
и жили впроголодь. Их хутор на-
ходился в прифронтовой полосе,

поэтому приходи-
лось прятаться в
канавах от бомбе-
жек – то с немец-
кой стороны, то с
советской. В оче-
редную бомбежку
все побежали пря-
таться в канаву.
Бомба разорва-
лась неподалеку,
где были дети. В
этот раз Вера по-
лучила контузию,
ее засыпало зем-
лей…

В 1945 году се-
мья  Уржумовых
возвратилась  в
Тосно. В их доме
жили врачи и учи-
теля .  Пришлось
им первое время
ютиться  в  у глу
своего дома. Но
потом при
п р е д ъ я в л е н и и
всех документов
на дом вопрос ре-
шился  в  пользу
семьи.  А вскоре
из  концлагеря
вернулся  отец .
Нелегкая жизнь в
Латвии подточила
здоровье матери,
и она угасала пря-
мо на глазах. Но
вовремя сделан-
ная  операция  в
Военно-медицин-
ской  академии

помогла матери поправиться, и
она прожила долгую жизнь – 88
лет.

С первого по четвертый класс
Вера училась в начальной школе
у Балашова моста, пятый класс –
в "Корчагинской" школе, где сей-
час УФМС, а далее в семилетней
двухэтажной деревянной школе,
на этом месте сейчас находится
кафе "Благодать".  Школьные
годы она вспоминает с большой
теплотой.

После войны, в 1949 году, роди-
тели купили корову, привезли они
ее из Латвии, и в придачу – хлеба
и кусок домашнего масла. Вкус
того молока и хлеба она помнит до
сих пор.

Вера Александровна воспитала
сына и дочь, а теперь у нее уже
три внука и один правнук. Все жи-
вут в Тосно.

ТИМУРОВКА,
САНДРУЖИННИЦА

Улица Калинина, 80 – это адрес
Людмилы Николаевны Лотко-
вой.

Ее родители Николай Иванович
и Зоя Ивановна Виноградовы ро-
дом из деревни Захожье Тоснен-
ского района, оба труженики
тыла. Отца не взяли в ряды Со-
ветской армии по зрению. Поже-
нились они сразу после войны, и
уже в начале 1947 года на свет
появилась Людмила. Семья снима-
ла дом на улице Красных Коман-
диров, но уже к 1950 году, когда
на свет появился сын, семья въе-
хала в новый дом, который отец
срубил сам. Николай Иванович и
Зоя Ивановна хорошо следили за
своим домом и участком. Да и сей-
час на доме, аккуратном, хорошо
обус-троенном, – табличка "Дом
образцового порядка".

В начальную школу у Балашова
моста Люся ходила с первого по
четвертый класс. Далее училась в
"белой" школе на улице Боярова.
Помнит, как принимали ее в ок-

тябрята, в пионеры и в комсомол.
Вместе с одноклассниками соби-
рали макулатуру, металлолом.
Была в рядах тимуровцев и сан-
дружинниц.

После окончания механико-тех-
нологического техникума работа-
ла на "Пролетарском труде" тех-
нологом целых 42 года! Тогда это
было крупное предприятие, там
трудились 540 человек (в основ-
ном женщины). Долгое время была
секретарем комсомольской орга-
низации завода. Вышла замуж,
воспитала двоих детей, имеет вну-
ка.

ВСЕ СВОИМИ
РУКАМИ

Тамара Григорьевна Власова
хотя и не коренная тосненская,
но живет здесь в доме 92 по ули-
це Калинина уже почти полвека.
Помнит то время, когда в дере-
вянном Тосно стояли только два
пятиэтажных дома. Работала в
Тосненской больнице, потом в
санэпидстанции, затем на заводе
бытовой  химии  начальником
участка.

Дом и двор у нее ухоженные, все
предусмотрено для того, чтобы от-
дыхать на природе. И, что прият-
но удивляет, все сделано и обус-
троено руками самой хозяйки –
вплоть до электрики и сантехни-
ки. Вот уж действительно – есть
женщины в русских селеньях! В
районном совете ветеранов она
возглавляет пресс-центр, и часто
в нашей газете можно прочитать
ее рассказы о людях "золотого
возраста".

– Объединяет нас всех то, что
живем мы по соседству уже не
один десяток лет. Вместе работа-

ли, почти все – на одном пред-
приятии. Нам никогда не бывает
скучно друг с другом. В любое вре-
мя суток готовы прийти на по-
мощь, поддержать друг друга. Все
мы входим в наш районный совет
ветеранов. Можно сказать, для
многих из нас это второй дом. Нам
здесь хорошо вместе – отмечаем
юбилеи и дни рождения, подарки
делаем своими руками, – подроб-
но рассказывает нам Тамара Гри-
горьевна о том, как они проводят
время.

Многое еще могут рассказать
наши старожилы. Ведь им столько
пришлось повидать, пройти через
трудности и потери. Но, несмотря
на все это, на преклонный воз-
раст, они остались жизнерадост-
ными людьми и на судьбу не жа-
луются. И вправду, разве стоит о
чем-то жалеть?
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Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ!

НОВЫЕ СРОКИ
ОТЧЕТНОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ
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ДОРОГИЕ ДОНОРЫ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ – ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ДОНОРА КРОВИ!

Желаем здоровья, жизненного оптимизма, благополучия вам и
вашим близким. Спасибо вам за ваш осознанный выбор, за пода�
ренную пациентам надежду на выздоровление!

Администрация ГКУЗ "Центр крови Ленинградской области"

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ ДОНОРА
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учета сведений в электронном
виде); изменение наименования
страхователя; установление (при�
своение) работнику второй и по�
следующей профессии, специаль�
ности или иной квалификации
(заполняется с указанием разря�
дов, классов или иных категорий
этих профессий, специальностей
или уровней квалификации
(класс, категория, классный чин
и тому подобное); лишение права
в соответствии с приговором суда
занимать определенные должно�
сти или заниматься определенной
деятельностью.

 В целях соблюдения указан�
ных сроков рекомендуем страхо�
вателям перейти на представле�
ние отчетных документов в орга�
ны ПФР дистанционно (бескон�
тактным способом) в электрон�
ном виде по телекоммуникаци�
онным каналам связи.

 Для представления отчетности
в электронной форме страховате�
лю необходимо заключить с
Управлением ПФР Соглашение
об обмене электронными доку�
ментами в системе электронного
документооборота ПФР.

Страхователи, не подключен�
ные к системе электронного до�
кументооборота ПФР, представ�
ляют сведения по форме СЗВ�ТД
средствами электронного серви�
са "Кабинет страхователя", раз�
мещенного на официальном сай�
те Пенсионного фонда РФ. При
этом следует иметь в виду, что
представление сведений по фор�

ме СЗВ�ТД через "Кабинет стра�
хователя" возможно при одно�
временном соблюдении двух
условий: страхователь прошел
регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентифика�
ции (ЕСИА) как юридическое
лицо; наличие усиленной квали�
фицированной электронной под�
писи.

Галина Емельянова,
начальник Управления ПФР

в Киришском районе ЛО

Постановлением Правитель�
ства РФ от 26 апреля 2020 года
№ 590 изменены сроки пред�
ставления сведений о трудовой
деятельности зарегистрирован�
ных лиц по форме СЗВ�ТД в
случае приема на работу и
увольнения с работы.

Теперь сведения по форме СЗВ�
ТД страхователи обязаны пред�
ставлять в ПФР при приеме на
работу и увольнении работника
не позднее рабочего дня, следую�
щего за днем издания соответ�
ствующего приказа (распоряже�
ния).

Одновременно обращаем вни�
мание, что сведения по форме
СЗВ�ТД должны быть представле�
ны страхователями в орган ПФР
не позднее 15�го числа месяца,
следующего за месяцем, в кото�
ром имели место следующие кад�
ровые мероприятия: перевод на
другую постоянную работу; пода�
ча зарегистрированным лицом
заявления о продолжении веде�
ния страхователем трудовой
книжки в соответствии со ст. 66
ТК РФ (т. е. ведение трудовой
книжки в бумажном виде); пода�
ча зарегистрированным лицом
заявления о предоставлении стра�
хователем ему сведений о трудо�
вой деятельности в соответствии
со ст. 66.1 ТК РФ (т. е. ведения

Президент Российской Феде�
рации Владимир Путин подпи�
сал ряд указов о мерах социаль�
ной поддержки семей, которые
гарантируют денежные выпла�
ты семьям с детьми.

Сразу после этого самой попу�
лярной услугой на портале Госус�
луг стала подача заявлений на
ежемесячную и единовременную
выплаты. Востребованностью
данных услуг воспользовались
мошенники, которые создали
сайты�клоны, похожие на портал
Госуслуг, сайты, предлагающие
за плату проверить статус заявле�
ния и т. д. Будьте внимательны!
Подать заявление на ежемесяч�
ную и единовременную выплаты
можно только на портале Госус�
луг https://www.gosuslugi.ru

Пресс-служба ПФР

В нынешнем году не отказались и от проведения конкурсов
педагогического профмастерства. Они тоже прошли онлайн.
И достаточно успешно. В середине мая были подведены итоги
районного педагогического состязания под названием "Клас-
сный, самый классный". Конкурс проходил в два этапа – школь-
ный и районный. К сожалению, в этот раз вместо выступлений
на сцене и ярких презентаций педагоги дистанционно присы-
лали программы воспитания подрастающего поколения, их
диагностику и мультимедийный рассказ о себе.

В итоге жюри выбрало самых талантливых и успешных учи-
телей. Победителем в номинации "классный руководитель
1–4-х классов" стала Нафиса Исмагулова (гимназия № 2
г. Тосно), среди классных руководителей 5–11-х классов 1-е ме-
сто завоевала Светлана Кирова (школа № 1 г. Тосно). Лучшим
классным руководителем коррекционного (инклюзивного) клас-
са стала Наталия Хроменкова (Новолисинская школа).

Своими впечатлениями от конкурса и творческими секре-
тами с "Тосненским вестником" поделилась победительница
районного конкурса "Классный, самый классный – 2020" Свет-
лана Кирова.

– Светлана Николаевна, как вы приняли решение участво-
вать в конкурсе "Классный, самый классный", вы долго го-
товились?

– В этом учебном году я выпускаю 9-й класс. Результаты,
которых мы добились с детьми, радуют и меня, и ребят, и ро-
дителей, и администрацию школы. Поэтому решение об учас-
тии в конкурсе классных руководителей пришло само собой.
Что касается сроков моей подготовки, то я могу сказать, что
готовилась я к этому конкурсу в течение пяти лет, пока росли
мои дети.

– Кстати, как в нынешнем году проходил конкурс? Все-
таки пандемия коронавируса во все сферы жизни внесла
свои коррективы.

– Этот учебный год стал очень необычным, принес много но-
вого всем и, конечно, внес свои коррективы в работу с детьми.
Мы освоили дистанционный формат общения и в учебе, и в вос-
питательном процессе, поэтому и конкурс стал дистанционным.
Конечно, это совершенно новый опыт. Мне бы очень хотелось
выступить перед жюри в реальном формате, показать своих
детей, чтобы все увидели, какие они талантливые, креативные,
открытые, коммуникабельные. Этого, увы, не случилось. Но,
несмотря на это, мы постарались рассказать о себе, о нашем
классе так, чтобы все увидели достойное подрастающее поко-
ление, небезразличное к судьбе своей малой родины, любящее
свою школу. Поколение, на которое возлагаются большие на-
дежды в будущем. А мои ученики именно такие.

– Безусловно, учитель – это творческая профессия. Зна-
ком ли вам творческий поиск? Расскажите о своих проек-
тах и методиках работы с детьми.

– Моя работа предполагает постоянный творческий поиск.
Сегодня мы должны воспитать человека, который будет адап-
тирован к современным условиям жизни, но при этом будет
сохранять верность традициям, заложенным в истории нашей

САМЫЙ КЛАССНЫЙ

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Сложный учебный год – 2020 закончился. Много трудностей пришлось преодолеть и школьникам, и
их родителям, и тем более педагогам: дистанционная работа, учеба на удаленке, контрольные и
тесты в режиме онлайн. Но дружная школьная семья Тосненского района с этими непростыми
задачами справилась.

страны. Неслучайно моя воспитательная програм-
ма называется "Новое поколение". Ребята моего
класса очень разносторонние, они увлекаются и
новыми технологиями, современными проектами,
и творческой деятельностью. У нас в классе учат-
ся будущие инженеры, специалисты в аддитивных
технологиях, IT-специалисты, художники, архитек-
торы, врачи. Но самое главное, все они достой-
ные юные граждане нашего государства.

– И сразу же о дистанционных технологиях
обучения. Как можно развивать эту область?
Какие еще инструменты в этой сфере исполь-
зуете лично вы?

– Несмотря на то, что дистанционные техноло-
гии открывают перед педагогом сегодня совершен-
но новые и зачастую уникальные возможности, я
считаю, что живого общения учителя и ученика не
заменит ничего. Воспитать достойного человека на
расстоянии все-таки невозможно.

– Светлана Николаевна, у вас есть профес-
сиональный секрет?

– Мой профессиональный секрет – это,
безусловно, любовь к детям. Без этого невозмож-
но работать. И еще доверие. Я считаю, что перед
ребенком я должна быть абсолютно честна. Толь-
ко тогда я могу рассчитывать и на его доверие. И,
конечно, ответственное отношение к своему делу.
Для меня важно, какими станут мои ученики, с
каким багажом они выйдут из школы в большую
жизнь.

– Меняется ли роль учителя в XXI веке? Ка-
кие новые цели должен ставить перед собой
преподаватель, когда он уже не является един-
ственным источником знаний?

– Жизнь никогда не стоит на месте, но при этом роль учите-
ля – это всегда роль наставника. Сегодня дистанционное обу-
чение показало нам, что без ориентиров, которые дает учи-
тель, без его живого слова, ребенку практически невозможно
самому получать знания. А в воспитательном вопросе тем бо-
лее. Без личного общения скучаю и я, и мои дети, поэтому
профессия учителя была, есть и будет важной в жизни каж-
дого человека.

– Многие учителя сегодня жалуются, что современные
дети стали хуже учиться и порой пренебрегают правилами
поведения. Вот, по-вашему, какие они, современные дети?

– Каждое поколение отличается от предыдущего. Современ-
ные дети, конечно, совсем другие. Они продвинуты, многоза-
дачны, технически более грамотны, чем их родители и даже
педагоги. Но при этом они остаются детьми, которые взросле-
ют, влюбляются, учатся дружить, строить отношения, совер-
шают ошибки. И моя задача как классного руководителя по-
мочь в нужный момент сделать правильный выбор, дать нуж-
ный совет, выслушать, понять и поддержать.

– Светлана Николаевна, как вы думаете, почему именно
вы стали победителем конкурса "Классный, самый класс-
ный – 2020"?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Все конкурсанты, я
уверена, были достойны победы, но так распорядилось жюри.

– Что для вас значит эта победа? Ожидали ли вы, что
станете лучшим классным руководителем Тосненского
района?

– Конечно, я надеялась на это, и очень рада, что мои чая-
ния сбылись. Эта победа для меня – подтверждение резуль-
тата моей многолетней работы с классом. Я вижу, что пра-
вильно работаю с детьми и их родителями. Я рада, что
оправдала надежды администрации моей школы и достойно
выступила на конкурсе.

– Как вы думаете, повлияет ли это звание на вашу
карьеру? Даст ли ощутимые преимущества?

– Я не могу точно ответить, даст ли это определенные пре-
имущества, но то, что я получила колоссальный опыт, это точ-
но.

Ирина Данилова
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КОНСТИТУЦИЯ РФ

ПОПРАВКИ НАЗРЕЛИ НЕ СЛУЧАЙНО
О необходимости внесения поправок в Конституцию говорит
директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни"
Юрий Щеглов:

– Поправки в Конституцию на-
зрели не случайно. Сейчас мы
живем по главному закону госу-
дарства, принятому в 1993 году. За
это время изменилось очень мно-
гое: от менталитета россиян до
уровня и качества жизни. Над ны-
нешними изменениями кропотли-
во работали эксперты из самых
разных сфер, они определили
главные направления, где назре-
ли перемены. Поэтому говорить,
какие поправки более важны, а
какие менее, на мой взгляд, не-

корректно. Они все необходимы и
продиктованы современными
реалиями. Особенно бы отметил
поправки, касающиеся воспита-
ния патриотизма. В молодежной
среде эта работа важна сегодня
как никогда.

В наш музейно-мемориальный
комплекс приезжает очень много
подростков-школьников. Часто
наблюдаю за экскурсиями и вижу,
как меняется их настроение по
ходу ознакомления с экспонатами
и погружения в историю о Вели-

кой Отечественной войне.
Если поначалу многие ребята

слушают экскурсовода вполуха,
шалят, то ближе к концу они впи-
тывают каждое слово, сопережи-
вают ленинградцам, которые вы-
рывались из блокадного города по
Дороге жизни.

Я уверен, то, что они узнают у
нас, в других музеях, навсегда
останется в их душах. Благодаря
истории они поймут, как важно
жить в мире и беречь друг друга,
проникнуться гордостью к пред-
кам, отдававшим жизни ради Ве-
ликой Победы.

Не хочется говорить пафосные
слова, но подрастающее поколе-

ние, знающее великую историю
своего государства, будет любить
свою Родину и будет приклады-
вать максимальные усилия для
процветания родной страны.

Понятно, что Конституция не
сможет напрямую влиять на вос-

питание патриотизма: его приви-
вают родители, учителя, музей-
ные работники. Но она выполнит
важнейшую функцию: не допустит
фальсификации и переписывания
истории, не позволит отчуждать
территории.
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О ГЛАВНОМ
С 25 июня по 1 июля мы будем голосовать за по-

правки в Конституцию РФ, которые, в числе прочего,
устанавливают абсолютную прозрачность деятельнос-
ти чиновников, их доходов, недвижимости и другого
имущества.

Об этом мы подробно расскажем в следующем мате-
риале.

Соня Томбер

АКТУАЛЬНО

ВОПРОСЫ О КОРРУПЦИИ:
ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ
Иногда недостаточно знать очевидное, чтобы разобраться в хитросплетениях закона.
Но черное никогда не станет белым. Мы отобрали самые популярные вопросы на тему
коррупции. Ответы дает юрист по муниципальному праву Наталья МЕЛЬНИКОВА.

Вопрос: Возможно ли, чтобы родственники рабо-
тали в подчинении друг у друга во власти или в му-
ниципальных учреждениях?

Ответ: Законы РФ строго говорят: никакого прямого
подчинения или подконтрольности родственников на
муниципальной службе быть не может. Это влечет за
собой возможный конфликт интересов, то есть ситуа-
цию, когда личная заинтересованность может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение муниципальным служащим своих прямых
обязанностей.

Стоит уточнить, что к близким родственникам от-
носятся родители, супруги, дети, братья, сестры, а

также мужья и жены детей должностного лица и их
родные с аналогичной степенью родственной близо-
сти.

При этом на муниципальные учреждения данная нор-
ма прямо не распространяется. В случае если родствен-
ники планируют заключить трудовой или гражданско-
правовой договор с близким им муниципальным служа-
щим-руководителем, то он обязан уведомить работо-
дателя о возникновении или возможности возникнове-
ния конфликта интересов, а работодатель, в свою оче-
редь, обязан принять меры по предотвращению такого
конфликта.

Например, в отдел по землеустройству пришел
двоюродный брат начальника, и его устроили работать
техником. Специалист может и не быть муниципальным
служащим, но конфликт интересов налицо. Или другой

вариант. В Дом культуры устраивается на работу пле-
мянница директора. В этом случае руководитель ДК
подает уведомление своему непосредственному на-
чальнику о новой сотруднице, далее специальная ко-
миссия в администрации рассматривает эту информа-
цию и принимает решение.

Вопрос: Мне так помогли в администрации, хочу
отблагодарить – подарить им чай или шоколад. Это
коррупция?

Ответ: Закон в этом отношении тверд: чиновники не
вправе получать подарки и другие благодарности за
свою работу. То есть они не могут отправиться в от-
пуск за чужой счет, не могут принять билеты на балет,
не в праве принимать и другие дары. То, что чиновники
получают на протокольных мероприятиях и других офи-
циальных событиях, они обязаны оформить актом как
собственность субъекта РФ или муниципального обра-
зования. По закону чиновник может подарок выкупить.
К дарам не относятся канцелярские принадлежности
или цветы, но только те, что получены на официальных
приемах.

Исключение из правил составляют обычные подарки
стоимостью не более 3 тысяч рублей. Минтруда не ре-
комендует принимать подарки или иные вознагражде-
ния от тех лиц, в отношении которых проводятся про-
верки.

Вопрос: Мне нужно согласовать дом, а чиновник
говорит, что процесс это долгий и намекает на воз-

можность сделать все побыстрее? Как мне быть?
Ответ: Для начала уточните, что все-таки имеет в

виду чиновник. У каждой муниципальной услуги есть
свой регламент, который предусматривает четкий
порядок – от времени рассмотрения до списка доку-
ментов. Один и тот же вопрос может быть рассмот-
рен как в кратчайшие сроки, так и в максимально
допустимые. Зачастую время отнимают сильная на-
грузка специалистов и межведомственное взаимо-
действие.

Но если это явный намек на получение взятки – про-
явите гражданскую ответственность. О нарушении или
даже намеке на него можно сообщить на официальном
сайте прокуратуры Ленинградской области, приложив
к заявлению доказательства, например, видео– или
аудиозапись.

Стоит помнить и о том, что за подачу заведомо лож-
ных сведений, могут привлечь к уголовной ответствен-
ности за клевету.

Вопрос: Знаю, что чиновник оказывает консуль-
тации студентам в свое рабочее время, читая лек-
ции в университете. Это законно? Возможна ли во-
обще подработка для чиновников?

Ответ: Главы муниципальных образований, депута-
ты, получающие зарплату из бюджета, главы админи-
страций не имеют права заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью. Исключение составляют только
преподавание, наука и творчество. Но и здесь есть ого-
ворка: если фи-
нансирование этой
деятельности осу-
ществляется в том
числе за счет
средств иностран-
ных государств,
международных и
иностранных орга-
низаций, иностран-
ных граждан и лиц
без гражданства,
то это тоже запре-
щено.

По совместительству допускается работа не более
чем на полставки (для педагогов полная ставка –
36-часовая неделя, значит, 0,5 ставки – это 3 часа в
день). Большинство чиновников работают в условиях
ненормированного рабочего дня. Естественно, любое
совмещение не должно приносить ущерб основной де-
ятельности.

Педагогическая деятельность муниципальных чинов-
ников крайне важна для студентов – будущих специа-
листов: знания, приобретенные у педагогов-практиков,
самые ценные. Кто, как не они, знающие систему из-
нутри, смогут объяснить решения или процессы муни-
ципального самоуправления доступным языком?

Для муниципальных служащих жестких ограничений
законом не предусмотрено. То есть они могут подра-
батывать не только в науке, творческой сфере и пе-
дагогике, если это не повлечет за собой конфликт ин-
тересов. Чиновники обязаны уведомить работодате-
ля о совмещении. Заявления об этом поступают в спе-
циальную комиссию в органе местного самоуправле-
ния, которая рассматривает обращения и принимает
решение.
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На месте падения самолета времен Великой Оте�
чественной войны работали бойцы 90�го отдельно�
го специального поискового батальона Западного
военного округа. Это место в лесу недалеко от горо�
да Никольское военным показал охотовед, развед�
чик ОМИППО "Доблесть" Сергей Русев.Обломки
штурмовика военные поисковики находили на зна�
чительном расстоянии друг от друга. А это значит,
что, скорее всего, подбитый самолет какое�то вре�
мя шел над лесом на бреющем полете.

В ходе кропотливой работы, а бойцам поисково�
го батальона пришлось руками буквально просеи�
вать землю и глину, военнослужащие нашли эле�
менты фюзеляжа, на которых сохранились серий�
ные номера. Это уже огромный успех, потому как
по номерам можно установить конкретную маши�
ну, а значит, и имена летчиков, которые на ней
воевали.

Однако военным повезло еще больше – они на�
шли орден Красной Звезды и медаль "За отвагу".
Номера читались и здесь. По ним в архивах удалось
найти наградной лист на имя младшего лейтенан�
та Владимира Ускова. Он был командиром звена
1�й штурмовой авиаэскадрильи 943�го штурмово�
го авиаполка.

Медаль 24�летний младший лейтенант получил
в январе 1943 года за участие в боях при прорыве
блокады Ленинграда, орден – через месяц, в фев�
рале.

Вот выписка из наградного листа: "За период дей�
ствий на Ленинградском фронте с сентября 1942
года по настоящее время провел 12 эффективных
боевых вылетов, которыми нанесен большой урон
врагу. Им лично и в групповых штурмовых нале�
тах уничтожено до 13 артиллерийских батарей про�
тивника, до 25 железнодорожных вагонов с вражес�
кой пехотой и военной техникой, до 50 автомашин.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: ИМЕНА ГЕРОЕВ

ЭКИПАЖ
МАШИНЫ ШТУРМОВОЙ
Недалеко от Никольского военные поисковики нашли штурмовик времен Великой Отече�
ственной. На месте падения самолета Ил�2 обнаружили останки летчика и стрелка�радиста.
Их имена удалось установить.

Уничтожен склад с боеприпасами противника.
14 января при штурмовке железнодорожных

эшелонов товарищ Усков до восьми раз атаковал
цель. В том же бою, идя на выручку товарища, пу�
леметно�пушечным огнем, сбил вражеского истре�
бителя Ме�109. В последнем бою 14.2.43 г. группо�
вым налетом с участием товарища Ускова было по�
давлено две артбатареи трехорудийного состава,
одна двухорудийного состава и две батареи ЗА (зе�
нитной артиллерии – прим. "Тосненский вест�
ник"). Уничтожена одна автомашина, четыре�пять
повозок и до 30–40 человек живой силы противни�
ка. Несмотря на прямые попадания ЗА противни�
ка в его самолет и ранения в обе руки, товарищ Ус�
ков все же привел самолет на свой аэродром и от�
лично посадил его".

Военные поисковики установили также, что в со�
став экипажа, помимо Владимира Ускова, входил
стрелок�радист Александр Беляков. Экипаж Уско�
ва�Белякова погиб 22 марта 1943 года. Скорее все�
го, самолет был сбит зенитной артиллерией немцев.
Об этом говорят пробоины на листах железа. Упал
штурмовик в непосредственной близости от линии
фронта.

Помимо элементов фюзеляжа и наград, военно�
служащие специального батальона нашли и подня�
ли останки героев. Их планируют перезахоронить
на никольском мемориальном кладбище с отдани�
ем воинских почестей.

Ну а военные поисковики ищут родственников
пилота и стрелка�радиста. Уже известно, что Вла�
димир Усков родился в 1919 году, жил в Тамбове в
доме № 13 по улице Буденного. Этот дом стоит до
сих пор. Вот только нынешние владельцы ничего

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ
ГИДРОЛОКАТОРА
Со дна озера Малукса спасате-
ли подняли тело 19-летнего
парня. Чтобы найти утонувше-
го, спасателям из Тосно и
Шлиссельбурга понадобилось
несколько часов.

Компания молодых людей отды-
хала на берегу Малуксы 27 мая.
Трагедия случилась, когда один из
отдыхающих решил искупаться. На
глазах у товарищей он ушел под
воду. Спасти парня не удалось.

Утром следующего дня, 28 мая,
на поиски тела приехала дежур-
ная смена поисково-спасательно-
го отряда города Тосно. Чуть поз-
же к нашим спасателям присоеди-
нились их коллеги из Шлиссель-
бурга.

Дно озера прочесывали галсами
(проще говоря, лодка ходила по
воде змейкой или зигзагом). На-
шли погибшего с помощью гидро-
локатора. На это потребовалось
около семи часов кропотливой
работы.

Тело молодого человека спаса-
тели передали сотрудникам поли-
ции. Подробности трагедии выяс-
няются.

ПОСТРАДАЛИ
ПЯТЕРО
Под Тосно Ford вылетел на
встречку и протаранил Audi.
Пострадали пятеро, в том
числе двое детей.

ДТП на подъезде к Тосно про-
изошло около 17 часов 27 мая.
Ford Focus и Audi столкнулись пе-
ред поворотом на завод Henkel.

По предварительной информа-
ции, Ford под управлением 30-лет-
ней женщины-водителя попал в

занос и выскочил на встречку Audi,
за рулем которого находился муж-
чина 30 лет. Американская легко-
вушка получила удар в правый бок
от "немца" и улетела в кювет. От-
метим, что Ford двигался в сторо-
ну Санкт-Петербурга.

Оба водителя и взрослая пасса-
жирка Ford доставлены в больни-
цу. Также госпитализированы
двое детей, которые находились
в Ford – 2009 и 2014 годов рожде-
ния. У пострадавших травмы лег-
кой и средней степени тяжести.

На месте происшествия работа-
ла дежурная смена поисково-спа-
сательного отряда города Тосно.
Спасатели помогли пострадавшим
выбраться из машины, оказали
первую помощь и передали вра-
чам скорой помощи. По факту ДТП
проводится проверка.

И ТРЕСНУЛ
СТОЛБ
НАПОПОЛАМ
Красный Opel оставил садо-
водство "Рубеж" без электри-
чества. Автомобиль напополам
сломал столб с проводами под
напряжением.

Необычное дорожно-транспорт-
ное происшествие приключилось
в садоводстве "Рубеж" вечером
27 мая.

На небольшом пятачке садово-
го некоммерческого товарищества
"Дубрава" красный Opel Corsa не
сумел разъехаться с одиноко стоя-
щим столбом. Железобетонная
конструкция встречи не выдержа-
ла и переломилась пополам.
Столб упал вместе с проводами.

Во многих СНТ садоводства
долгое время не было света. Воз-
можная причина отключения –
ДТП со столбом.

Погоня со стрельбой приключилась ранним утром на 673-м километ-
ре автодороги "Россия" в деревне Ям-Ижора. Об этом сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экипаж отдельной роты ДПС № 1 ГИБДД только заступил на дежур-
ство. Около 7 часов 10 минут за проезд перекрестка на красный
инспекторы остановили автомобиль Hyundai Solaris.

Когда сотрудник полиции подошел к водителю и попросил предъ-
явить документы, он обратил внимание на снятый декоративный плас-
тик с порогов и крышки блока предохранителей.

Инспектор попросил водителя и двух пассажиров покинуть салон и
предоставить машину к осмотру. В багажнике полицейские также об-
наружили снятые декоративные пластиковые накладки. В этот момент
один из мужчин что-то крикнул на иностранном языке, и троица пусти-
лась в бега. Бежали по садовым участкам, болоту и оврагам в сторону
Федоровского.

Предупредительные выстрелы в воздух заставили двоих беглецов
остановиться и лечь на землю. Их полицейские задержали, третий зло-
умышленник, к сожалению, скрылся. Ведется его розыск. В результате
стрельбы никто не пострадал, подчеркивают в пресс-службе Главка.

Задержанными оказались граждане одного из среднеазиатских го-
сударств, в возрасте 26 и 34 лет. Среди них водитель. У него при себе
были документы на иномарку, однако собственником автомобиля ока-
зался совершенно другой человек.

При более детальном осмотре автомобиля в салоне полицейские на-
шли глушитель спутниковой связи и две металлические пластины с
идентификационными номерами.

В отношении водителя составлены административные протоколы за
проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным
средством с нарушением правил установки государственных знаков и
мелкое хулиганство.

В отношении обоих вынесены определения о возбуждении админи-
стративного производства о нарушении миграционного законодатель-
ства.

Задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. Поз-
же туда же пришел мужчина, который ранее арендовал этот автомо-
биль и передавший его задержанному водителю по устной договорен-
ности.

Он подал в полицию заявление о розыске иномарки и факте мошен-
ничества. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество).

Отрабатывается причастность указанных лиц к неправомерному за-
владению автомобилями в нашем регионе и другим противоправным
действиям.

Иван Смирнов

ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА
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ПОГОНЯ СО СТРЕЛЬБОЙ
Тосненские инспекторы ГИБДД со стрельбой ловили
подозрительных иностранцев. Поймали двоих. Их подозре-
вают в мошенничестве.

не знают о семье Усковых.
Иван Смирнов

Фото: пресс-служба Западного военного округа

Подробности и обстоятельства
происшествия выясняются.

НА ДНЕ КЕССОНА
В садоводстве недалеко от
Никольского мужчина и его
пожилая мать отравились
парами краски. Без сознания
на дне кессона их нашел внук
женщины.

Хозяйственные работы по дому
в садоводстве "Лесное", что неда-
леко от Никольского, чуть было не
привели к трагедии. 53-летний
мужчина и его пожилая мать 76
лет решили привести в порядок
свой кессон – покрасить его изнут-
ри.

Как это часто бывает, о ме-
рах предосторожности никто не
подумал – на пострадавших не
было даже элементарных рес-
пираторов. Они надышались па-
рами краски и потеряли созна-
ние.

На дне кессона мужчину и жен-
щину нашел сын, он же внук по-
страдавших. Он долго не мог до-
звониться до родственников, за-
беспокоился и в итоге приехал на
дачу. Тут же вызвал скорую и спа-
сателей.

Из кессона сына и мать подни-
мали бойцы дежурной смены по-
исково-спасательного отряда го-
рода Тосно. Чтобы спуститься
вниз, им пришлось воспользовать-
ся дыхательными аппаратами. К
резервным аппаратам подключа-
ли и пострадавших. Поднимали их
с помощью веревок и косынок
(специальное приспособление,
похожее на мягкое сиденье).

Спасатели передали пострадав-
ших врачам скорой помощи. Те
подключили их к кислороду, ока-
зали первую медицинскую помощь
и на двух машинах отправили в
реанимацию.
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ДОСТИЖЕНИЕ
ПРОШЛОГО
ГОДА
О том, как эффективная
бюджетная политика помогла
региону бороться с пандеми-
ей, рассказал на обществен-
ных слушаниях по бюджету за
2019 год первый заместитель
председателя правительства
Ленинградской области,
председатель комитета
финансов Роман Марков.

"Благодаря формированию ре-
зервов для реализации нацио-
нальных проектов мы подготови-
лись к борьбе с пандемией коро-
навируса. Это основное достиже-
ние 2019 года. Благодаря разум-
ной и взвешенной финансовой по-
литике удалось обеспечить этот
непростой период денежными
средствами", – подчеркнул он.

Как было отмечено, впервые
доходная часть консолидирован-
ного бюджета Ленинградской об-
ласти достигла 176,3 млрд руб-
лей. При этом собственные дохо-
ды региона составили 163,3 млрд
рублей. Основными источниками
дохода областного бюджета в
прошлом году стали налоги на
прибыль и имущество организа-
ций, на доходы физических лиц и
акцизы. Причинами роста поступ-
лений налога на имущество ста-
ли среди прочего ввод в эксплуа-
тацию новых мощностей ЛАЭС и
отмена неэффективных налого-
вых льгот отдельным категориям
налогоплательщиков. Значитель-
но увеличилось поступление
средств в региональный бюджет
от муниципальных образований.
Существенный вклад внесли Все-
воложский, Кингисеппский и Вы-
боргский районы.

По расходной части в приори-
тете бюджетной политики минув-
шего года было финансирование
сферы здравоохранения, образо-
вания, строительства и ремонта
дорог, что, по мнению Романа
Маркова, является драйвером
развития экономики региона.
Кроме того, бюджетные ассигно-
вания были увеличены на про-
граммы развития городской сре-
ды и жилья, а также на цифро-
вое развитие, что помогло сохра-
нить управляемость регионом в
новых условиях, когда очные
встречи оказались под запретом,
а общение стало преимуществен-
но цифровым.

По словам Романа Маркова,
"благодаря нашей совместной с
Законодательным собранием и
муниципалитетами работе, ра-
зумной и взвешенной бюджетной
политике нам удалось сохранить
в этот непростой период сбалан-
сированность бюджета, обеспе-
чить полностью все публичные
нормативные обязательства фи-
нансирования – мы не задержа-
ли ни одной заработной платы, ни
одной социальной выплаты. Это
позволяет нам надеяться, что мы
бы-стро и плавно адаптируемся к
новым условиям и выйдем на но-
вый уровень развития".
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

С ПЕРВОГО ИЮЛЯ
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в День защиты детей
обсудил со специалистами сроки возможно-
го начала работы лагерей.

Участники совещания пришли к мнению, что дет-
ские оздоровительные лагеря на территории Ленин-
градской области могут быть открыты с 1 июля при
условии соблюдения санитарных требований Рос-
потребнадзора. При этом для детей сотрудников
медицинских учреждений региона и воспитанников
ресурсных центров смены откроют после 12 июня.

Согласно новым условиям работы лагерей, будет
снижено количество детей в сменах, ежедневно не-
обходимо будет проводить термометрию отдыхаю-
щих и сотрудников, а также дезинфекцию помеще-
ний. Перед отдыхом и дети, и сотрудники должны
сдать анализ на коронавирусную инфекцию. При
этом на протяжении всей смены (21 день) будут ис-
ключены контакты с родственниками – это необхо-
димо для того, чтобы исключить риск инфекции со
стороны. Кроме того, лагеря будут проверять на
предмет соблюдения всех мер безопасности.

Отдых детей сотрудников медицинских учреж-
дений Ленинградской области полностью опла-
чивается из бюджета региона. В случае если ро-
дители приобрели путевку в частный лагерь или
в лагерь на другой территории, регион готов ком-
пенсировать 23 625 рублей.

МОБИЛЬНЫЕ ТОМОГРАФЫ
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко заявил, что в течение 2020
и 2021 годов будет приобретено до 10
мобильных модулей для исследований.

"Оборудование мы будем направлять в те райо-
ны Ленинградской области, где давно существуют
больничные учреждения, но где внутри невозмож-
но по техническим требованиям его установить. Мы
будем его именно привозить и модульно подклю-
чать к существующему зданию", – пояснил он. Речь
идет о новейшем аппарате АО "НИПК "Электрон"
– модуле томографическом рентгеновском (МТР),
с работой которого ознакомился глава региона во
время рабочей поездки в Ломоносовский район.
Модуль позволяет организовать кабинет компью-
терной томографии с возможностью проведения
диагностики всего за несколько часов: его достав-
ляют на автоприцепе, устанавливают на террито-
рии лечебного учреждения, а при необходимости
перевозят в другой населенный пункт.

В медицинские учреждения Ленинградской об-
ласти в мае было закуплено 29  палатных рентге-
нов, произведенных компанией "Электрон". В
Тосненской больнице появилось четыре аппара-
та, во Всеволожской, Гатчинской, Тихвинской и
Кингисеппской – по три, в Приозерской, Боксито-
горской, Киришской, Рощинской, Волховской и в
ЛОКБ – по два, в Ломоносовской больнице – один.

ТОЧКИ РОСТА
В Ленинградской области разрабатывают
варианты поддержки отрасли информацион-
ных технологий. Об этом шла речь на
коллегии комитета цифрового развития
региона с участием экспертов и профессио-
нального сообщества.

Задача – найти точки роста и топ-проекты в каж-
дой сфере – была поставлена губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко. По
предварительным оценкам, сфера информацион-
ных технологий сегодня входит в тройку отраслей,
которые дают рост экономике Ленинградской об-
ласти, сохраняют рабочие места. Период пандемии
коронавируса и массовой самоизоляции стал вре-
менем активного спроса на цифровые сервисы.

"За первые недели ограничительных мер в Ле-
нинградской области в 4 раза вырос интернет-тра-
фик, на треть – спрос на услуги хранения и обра-
ботки данных, вдвое увеличилось число обраще-
ний на региональный портал госуслуг. В то же вре-
мя ИТ-бизнес столкнулся с необходимостью быс-
трых и масштабных инвестиций в инфраструкту-
ру ", – отметила председатель областного коми-
тета цифрового развития Виктория Кузнецова.

Участники коллегии обозначили наиболее вос-
требованные меры поддержки IT-бизнеса. В их
числе – снижение НДС, налога на прибыль и стра-
ховых взносов, а также льготное кредитование
инвестиционных проектов по строительству и
модернизации сетевой инфраструктуры. Предло-

жения по поддержке отрасли будут направлены
в Минкомсвязь РФ для учета позиции Ленинград-
ской области на федеральном уровне.

ГАДЖЕТЫ ОСТАВЯТ
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко дал поручение комитету
общего и профессионального образования
оставить выданную на время дистанционно-
го обучения технику в семьях.

"Компьютеры, планшеты, которые мы выдали
детям, а мы выдали почти 4 тысячи единиц оргтех-
ники, мы оставляем семьям на следующий учеб-
ный год", – сообщил глава региона во время осмот-
ра здания новой школы в поселке Новоселье Ло-
моносовского района. Губернатор также добавил,
что техника будет использоваться для онлайн-свя-
зи учителей и родителей, доступа к электронным
дневникам и электронных домашних заданий.

В Ленинградской области в апреле стартовала ак-
ция #помогиучиться по сбору гаджетов для школьни-
ков из малообеспеченных и многодетных семей. Для
обеспечения дистанционного обучения, на которое
перешли российские школьники из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции, необходимо
было собрать 3500 компьютеров и планшетов.

В акции участвовали жители региона, а также пред-
приятия. Было собрано около 4 тысяч гаджетов. Коми-
тет цифрового развития провел проверку и дезинфек-
цию оборудования, после чего техника была поставле-
на на учет в школах и передана нуждающимся семьям.

ЛЕТО БЕЗ УЧЕБНИКОВ
Стартовал проект онлайн-занятости для
школьников 5–11-х классов со всей России –
"INSIDEGAME – 2020".

У ребят есть возможность провести каникулы
в новом формате – за два месяца освоить сферу
новейших технологий, не выходя из дома и без
учебников. А главное, они сами выберут то, что
им интересно. Вместе с преподавателями, уче-
ными и разработчиками можно изучить основы
инжиниринга, программирования, промышленно-
го и игрового дизайна, а еще создать собствен-
ный беспилотник, мобильное приложение для
любимых вещей, запрограммировать свою игру.

Блогеры расскажут о мобильных приложениях бу-
дущего, бизнесмены покажут, как можно зарабаты-
вать с приставкой в руках. Онлайн-платформа дает
знания и практические навыки через игры и челлен-
джи. Например, уже состоялись мастер-класс по тех-
нологиям беспилотных летательных аппаратов, эфир
о секретах создания механики настольных игр и квиз
"Летать просто!", посвященный прошлому, настояще-
му и будущему летательных аппаратов.

Бесплатные лекции и мастер-классы от веду-
щих экспертов в сфере экономики, науки и бизне-
са будут транслироваться в июне и июле на YouTube
согласно расписанию. Проект организован адми-
нистрацией Томской области при поддержке ве-
дущих университетов, детского технопарка "Кван-
ториум", открытого молодежного университета.
Подробности о проекте – на сайте ig-2020.ru

ПАТРУЛЬ В РЕГИОНЕ
Ежедневно более ста сотрудников админи-
страции Ленинградской области патрулиру-
ют города и поселки региона, где следят за
соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских правил.

В работе на территории участвуют представи-
тели 38 комитетов и управлений администрации
Ленинградской области. Они проверяют наличие
у граждан и работников организаций средств ин-
дивидуальной защиты дыхания, соблюдение пра-
вил самоизоляции, правил дезинфекции жилых
домов, предприятий, территорий.

Как отмечают участники рейдов, многие гово-
рят спасибо. Благодарят как обычные граждане,
так и представители торговых сетей за то, что
контролируется ситуация, и тем самым предот-
вращается распространение заболеваемости.

В рейдах сотрудникам органов исполнительной
власти Ленинградской области помогают народ-
ные дружинники и полицейские. Проверяются ме-
ста общественного притяжения – парки, придомо-
вые территории, торговые комплекты, проводят-
ся профилактические беседы с гражданами.

Сотрудники органов исполнительной власти Ле-
нинградской области наделены правом возбуждать
дела об административном правонарушении в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей и граждан по статье 20.6.1 КоАП РФ
о невыполнении правил поведения при чрезвычай-
ной ситуации или угрозе ее возникновения.

РАСХОДЫ РАСТУТ
Бюджет Ленинградской области увеличил
расходы на борьбу с коронавирусной инфекци-
ей до 1,9 млрд рублей. Субсидии из федераль-
ного бюджета составляют 2,2 млрд рублей.

Комитету по здравоохранению Ленинградской
области из федерального и областного бюджетов
выделено 3,4 млрд рублей. Из них более 819 млн
рублей направлены на стимулирующие выплаты
медикам, работающим с пациентами, у которых под-
твержден диагноз COVID-19. Еще 802,9 млн рублей
пойдут на оснащение медицинских организаций.

540 млн рублей выделено на социальные вы-
платы жителям региона: семьям с детьми-инва-
лидами, получающими социальные услуги, мало-
обеспеченным и многодетным семьям, гражда-
нам, страдающим хроническими заболеваниями,
получающим федеральную социальную доплату,
а также компенсации тем, кто потерял работу в
связи с коронавирусной инфекцией.

Еще 58,7 млн рублей за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации направ-
лено на стимулирующие выплаты за особые условия
труда и дополнительную нагрузку социальным работ-
никам, оказывающим услуги гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из групп риска заражения COVID-19.

Более 29 млн рублей направлено на поддерж-
ку предприятий малого и среднего бизнеса, ин-
дивидуальных предпринимателей, пострадавших
от пандемии.

СНОВА В ДЕСЯТКЕ
Ленинградская область улучшила позиции в
рейтинге социально-экономического поло-
жения регионов по итогам 2019 года. За год
регион поднялся на одну позицию, заняв 9-е
место среди всех субъектов РФ.

Рейтинг составлен экспертами агентства РИА Рей-
тинг по данным Минфина, Федерального казначей-
ства и Росстата. Методика основана на агрегирова-
нии различных показателей, характеризующих соци-
ально-экономическое положение регионов. В частно-
сти, в него входят показатели масштаба и эффек-
тивности экономики, бюджетной и социальной сфер.

Так, в Ленинградской области по итогам 2019
года индекс промышленного производства соста-
вил 104,8%, объем производства товаров и услуг
на душу населения – 685 тысяч рублей на челове-
ка, оборот торговых организаций – 439 млрд руб-
лей, уровень безработицы в прошлом году соста-
вил 0,4%, инвестиции в основной капитал на душу
населения – 223,4 тысячи рублей на человека.

По данным за 2019 год, среднемесячная зара-
ботная плата в области выросла на 5,8% и соста-
вила 45,7 тысячи рублей. Реальные денежные до-
ходы населения Ленинградской области в про-
шлом году показали рост на 1%.

СОЛЬ ОТ ПЫЛИ
С наступлением лета в Ленинградской
области начался период борьбы с пылью на
гравийных и грунтовых дорогах, проходящих
через города и поселки.

Дорожники используют особый солевой ра-
створ, который после высыхания превращается
в корку. Рассеиваясь по дороге, жидкая соль про-
никает в грунт, уплотняет его и не дает пыли с
поверхности подниматься вверх после проезда
машин. Такая регулярная обработка способству-
ет тому, что движение транспорта через населен-
ные пункты не доставляет неудобств жителям.

Работы ведутся районными дорожными ремон-
тно-строительными управлениями (ДРСУ) в рам-
ках государственных контрактов на содержание
областных магистралей. Региональный дорожный
комитет дал указание ДРСУ проводить соляную
обработку каждый месяц до начала осени.

В Ленинградской области работает горячая линия,
где 24 часа в сутки принимают заявки от жителей и
автомобилистов по телефону 8 (812) 251-42-84.

Общая протяженность сети региональных до-
рог в Ленинградской области составляет почти
десять тысяч километров, из которых три тыся-
чи дорог с грунтовым и гравийным покрытием.
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
ЕСЛИ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Управление Росреестра по
Ленинградской области инфор-
мирует о порядке определения
налоговой ставки по земельно-
му налогу в случае неиспользо-
вания по целевому назначению
земельного участка из земель
с/х назначения, предназначенно-
го для сельскохозяйственного
производства.

Управление Росреестра по Ле-
нинградской области напоминает,
что использование земельного уча-
стка не по целевому назначению в
соответствии с его принадлежнос-
тью к той или иной категории зе-
мель и (или) разрешенным исполь-
зованием является нарушением
законодательства, ответствен-
ность за совершение которого пре-
дусмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.

Кроме назначения администра-
тивного наказания в виде штрафа
будет увеличена налоговая ставка
на землю.

Так, налоговые ставки по зе-
мельному налогу устанавливают-
ся нормативными правовыми ак-
тами представительных органов
муниципальных образований и не
могут превышать, в частности, 0,3
процента в отношении земельных
участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и ис-

пользуемых для сельскохозяй-
ственного производства.

Для применения налоговой став-
ки в размере, не превышающем 0,3
процента, необходимо соблюдение
одновременно двух условий: отне-
сение земельного участка к опреде-
ленной категории земель или виду
разрешенного использования (к зем-
лям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах) и исполь-
зование этого земельного участка
для сельскохозяйственного произ-
водства.

Таким образом, если земельный
участок отвечает указанным выше
критериям, налогообложение произ-
водится по налоговой ставке, не
превышающей 0,3 процента.

В случае если земельный участок
признан неиспользуемым для сель-
скохозяйственного производства,
налогообложение в отношении все-
го этого участка производится по
налоговой ставке, установленной
представительным органом муници-
пального образования в отношении
прочих земель в размере, не превы-
шающем 1,5 процента, начиная с
налогового периода, в котором вы-
несено решение о выявленном на-
рушении, до начала налогового пе-
риода, в котором нарушение устра-
нено.

Вышеуказанные условия приме-
нения налоговой ставки действуют
также в случае перехода права на
участок к лицам, которые не привле-
кались к административной ответ-
ственности за использование учас-
тка не по целевому назначению, в

т. ч. когда предыдущий собственник
распорядился участком до устране-
ния им правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмот-
рена статьями 8.7 или 8.8 Кодекса
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Согласно вступающему в силу с 1
июля 2020 года пункту 18 статьи 396
Кодекса (в редакции Федерального
закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О
внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации") орган, осуще-
ствляющий государственный зе-
мельный надзор, обязан в течение
десяти дней со дня выдачи предпи-
сания об устранении выявленного
нарушения требований земельного
законодательства, связанного с не-
использованием для сельскохозяй-
ственного производства земельно-
го участка, принадлежащего органи-
зации или физическому лицу на пра-
ве собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого
владения, отнесенного к землям
сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельс-
кохозяйственного использования в
населенных пунктах (за исключени-
ем земельных участков, указанных
в абзацах четвертом и пятом под-
пункта 1 пункта 1 статьи 394 Кодек-
са), представлять в налоговый орган
по субъекту Российской Федерации
сведения о неиспользовании тако-
го земельного участка для сельско-
хозяйственного производства.

При установлении факта устране-
ния указанного нарушения либо при
отмене указанного предписания

сведения об установлении такого
факта либо об отмене такого пред-
писания в течение десяти дней
представляются в налоговый орган
по субъекту Российской Федерации.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Управление Росреестра по
Ленинградской области предла-
гает гражданам, юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям проверить
себя на недопущение нарушений
земельного законодательства.

Управление Росреестра по Ленин-
градской области наравне с иными
возложенными функциями уполно-
мочено на осуществление государ-
ственного земельного надзора на
территории Ленинградской области
в пределах компетенции и полномо-
чий, определенных Положением о
государственном земельном надзо-
ре, утвержденном постановлением
Правительства РФ от 02.01.2015 №
1 (далее – Положение о ГЗН).

Положением о ГЗН установлен
исчерпывающий перечень полномо-
чий Управления в области охраны
окружающей среды и природополь-
зования, включающий в себя в том
числе государственный земельный
надзор за соблюдением требований
о недопущении самовольного заня-
тия земельного участка или части
земельного участка, в том числе ис-
пользования земельного участка
лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской
Федерации прав на указанный зе-
мельный участок; требований зако-
нодательства об использовании зе-
мельных участков по целевому на-

значению в соответствии с их при-
надлежностью к той или иной кате-
гории земель и (или) разрешенным
использованием.

Вниманию поднадзорных объек-
тов представлены вопросы для про-
хождения самообследования.

Результаты самообследования
являются ориентировочными пока-
зателями возможного наличия либо
отсутствия в деятельности самооб-
следуемого лица нарушений обяза-
тельных требований.

В случае выявления признаков
нарушения обязательных требова-
ний необходимо принять меры по
недопущению нарушения земельно-
го законодательства.

Например, провести кадастровые
работы в отношении используемых
земельных участков с целью опре-
деления соответствия фактических
границ используемых земельных
участков границам, сведения о ко-
торых содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимос-
ти, а также проведение анализа
имеющихся документов, подтверж-
дающих возникновение права на
использование земельных участков.

Обращаем ваше внимание, что в
отношении нарушителя земельного
законодательства может быть вы-
писан штраф.

 Административный штраф зави-
сит от кадастровой стоимости зе-
мельного участка, минимальный
штраф на граждан составляет не
менее 5000 руб., на должностных
лиц – не менее 20 000 рублей; на
юридических лиц – не менее 100 000
рублей.

Управление Росреестра по ЛО
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Середина августа 1941 года… Немецкая армия наступает, механизированные части противника при усиленной поддержке авиации прорвали Лужский
рубеж обороны. Враг разрезал 48-ю армию и крупными силами вошел в прорыв, отбрасывая наши 1-ю дивизию народного ополчения, 70-ю и 237-ю стрел-
ковые дивизии на север в сторону Вырицы и Тосно, а 1-ю горнострелковую бригаду и 21-ю танковую дивизию – на восток в сторону Новгорода.

Не всегда отступление наших частей про-
исходило организованно, когда оставалось
прикрытие, выводилась техника, вооруже-
ние и военное имущество. Нередко были
случаи бегства. Порой сказанная вслух
фраза: "Нас окружают!" пагубно влияла на
моральный климат в подразделениях: на-
чинался неорганизованный отход, перехо-
дящий в бегство, при этом оставляли врагу
технику и вооружение.

По данным немецкого командования, с 10
по 31 августа при прорыве 1-го армейского
корпуса Вермахта до железнодорожной ли-
нии Ленинград – Москва были взяты в плен
10 тысяч 500 военнослужащих Красной ар-
мии. Противник захватил 210 пулеметов, 30
противотанковых орудий, 35 минометов, 36
танков, 99 орудий, 123 автомашины, 750 ло-
шадей. Пленные сотнями выходили из лес-
ных районов… Были случаи добровольного
перехода на сторону врага солдат и коман-
диров Красной армии.

Казалось, что крах неминуем: еще немно-
го – и немецкие танковые клинья сомнут
оборону Красной армии и Ленинград будет
захвачен. Но даже в этом практически без-
выходном положении "германская военная
машина" была остановлена. Остановлена
героизмом и самопожертвованием солдат
и командиров Красной армии, где на день,
где на час останавливавшего врага. Несмот-
ря на численный перевес противника, тех-
ническое превосходство и господство в воз-
духе немецкой авиации, наши бойцы нахо-
дили силы противостоять этому мощному
натиску.

ДО ПОСЛЕДНЕГО
СНАРЯДА

27 августа 1941 года 227-й гаубичный ар-
тиллерийский полк получил приказ под-
держать 806-й стрелковый полк 70-й
стрелковой дивизии под селом Ушаки. Про-
тивник повел сильное наступление назем-
ными силами при поддержке большого ко-
личества самолетов и танков с целью от-
резать вилку дороги под Ушаками. Артил-
лерии грозила опасность остаться в окру-
жении.

806-й стрелковый полк, неся большие по-

тери, оставил занимаемый рубеж и начал от-
ходить к поселку Тосно. Заместитель коман-
дира гаубичного артиллерийского полка май-
ор Сергей Подлуцкий проявил инициативу
и вместе с комиссаром полка Феоктистом
Лариным и командирами штаба приостано-
вил отход 806-го стрелкового полка. Он при-
нял на себя командование полком, занял
снова оборону села Ушаки и прочно ее удер-
живал с 14.00 до 21.00, нанося противнику
большие потери. Семь часов продолжался
этот бой.

Подлуцкий до последнего снаряда дер-
жался на занятом рубеже. Закончились сна-
ряды. Немецкие танки обошли командный
пункт с тыла и открыли огонь прямой на-
водкой. Майор Подлуцкий был тяжело ра-
нен в голову, спину и руку. Комиссар полка
Ларин принял на себя командование пол-
ком, который остался в окружении. Ране-
ные были эвакуированы на носилках через
лес. Была организована разведка пути от-
хода по бездорожью лесисто-болотистой
местности, так как шоссейная дорога, ко-
торая вела в Тосно, уже была занята про-
тивником.

Отвод артиллерии и подразделений
стрелкового полка происходил темной но-
чью. Выходящие из окружения части были
прикрыты боевым охранением, создан от-
ряд для прокладки дороги через лес и бо-
лото, по которой шло движение материаль-
ной части к реке Тосна. Трактора и автома-
шины тонули в грязи болотистой местнос-
ти. Комиссар Ларин мобилизовал весь лич-
ный состав полка и сумел полностью выве-
сти полковую материальную часть: автома-
шины, трактора-тягачи и гаубицы. Соорудив
переправу через реку Тосну, 29 августа 227-
й гаубичный артиллерийский полк и остат-
ки 806-го стрелкового полка соединились с
основными силами Красной армии.

За этот бой командующий 70-й стрелко-
вой дивизии капитан Подлуцкий получил ор-
ден Красного Знамени, хотя был представ-
лен к званию "Герой Советского Союза".
Орденом Красного Знамени был также на-
гражден комиссар полка старший политрук
Ларин.

Гвардии подполковник Сергей Подлуц-
кий, ставший командующим артиллерией

45-й гвардейской стрелковой дивизии, по-
гибнет 20 сентября 1943 года от прямого
попадания в землянку вражеского снаря-
да…

Начальник политотдела 45-й гвардейской
стрелковой дивизии гвардии подполковник
Ларин погибнет в Эстонии под деревней Ме-
сткюле 14 февраля 1944 года…

СЕМЬ БЕССТРАШНЫХ
СОКОЛОВ

Артиллерийские батареи и пехоту, кото-
рые вели бой в селе Ушаки, в небе прикры-
вали истребители 191-го и 26-го истреби-
тельных авиационных полков.

В журнале боевых действий 191-го истре-
бительного полка достаточно подробно опи-
сан этот бой: "27 августа 1941 года в 12.00
группа самолетов противника в количе-
стве девяти "Юнкерс-87", четырех "Мес-
сершмитт-109" и двух "Хенкель-113" пы-
тались бомбардировать наши наземные
войска в районе Тосно. На отражение это-
го налета была поднята группа из семи
И-16. Девятка бомбардировщиков про-
тивника, прикрываемая тремя парами ис-
требителей, прошла за облачностью в
тыл цели, затем, выйдя из облачности,
развернулась вправо и пыталась бомбар-
дировать расположение наших артилле-
рийских батарей. Группа истребителей,
ведомая лейтенантом Кузнецовым, обна-
ружила их в момент выхода из облачно-
сти впереди себя на высоте 1800 метров.

Звено наших истребителей, ведущий –
лейтенант Жигулин, маскируясь облачно-
стью, пошло на сближение с третьей па-
рой МЕ-109. Сблизившись, лейтенант Жи-
гулин с дистанции 100 метров атаковал
ведомого пары МЕ-109, последний заго-
релся и упал горящим в 5 км северо-вос-
точнее Тосно. Оставшийся МЕ-109 ушел в
облачность и больше не появлялся.

Группа лейтенанта Кузнецова сзади
сверху атаковала звено Ю-87, замыкаю-
щее строй колонны. Кузнецов с дистан-
ции 50-100 метров атаковал ведущего Ю-
87, который загорелся, перешел в беспо-
рядочное горение и врезался в лес 1-2 км
севернее Тосно.

Остальные бомбардировщики против-
ника, сбрасывая бомбы куда попало, по-
одиночно пошли курсом на юг.

Южнее Тосно лейтенант Лазарев дог-
нал один Ю-87, который бреющим поле-
том уходил на юг. Сблизившись, Лазарев
с дистанции 100 метров сзади в хвост об-
стрелял Ю-87, последний в результате
внезапной атаки свалился на правое
крыло, зацепил плоскостью верхушку
дерева и упал в лес юго-западнее Тос-
но".

Вот строки из наградного листа Виктора
Лазарева, старшего лейтенанта, команди-
ра эскадрильи 191-го истребительного авиа-
ционного полка:

"За время войны с германским фашиз-
мом по защите гор. Ленина проявил себя
как мужественный воин, в совершенстве
владеющий техникой пилотирования.
Как командир эскадрильи, сумел обеспе-
чить образцовую работу эскадрильи.

За месяц работы эскадрилья имеет 131
боевой вылет, из них 18 штурмовок, 87
вылетов на прикрытие своих войск, 18
воздушных боев.

Сам тов. Лазарев участвовал в 10 воз-
душных боях и лично руководил двумя
крупными боями – 27 августа в районе
Тосно, когда им руководимые 7 экипа-
жей уничтожили 6 самолетов противни-
ка, выдержав бой с превосходящим по
количеству самолетов противником. 29
августа тов. Лазарев руководил боями
в районе Мги. 7 самолетов под коман-
дованием тов. Лазарева смело приня-
ли бой и разгромили врага. В этом бою
7 бесстрашных соколов уничтожили 14
вражеских самолетов. Лично тов. Лаза-
рев в воздушных боях уничтожил 5 вра-
жеских самолетов: три Ю-87, МЕ-110 и
МЕ-109."

За доблесть и мужество, проявленное по
защите города Ленинграда, за умелое ру-
ководство воздушными боями старший
лейтенант Лазарев награжден орденом Ле-
нина.

17 июля 1942 года командир авиаэскад-
рильи капитан Лазарев погибнет при выпол-
нении боевого задания…

Продолжение на 16-й стр.
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ЛЕТОМ СОРОК ПЕРВОГО…
Начало на 15-й стр.

ПОЛУЧИЛИ
ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ

Два летчика-истребителя, которые уча-
ствовали в воздушном бою над поселком
Тосно 27 августа 1941 года, впоследствии
стали Героями Советского Союза.

Из наградного листа Николая Кузнецо-
ва, лейтенанта, командира звена 191-го ис-
требительного авиационного полка:

"27 августа 1941 года в 12.00 группа са-
молетов противника в количестве 9 Ю-
87, 4 МЕ-109 и 2 ХЕ-113 пытались бомбар-
дировать наши наземные войска в райо-
не Тосно. На отражение этого налета
была поднята группа 7 И-16 191-го иап,
ведущий лейтенант Кузнецов. Девятка
бомбардировщиков противника, прикры-
ваемая тремя парами истребителей, про-
шла за облачностью в тыл цели, затем,
выйдя из облачности, развернулась впра-
во и пыталась бомбардировать располо-
жение наших артиллерийских батарей.
Группа наших истребителей, ведомая
лейтенантом Кузнецовым, обнаружила их
в момент выхода из облачности впереди
себя на высоте 1800 метров".

Старший лейтенант Николай Федорович
Кузнецов был награжден орденом Красной
Звезды. 5 мая 1943 года капитану Кузнецо-
ву было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Вечером прикрывали наши войска истре-
бители 26-го истребительного авиаполка. В
журнале боевых действий кратко упомянут
бой в тосненском небе: "В 17.00 девять са-
молетов И-16 под командованием стар-
шего лейтенанта 1-й иэ Мациевича в рай-
оне Лезье – Тосно вели воздушный бой с
пятью самолетами противника Ме-109 и
восьмью самолетами Ме-110.

В 17.30 также девятка в районе Тосно
вела воздушный бой с двумя самолета-
ми противника Ме-115. В результате воз-
душных боев самолеты противника от
станции Тосно отогнаны. Сбитых самоле-
тов противника и наших потерь нет".

Старший лейтенант Василий Мациевич за
прикрытие наших войск и штурмовку войск
противника был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Звания Героя Советского Со-
юза капитан Мациевич будет удостоен 12
февраля 1943 года.

ДАЛЬШЕ
ОТСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ

Точечные узлы сопротивления наступа-
ющим немецким войскам спешно создава-
лись на перекрестках дорог, железнодо-
рожных станциях и разъездах из отступав-
ших частей и маршевых батальонов, кото-
рые прибывали на подкрепление.

1-я дивизия народного ополчения, в от-
личие от кадровых частей Красной армии,
имела свою значительную особенность.
Она была спешно сформирована из рабо-
чих, служащих и студентов Ленинграда в
конце июня 1941 года. Не имея никакого
боевого опыта, слабо вооруженные народ-
ные ополченцы не смогли сдержать натиск
врага. К тому же на том участке, где дер-
жали свою оборону ополченцы, практичес-
ки отсутствовало авиационное прикрытие
с воздуха. Немецкая авиация совершенно
безнаказанно утюжила передовые позиции
ополченцев. Понеся большие потери, в не-
которых случаях не имея командиров, они
покинули свои позиции и стали разрозне-
но уходить в тыл, отрывая для противни-
ка фронт.

Небольшой отряд – все, что осталось от
1-й дивизии народного ополчения – вышел
к станции Новолисино. Возглавил этот от-
ряд полковник Лебединский.

Иосиф Лебединский – кадровый офицер,
прошел Первую мировую войну, был на-
гражден "полным Георгиевским бантом"
(четыре Георгиевских креста и четыре Ге-
оргиевских медали). Был участником Граж-
данской войны. Ему удалось навести поря-
док среди разброда, шатаний и паники, тво-
рившихся в рядах дивизии. Полковник Ле-
бединский во всем придерживался поряд-
ка. Был требователен к себе, к подчинен-

ным, мог задавать острые вопросы, также
и руководству.

Под началом полковника Лебединского в
то время было всего 350 штыков, собран-
ных из трех полков 1-й дивизии народного
ополчения.

В районе железнодорожной платформы
Новолисино, куда вышла группа Лебедин-
ского, их встретил представитель штаба
Слуцко-Колпинского укрепрайона генерал
Владимир Свиридов.

В книге "История Кировского завода,
1917–1945 гг." так описывается их встреча:

"– Я не хочу кривить душой, – заявил ге-

нерал. – Скажу прямо: дальше отступать
нельзя, хотя вы и идете на переформиро-
вание... Ленинград в смертельной опасно-
сти. Каждый лишний клочок земли, отдан-
ной немцам, для нас поражение, для вра-
га – выигрыш. Приказываю вам: продви-
нуться к разъезду Стекольный и во что
бы то ни стало удержать этот рубеж до
подхода регулярных частей нашей армии".
(История Кировского завода, 1917 – 1945
гг. Изд-во "Мысль", М., 1966, стр. 620.)

С участка, на котором занял оборону от-
ряд Лебединского, хорошо контролировались
железнодорожные линии на Тосно, Гатчину
и Мгу. Вот как рассказывал о боях на этом
участке сам Лебединский в газете "На защи-
ту Ленинграда" от 21 сентября 1941 года:

"Вечером 28 августа мы приблизились
к разъезду Стекольный. Недалеко от
него расположился враг... Разведчики
донесли, что наступление на разъезд ве-
дут фашистские отряды СС силою свы-
ше батальона. Нас же была только сот-
ня. Но никто из нас не испугался, что на
каждого бойца приходится по 5 фаши-
стов. Никто не дрогнул при мысли, что
винтовкам противостоят автоматы. В
суровых боях закалились мужество и
воля бойцов народного ополчения. Мы
с гордостью выполнили боевой при-
каз...

С утра 29 августа противник начал ар-

тиллерийский и минометный обстрел
наших позиций. Он готовился к атаке. Но
мы опередили его. В ответ на огонь вра-
га вся группа поднялась в контратаку и
испытанным сильным ударом отбросила
его назад. Разъезд остался за нами.

Пять раз в течение суток противник, во-
оруженный пулеметами, автоматами и
минометами, пытался занять разъезд, и
пять раз группа бойцов только с винтов-
ками отбивала натиск гитлеровцев...

31 августа новая попытка фашистов за-
нять разъезд Стекольный закончилась их
полным разгромом. Бросив орудия, ми-

нометы, снаряды, пулеметы, мины, пат-
роны и другую технику враг бежал.
Разъезд и прилегающая к нему местность
были завалены фашистскими трупами..."

Из наградного листа командира 1-й Ле-
нинградской дивизии народного ополчения
И. Лебединского:

"…Боевой путь полковника Иосифа
Лебединского, командира 2-го стрелко-
вого полка, 1-й Ленинградской дивизии
народного ополчения на фронте Отече-
ственной войны начался в составе 1-й
дивизии народного ополчения. Под дав-
лением вооруженных до зубов превос-
ходящих сил противника дивизия, ведя
упорные бои, сдерживала его натиск и
давала возможность отходить авто-
транспорту, обозам и артиллерии наших
частей. Когда положение частей при от-
ходе стало критическим и началось бес-
порядочное отступление отдельных ча-
стей, командование бросает начальни-
ка штаба дивизии полковника Лебедин-
ского на восстановление порядка. Пол-
ковник Лебединский умело и решитель-
но, проявляя личную инициативу, –
связь с дивизией была потеряна, – со-
брал отступающих бойцов в ударный
кулак, принял на себя командование и
лично обучал и воспитывал бойцов в
процессе боев.

Выполняя приказ Командующего 55-й

армии, ведя бои за овладение станцией
Стекольная, бойцы в течение суток отби-
ли 5 атак превосходящего в 5–6 раз по
численности противника, а затем сотня
бойцов, поднятая в контратаку личным
примером полковника Лебединского,
опрокинула и смяла фашистов. Отряд
занял развилку дорог Саблино – Тосно.
Приказ командующего был выполнен.

В этом бою были захвачены первые во-
еннопленные из 121 дивизии, три проти-
вотанковых орудия, 3 миномета, 2 стан-
ковых пулемета, 12 ящиков мин и снаря-
дов, автоматы, винтовки и много снаря-
жения…"

29 августа 1941 года, отбив у врага
разъезд Стекольный, группа полковника
Лебединского прочно удерживала его до
подхода 2-го батальона 402-го стрелкового
полка 168-й стрелковой дивизии.

Полковник Иосиф Лебединский за этот
бой был награжден орденом Красного Зна-
мени.

29 августа 1941 года отбив у врага
разъезд Стекольный, группа полковника
Лебединского прочно удерживала его до
подхода 2-го батальона 402-го стрелкового
полка 168-й стрелковой дивизии.

НЕ ДАТЬ ВРАГУ
ПРОРВАТЬСЯ

К началу сентября 1941 года обстановка
на фронте в районе Колпино и Слуцка (Пав-
ловск) резко ухудшилась и стала приобре-
тать угрожающий характер. Чтобы остано-
вить немецкий натиск из рабочих Ижорско-
го завода был создан Ижорский батальон,
под Колпино была переброшена 7-я брига-
да морской пехоты, сформированная из мо-
ряков Балтийского флота. Стрелковые ди-
визии, которые с боями отходили от Луги,
занимали позиции на Слуцко-Колпинском
рубеже обороны, получали пополнение и
приводили себя в порядок. Из Карелии в Ле-
нинград по Ладоге была переброшена 168-
я стрелковая дивизия генерала Андрея
Бондарева.

168-й стрелковой дивизии, которая пос-
ле боев в Карелии сумела сохранить свою
материальную часть, было поручено одним
полком, форсированным маршем выйти в
район Тосно, разгромить во встречном бою
противника и не допустить его дальнейше-
го продвижения.

402-й стрелковый полк 168-й стрелковой
дивизии под командованием подполковни-
ка Якова Ермакова при поддержке танков
84-го отдельного танкового батальона, вкли-
нился в боевые порядки противника. Вне-
запность удара ошеломила немцев. Передо-
вые подразделения немецкого полка были
разбиты наголову в первые же часы боя.

Согласно сводке штаба 402-го стрелко-
вого полка, только за 1 и 2 сентября 1941
года было взято трофеев: "110 лошадей, 21
повозка, 1 грузовая машина, 2 легковых ма-
шин, 4 орудия 105-мм, батарея 75-мм (3 мор-
тиры), 6 противотанковых орудий, 40 ящи-
ков боеприпасов, 5 пулеметов, три 81-мм
минометов, два 50-мм минометов, оптичес-
кие приборы панорамы и стереотрубы, до-
кументы, касса полка, батальонное знамя,
12 зарядных ящиков и около 3.000 патро-
нов. Взяты в плен: 5 младших офицеров, 1
солдат".

Но долго так продолжаться не могло.
Противник, не считаясь с потерями, непре-
рывно вводил в бой свежие силы. 8 сентяб-
ря враг прорвал оборону на участке 260-го
полка 168-й стрелковой дивизии в районе
поселка Красный Бор и подошел вплотную
к реке Ижоре. Таким образом, 402-й полк
подполковника Ермакова, героически сра-
жавшийся с врагом в районе Новолисина,
фактически оказался окруженным.

 Выйдя с боем из окружения, 402-й полк
соединился с остальными частями дивизии
и на участке деревни Путролово и села Ям-
Ижора в составе дивизии отражал атаки
немцев, не давая врагу прорваться в город
Колпино.

Олег Зимин,
военный историк

На снимках: Николай Кузнецов, Виктор
Лазарев, Василий Мациевич, Сергей Под-
луцкий.
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Сегодня мы знакомим вас,
уважаемые читатели, с
очередным представите�
лем властных структур
нашего региона. Роман
Иванович Марков. Пер�
вый заместитель предсе�
дателя правительства.
Человек, который замеща�
ет главу области на время
его отсутствия. И что
особенно важно – главный
по финансам Ленинград�
ской области.

Прижимист, как и положено
тем, кто заведует деньгами, но,
по мнению многих – один из
лучших областных финанси�
стов постсоветского периода.

Так что в этом плане нашей
области повезло. Причем дваж�
ды: первый раз в 2013 году,
когда его назначили на долж�
ность, а второй – в 2016, когда
в Сургуте, откуда он прибыл в
Ленобласть, стартовали выбо�
ры мэра и появилось опасение,
что Марков может замахнуться
на должность градоначальника
этого не самого бедного города
России. Но, к счастью, опасе�
ния не оправдались, и он остал�
ся на своем посту.

Чтобы понять, каков был его
путь к этой должности, начнем
с детства. Родился 12 мая 1969
года в городе Новомосковске
Тульской области. Папа – шо�
фер, мама – бухгалтер. По го�
роскопу – Телец. А стало быть,
упорный, если не сказать упер�
тый, практичный, умеющий
грамотно планировать свою
жизнедеятельность.

Мальчишкой, по его соб�
ственному признанию в блоге
интернетовского Live Journal,
мечтал стать разведчиком.
"Как и все, занимался спортом
– тогда в почете были баскетбол
и футбол. Получал ремня от
родителей (как без этого!). В об�
щем, жил и готовился к чему�
то большому и обязательно ге�
роическому. Сегодня это вызы�
вает смех, а тогда... мы просто
все росли на таких идеалах, и
я ничуть не жалею, потому как
они помогли мне стать таким,
какой я есть".

Детская мечта стать развед�
чиком, очевидно, не покинула
Маркова и в юности: после шко�
лы поступил в Московский Во�
енный Краснознаменный ин�
ститут Министерства обороны,
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В РАБОТЕ – ПРОФИ,
НА ДОСУГЕ – ЭКСТРЕМАЛ

откуда для многих открывалась
прямая дорога в Главное разве�
дывательное управление Ген�
штаба. Но дорогу эту в начале
девяностых годов перекрыли
обломки рухнувшего Советско�

го Союза. И герои�разведчики,
военно�политические специа�
листы со знанием иностранных
языков и красным дипломом,
как у Маркова, оказались не
особенно востребованы.

Хотя полученные в военвузе
знания, похоже, помогают и
сегодня, потому как учили там
и спецпропаганде. А если за�
дача спецпропагандиста демо�
рализовать противника, скло�

нить его к сдаче в плен или хотя
бы к бегству с поля боя, то за�
дача главного финансиста –
нейтрализовать непомерные
финансовые запросы коллег по
правительству и депутатов и

сформировать бюджет, в кото�
ром "и волки были бы сыты, и
овцы целы".

Правда, получается это у Мар�
кова не только за счет навыков,
полученных в военном институ�

те. Распрощавшись с погонами,
он осознанно выбрал для себя
финансовую стезю, старательно
учился новому делу в несколь�
ких учебных заведениях, закон�
чил финансовую академию при
Правительстве Российской Фе�
дерации, получил диплом
Executive MBA Kingston
University в Англии.

Ну и, конечно, прошел хоро�
шую банковскую школу: от ря�
дового операциониста до руко�
водителя, и вполне логично,
что в 2001 году его пригласили
в Сургут на должность прези�
дента "Аккомбанка". Как по�
том он признавался, банков�
ская работа "специфична и во
многом рутинна. Бумаги, дви�
жение активов, совещания.
Даже рассказать нечего".

Неудивительно, что когда в
2005 году поступило предложе�
ние поработать в городской ад�
министрации Сургута, то Мар�
ков воспринял его как подарок
судьбы и возможность наконец
заняться живым делом. В го�
родские проблемы он окунулся

всерьез и надолго. Работал за�
мом мэра, потом первым заме�
стителем, занимался город�
ским имуществом, землями,
информатизацией, благоуст�
ройством и т. д.

В эти годы появилось у Мар�
кова новое хобби – конный
спорт. Коня приобрели всем
миром: перед очередным днем
рождения попросил родных и
близких не тратиться на подар�
ки, а помочь приобрести хоро�
шего коня. Так появился у него
Багульник, который завоевал
немало призов и на котором
наш финансист, впервые вы�
ступив на любительских сорев�
нованиях в Тюмени, взял приз
за второе место.

Кроме конного спорта, в
списке увлечений – альпинизм
и две покоренные им неслабые
вершины: Эльбрус и Монблан.
Ну и нельзя не вспомнить и еще
одно его увлечение, которым
занялся в юности: вьетнамскую
оздоровительную и боевую си�
стему нят�нам. Как уверяет
"Википедия", она оказывает
комплексное воздействие на
физиологию человека, повы�
шает устойчивость к стрессам,
снижает утомляемость, увели�
чивает силу и выносливость.
Судя по внешнему виду Марко�

ва и его ментальности, это по�
хоже на правду.

Как видите, увлечения у на�
шего героя достаточно экстре�
мальные. А вот самую тяжелую
травму в своей жизни – тройной
перелом ноги – получил во вре�
мя банальной утренней пробеж�
ки. Кстати, тогда, в больнице, и
завел свой блог в "Живом Жур�
нале", который потом забросил.
А жаль. Потому что открытость
руководителя – один из глав�
ных трендов нашего времени.

Что еще добавить о нашем ге�
рое? Хороший семьянин, мно�
годетный отец, жена – дизай�
нер по интерьеру. В быту –
скромен, в общении – сдержан.

Конечно, не весь "белый и пу�
шистый", есть у него и недо�
статки. Но о них вы, уважае�
мые читатели, можете спросить
у него сами, присылая вопросы
в наш медиапроект "Ленин�
градская область. Лица власти".

 До новой встречи с нашим
очередным гостем.

Михаил Личенко
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В центре Санкт-Петербурга на площади Искусств распо-
ложена бывшая великокняжеская резиденция, памятник
архитектуры высокого классицизма – Михайловский
дворец. В нем уже более века находится Государствен-
ный Русский музей.

Дворец возводился в стиле русского ампира, но совсем для
иной цели. Его строили для великого князя Михаила, сына
императора Павла I, младшего брата императоров Алексан-
дра I и Николая I. Великий князь – единственный порфиро-
родный сын императора, то есть родившийся в период прав-
ления Павла Петровича.

В 1817 году архитектор Карл Росси приступил к проектиро-
ванию будущего дворца. Архитектор спланировал дворец, а
также площадь перед ним и две новые улицы – Инженерную и
Михайловскую, соединившую дворец с Невским проспектом.
В 1822 году завершились общестроительные работы, которы-
ми руководил знаменитый каменных дел мастер Томмазо
Адамини. Изделия из чугуна заказывали на Литейном заво-
де у мастера Баумана. Решетку, которая выходит на Мойку,
парадную лестницу, чугунных львов и маленький мостик в саду
отливали именно на этом заводе. Со стороны Марсова поля
появился сад при дворце, названный также Михайловским.
Реконструкцию сада производил мастер земляных работ и
садово-паркового искусства Адам Менелас.

Строительство было закончено 30 августа 1825 года. За
работу Карл Росси был удостоен ордена Владимира III степе-
ни и бриллиантового перстня. По окончании строительства
дворца в нем поселились великий князь Михаил Павлович и
его супруга, урожденная принцесса Фредерика Шарлотта Ма-
рия Вюртембергская, принявшая в православии имя Елена
Павловна. Дворец буквально сразу стал центром светской и
культурной жизни Петербурга.

Хотя брак Михаила и Елены никак нельзя было назвать сча-
стливым, супруги устраивали блестящие балы. Иностранцы
приходили в восторг от великолепного убранства и голово-
кружительных танцев, изысканного угощения и неподражае-
мого музыкального сопровождения, высокого общения и чис-
ленности гостей. Елена Павловна была высокообразованной
женщиной с широким кругом знаний. Прусская принцесса, по-
лучившая образование в Париже, с юности она была окруже-
на учеными и философами, музыкантами и писателями. А Ми-
хаил Павлович любил военные парады и холостяцкое офицер-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ДВОРЕЦ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

ское общество. Во дворце проводились светские приемы и
аудиенции по случаю вступления в должность, а также полко-
вые праздники.

Нередко супруги устраивали литературные и театральные
вечера. Резиденцию посещали творческие и знаменитые люди
– Александр Пушкин, Федор Тютчев, Василий Жуковский,
Николай Миклухо-Маклай, Карл Брюллов, Иван Айвазов-
ский и многие другие.

Помимо светских раутов и балов, устраиваемых в Михай-
ловском дворце, Елена Павловна прославилась своей благо-
творительностью. Она внесла огромный вклад в музыкальную
жизнь Петербурга и всей Российской империи XIX века. Вели-
кая княгиня стала инициатором открытия Русского музыкаль-
ного общества и Петербургской консерватории. Во главе этих
организаций стоял композитор Антон Рубинштейн. Одним из
первых студентов Петербургской консерватории стал Петр
Чайковский. Его первый концерт состоялся именно в Михай-
ловском дворце, куда Петр Ильич прибыл по приглашению
великой княгини Елены Павловны. Здесь же принимали зна-
менитых зарубежных музыкантов, в числе которых был Ри-
хард Вагнер. В Михайловском дворце во время петербург-
ских гастролей жил Гектор Берлиоз.

Елена Павловна увлекалась живописью и
выступала в качестве мецената. Она поддержи-
вала, в том числе финансово, художников Кар-
ла Брюллова и Ивана Айвазовского, дала свои
деньги художнику Александру Иванову на до-
ставку картины "Явление Христа народу" в Рос-
сию. Современники отлично понимали, какой
вклад внесла в культуру и жизнь Петербурга и
России бывшая прусская принцесса, ставшая
русской великой княгиней, и ценили это. Извес-
тно, что Иван Тургенев с глубоким сожалением
отозвался в адрес великой княгини, когда ее не
стало: "Вряд ли кто ее заменит".

После кончины великой княгини Екатерины
Михайловны 30 апреля 1894 года – единствен-
ной из пяти дочерей Михаила Павловича и Еле-
ны Павловны, пережившей своих родителей –
наследники решили продать дворец в государ-
ственную казну.

В 1895 вышел именной высочайший Указ им-
ператора Николая II "Об учреждении особого установления
под названием "Русский музей императора Александра III" и
о представлении для сей цели приобретенного в казну Михай-
ловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигеля-
ми, службами и садом". По этому случаю Михайловский дво-
рец в 1895–1898 годах был перестроен архитектором Васили-
ем Свиньиным под музей.

Коллекция Русского музея берет свое начало с произведе-
ний, которые поступили к 1898 году из Академии художеств
(122 картины), Эрмитажа (80 картин), Зимнего дворца, приго-
родных дворцов – Гатчинского и Александровского (95 кар-
тин), а также приобретенных в частных коллекциях. Несколь-
ко десятков картин портретной живописи поступили от наслед-
ников князя Алексея Лобанова-Ростовского, коллекция ри-
сунков и акварелей – от княгини Марии Тенишевой и других.
К открытию Русского музея собрание уже состояло из 445 кар-
тин, 111 скульптур, 981 рисунков, гравюр и акварели, а также
около 5000 памятников старины – икон и изделий древнерус-
ского декоративно-прикладного искусства.

Русский музей Александра III был торжественно открыт 19
марта 1898 года.

peterburg.center

О ПУШКИНЕ "ВКОНТАКТЕ"
Всероссийский музей А. С. Пушкина подготовил цикл лекций по
культурному пространству. Культурное пространство, состоящее
из шести музеев, не отстает от остальных и тоже проводит для
поклонников искусства интересные лекции и экскурсии в
режиме онлайн.

КУЛЬТУРА

ШЕДЕВРЫ ФАБЕРЖЕ
Музей Фаберже запустил цикл иллюстрированных аудиорасска-
зов о главных шедеврах коллекции. Узнать о главных экспонатах
культурного пространства можно благодаря новому проекту.

В КИТАЙСКОМ ДВОРЦЕ
В Государственный музей-заповедник "Петергоф" вернулись
четыре ценные картины. Полотна итальянских мастеров достави-
ли в Китайский дворец после реставрации. До этого они практи-
чески 12 лет хранились в запасниках.

НА ДОРОГЕ
ЖИЗНИ
Памятник водителям, которые в
страшные дни блокады спасали
Ленинград от голода, поставят
осенью на Дороге жизни.

Памятник Неизвестному води-
телю появится на Дороге жизни.
В памятнике объединят сразу три
символа: полуторку, мальчика,
который смотрит из кабины на
храм Николая Чудотворца, и тет-
радь со стихотворениями. Идея
памятника принадлежит блокад-
нику, ученому и поэту Александ-
ру Городницкому и директору
музея истории школы Карла Мая,
вице-президенту Русского генеа-
логического общества Никите
Благово.

Памятник планируют установить
в деревне Кобона Кировского рай-
она Ленинградской области.

ПАРКИ И СКВЕРЫ
Согласно плану снятия ограни-
чений, зеленые пространства
города на Неве откроются для
прогулок в конце июня.

"Самое главное на втором этапе
– снятие ограничений. Планируем
открыть доступ на детские и
спортивные площадки. А также ра-
ботаем над возможностью посе-
щать отдельные парки, соблюдаю-
щие установленные стандарты бе-
зопасной деятельности. Работа над
стандартом началась", – сообщает
ТАСС со ссылкой на губернатора
Александра Беглова.

О том, что план по снятию огра-
ничительных мер на стадии под-
готовки, стало известно 8 июня.
Он будет озвучен в ближайшее
время.

КОРОТКО

ХРУСТАЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ
Набережная напротив Смольного преобразится: там появится
большой комплекс с выставочными залами, ресторанами, спортив-
ным и медицинским центрами. Вокруг здания организуют обще-
ственный парк и займутся озеленением — должно стать красиво.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

МАГАЗИН НА ЛИТЕЙНОМ
В октябре знаменитый книжный магазин Петербурга "Подписные
издания" расширится: на втором этаже откроются новые торго-
вые залы, что увеличит площадь магазина в четыре раза.

МУЗЫКАНТЫ ВЕРНУЛИСЬ
На самые известные музыкальные места Северной столицы
стали возвращаться резиденты. На набережной канала Грибоедо-
ва, пешеходной зоне на Большой Морской вновь звучат струны
музыкальных инструментов и голоса уличных музыкантов.

Сотрудники в режиме онлайн
рассказали о женщинах, вдохнов-
лявших поэтов, провели экскурсии
по шедеврам коллекции, а дирек-
тор музея Сергей Некрасов пове-
дал об одной из самых ценных ре-
ликвий – часах Александра Сер-
геевича Пушкина.

Желающие, помимо всего проче-
го, узнают от гидов о том, что чита-

ли в XIX веке, о театральном Пе-
тербурге пушкинской эпохи, инте-
ресные факты из жизни не только
Пушкина, но и Карамзина, Некра-
сова, Державина и других. Все ви-
део доступны в разделе "Видеоза-
писи" в официальной группе Все-
российского музея А. С. Пушкина в
соцсети "ВКонтакте". Посмотреть
их можно в любое удобное время.

В первом выпуске рассказыва-
ют о второй по количеству пред-
метов после императорских серии
пасхальных подарков, которая
была создана для Варвары Пет-
ровны Кельх. Она была наслед-

ницей богатых сибирских золото-
промышленников и предпринима-
телей Базановых. Под крышей
музея Фаберже хранится первое
яйцо "Курочка" и последнее "Шан-
теклер" из ее коллекции.

Всего культурное пространство
получило четыре картины – рабо-
ты Пьетро Антонио Ротари и Сте-
фано Торелли. Это два настен-
ных панно и два десюдепорта. Как
пишет "Петербургский дневник"
со ссылкой на пресс-службу му-
зея, возвращение полотен стало
возможным благодаря заверше-

нию реставрационных работ, а
также исторического интерьера
дворца.

Китайский дворец, возведенный
по проекту Антонио Ринальди
для Екатерины II в XVIII веке, рас-
положен в юго-западной части
дворцово-паркового ансамбля
"Ораниенбаум".

Компания "Газпром Нефть"
объявила результаты конкурса на
разработку концепции развития
участка на Охтинском мысе. Побе-
дителем стало японское бюро
Nikken Sekkei. Его концепция пред-
ставляет собой здание в виде хру-
стального корабля. Такое решение
навевает мысли о статусе Санкт-
Петербурга как морской столицы.

Здание будет представлять со-
бой два связанных комплекса со

средней высотой 28 метров. На со-
единяющих два сооружения пере-
мычках расположится обзорная
площадка. Основную часть зданий
займет "Газпром Нефть" с цен-
трами развития технологий и
управления международными про-
ектами. На первом уровне откро-
ется общественная зона с выста-
вочными залами, ресторанами и
кафе, а также спортивным и ме-
дицинским центрами.

Общая площадь помещения
после расширения составит 600
квадратных метров по сравне-
нию с нынешними 145 метрами.
В новых помещениях планируют
создать детскую зону чтения,
организовать пространство для
мероприятий и увеличить почти

все разделы магазина в два
раза.

Сотрудники магазина отметили,
что новые залы они в какой-то сте-
пени могут считать для себя давно
забытыми старыми: магазин поки-
нул исторические помещения вто-
рого этажа около десяти лет назад.

 Хорошая погода манит петер-
буржцев на улицу. Музыканты
здесь – как глоток свежего возду-
ха. Они напоминают о тех днях,
когда никто и не думал о соблю-
дении дистанции, и своими песня-

ми прибавляют оптимизма прохо-
жим. Они поют о том, что все при-
дет в норму, и собираться толпой
вокруг местной звезды станет так
же нормально, как это было все-
гда.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНУХА:
ПОЛЬЗА И ВРЕД
Семечки подсолнуха определенно считаются истинно русским
продуктом. Но не многим известно, что это растение – американец,
точнее – мексиканец (по происхождению). На родине его не считали
съедобным продуктом. Да и в России, когда его завезли в 17-м веке,
подсолнух был больше известен как красивый цветок, напоминаю-
щий солнце и следящий за ним с рассвета до заката.

Семечки подсолнуха – популярнейший продукт у людей разного возрас-
та и достатка. Он отличается своеобразным вкусом и необычайной притя-
гательностью. Многие не представляют себе душевной беседы или прият-
ного просмотра кинофильма без этих мелких плодов. Энергетическая под-
питка организма происходит благодаря теплу и солнечному свету.

Какие семечки полезнее: жареные или сырые
Любой продукт, подвергаясь обработке, или теряет полезные свойства,

или наоборот – приобретает их. Говоря о подсолнухе, необходимо знать:
сырые семена сохраняют в себе полезные вещества. Их сохранность со-
ставляет 80%, тогда как жареные семечки теряют значительную часть
полезных компонентов. Кроме этого, масло, имеющееся в них, образует
опасные канцерогены, особенно если семечки имели длительный срок хра-
нения. Производителям выгодно продавать именно жареные подсолнеч-
ные семечки, употребление которых предпочитает большинство людей.

Сколько семечек подсолнуха можно съедать в день
До недавнего времени суточной нормой употребления подсолнечника

считалось около 35 граммов (примерно треть стакана). Но согласно резуль-
татам последних исследований норма снижена до 20 граммов. Ученые дан-
ный факт объясняют замещением большинства сортов однолетнего под-
солнечника устойчивыми к болезням высокоурожайными гибридами. Кро-
ме всего прочего, производитель данного продукта заинтересован в полу-
чении большого количества растительного масла, что достигается увели-
чением плодовой доли в гибридах и повышением в ней содержания жиров.
К примеру, процентная составляющая липидов в гибридах, по-другому – в
высокомасличных подсолнечниках, достигает 52% вместо бывших 37%. При
сегодняшних условиях выращивания подсолнечника для человека будет
безопасной дневная норма около 20 граммов.

Можно ли есть семечки с кожурой
Семечки с кожурой есть не следует. От этого не будет никакой пользы

организму, да и вкуса у кожуры нет. Угроза воспаления аппендикса именно
из-за кожуры семечек исследованиями не доказана. Но кожура является
мусором, который незаметно попадает в организм во время щелканья се-
мечек зубами. В таком случае вместе с лишними жирами и непереваренны-
ми пищевыми остатками кожура может спровоцировать воспаление аппен-
дикса. Поэтому подсолнечные семечки с кожурой есть не следует.

Состав и калорийность
Этот солнечный продукт более чем на 80% насыщен жирами, четвертая

часть из них – насыщенные.
Витамин Е, содержащийся в линоленовой и олеиновой жирных ненасы-

щенных кислотах, поддерживает работоспособность сердца, сосудов, вли-
яет на улучшение состояния кожи, ясность мыслей: ведь в 100 граммах
подсолнечных семечек содержится больше 130% суточной дозы токофе-
рола, необходимого человеку.

Витамины группы В, а именно – В3, В5, В6, благотворно воздействуют на
кожу, помогают в избавлении от перхоти и высыпаний на лице. Нормаль-
ное функционирование нервной системы, спокойный сон также находятся
в зависимости от наличия данных витаминов, которые получает организм,
если человек употребляет данный солнечный продукт.

Фосфор и селен придают прочность костям. Сохранению здоровья и мо-
лодости кожи помогают эти два микроэлемента. Их содержание в 100 грам-
мах продукта – более 100% дневной нормы.

Магнию, калию и цинку отведена важная роль укрепления иммунитета
человека, сохранения красоты кожи и волос. 40-процентная доля этих ком-
понентов в дневной дозе потребления оказывает неоценимую пользу кро-
веносной системе.

Полезность семян подсолнуха определяется богатством питательных
веществ. Не менее значимо также наличие в семенах растительной клет-
чатки, положительно влияющей на функционирование кишечника.

Показатель калорийности семечек подсолнуха на 100 граммов зерен со-
ставляет 560 ккал. Доли углеводов, жиров и белков распределены соот-
ветственно в процентном соотношении следующим образом: 13, 73 и 14%.

Вред и противопоказания
Являясь продуктом питания, подсолнечные семечки могут обладать как по-

лезными, так и вредными свойствами. При неумеренном их употреблении мо-
жет наступить зависимость от непреодолимого желания все время щелкать эти
зернышки. Особенно опасна такая зависимость для детей и подростков.

 Эти маленькие плоды могут спровоцировать увеличение веса, если не
соблюдаются никакие правила их употребления. Гастрит, язва желудка или
двенадцатиперстной кишки, колит – диагнозы, при которых прием в пищу
семечек подсолнуха, тем более жареных, противопоказан.

Человек любого возраста может ощутить аллергическую реакцию на семечки
подсолнуха. Она может возникать по причине индивидуальной непереносимости
продукта, а также некоторых компонентов в его составе. Организм может
отреагировать на зерна через очень малое время после потребления. В основном
аллергия выражается зудом, крапивницей, покраснением кожи, отечностью.

ЭХ, ЛУК-ЛУЧОК…
Не многие знают, что в перьях намного больше питательных
компонентов, чем в самой луковице. Зеленый лук – кладезь
витаминов, он содержит витамин С, различные эфирные
масла и даже флавоноиды, кальций, магний и фтор. В числе
недостатков – лишь не совсем приятный аромат.
А сколько вкусных блюд можно приготовить с зеленым
луком! Вот некоторые из них.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ДЛЯ ЛЕГКОЙ УБОРКИ
Чтоб зеркала сверкали, смочи-

те вату в одеколоне или спирте и
протрите зеркальную поверх-
ность.

Для того чтоб кафель в ванной
блестел, размешайте уксус с во-
дой и протрите этим раствором.

Не рекомендуется мыть окна с
мылом, так как они потом плохо
отмываются.

Если хотите, чтоб ваш ковер
стал ярче, то на ночь посыпьте его

солью, а наутро протрите влажной
тряпкой.

Не следует мыть линолеум го-
рячей водой, так как он теряет
свой цвет.

Чтобы паркетные полы стали
ярче, разведите одну столовую
ложку глицерина (на стакан воды),
добавьте в холодную воду и про-
тирайте при каждой уборке дома.

Убрать пыль с мягкой мебели
станет проще при помощи влаж-

ной простыни. Просто требуется
постелить ее на поверхность и
слегка выбить.

Все знают, как запотевает зерка-
ло после принятия душа. Чтоб от это-
го избавиться, разведите одну чай-
ную ложку желатина на стакан теп-
лой воды и протрите им зеркало.

Для того чтобы отстирались
любые занавески или шторы, за-
мочите их в соленой воде и
оставьте мокнуть на 10 часов.
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ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ
С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

Продукты: 200 мл кефира, 2
яйца, 1 пучок зеленого лука, 200 г
муки, 1/2 ч. ложки соды, 1/2 ч. лож-
ки соли, масло растительное.

Приготовление. Зеленый лук
мелко нарезать. В кефир всыпать
соду, размешать. Затем добавить
соль, яйцо и муку. Всыпать зеле-
ный лук, хорошо перемешать.
Жарить с 2 сторон в хорошо на-
гретом растительном масле на
медленном огне. Подавать со сме-
таной или йогуртом.

ХРУСТЯЩИЕ СЛОЕНЫЕ
ЛЕПЕШКИ

Продукты: 300 г муки, 100 мл
холодной воды, 100 мл кипятка, 1
пучок зеленого лука, соль, масло
растительное.

Приготовление. Делим муку на
две части. Одну часть смешиваем
с холодной водой, вторую – с ки-
пятком. Все соединяем и вымеши-
ваем тесто. Оставляем тесто в
миске под мокрым полотенцем на
10–15 минут. Затем, подсыпая не-

много муки, еще месим, чтобы те-
сто не липло к рукам.

Режем лук для начинки. Тесто
делим на три части. Раскатываем
тесто тонко, подсыпая муку.
Обильно смазываем маслом, со-
лим, выкладываем лук и сворачи-
ваем колбаской. Затем колбаску

скручиваем калачиком, закрепля-
ем край, немного смочив водой.
Даем полежать 10 минут. Слегка
раскатываем, чтобы получилась
лепешечка. Жарим на подсолнеч-
ном масле под крышкой.

ДОМАШНИЙ СЫР
С ЛУКОМ И ТМИНОМ

Продукты: 1 л жирного молока,
200 г жирной сметаны, 3 яйца, 1
пучок зеленого лука, 1/2 ч. ложки
тмина, 2 ст. ложки соевого соуса.

Приготовление. Сметану сме-
шать с яйцами и соевым соусом.
Лук мелко нарезать. Молоко до-
вести до кипения, тонкой струйкой
ввести сметанно-яичную смесь,
все время помешивая. Варить на
медленном огне, пока не начнет
отделяться сыворотка, примерно
5 минут. От времени зависит мяг-
кость сыра. В конце добавить лук
и тмин, снять с огня.

Затем дуршлаг выстелить мар-
лей, перелить полученную массу.
Когда сыворотка стечет, марлей
плотно стянуть полученный сыр,
уложить в дуршлаг, дуршлаг по-
ставить на тарелку, придавить сыр

грузом и убрать в холодильник на
ночь. Затем развернуть сыр, наре-
зать ломтиками и подавать.

ЛУКОВОЕ ПИРОЖНОЕ
"ЧИПОЛЛИНО"

Продукты: 1 пучок зеленого
лука, 150 г сыра, 200 г фарша,

2 яйца, 1 стакан кефира,1/2 ста-
кана манной крупы, 1/2 стакана
муки, соль.

Приготовление. Лук мелко наре-
зать. Яйца взбить с кефиром, посо-
лить. Добавить фарш. Перемешать
все с манкой и дать смеси постоять
5 минут. Добавить муку, тертый сыр
и нарезанный лук. Все хорошо пе-
ремешать. Выложить тесто в сма-
занную форму, выпекать 40–45 ми-
нут до готовности фарша.

Готовый луковый корж осту-
дить, стаканом вырезать круглые
кусочки, сверху каждый кусочек
смазать любимым соусом (кетчуп,
майонез, ткемали).

СЫРНО-
КАРТОФЕЛЬНЫЕ
БИТОЧКИ С НАЧИНКОЙ

Продукты: 6 картофелин, 250 г
сыра, 4 яйца, 2 ст. ложки кукуруз-
ной муки, 1 пучок зеленого лука,

панировочные су-
хари, соль.

Приготовление.
Картофель отва-
рить в мундире.
Пропустить через
мясорубку очищен-
ный картофель и
сыр. Добавить 2
яйца, соль, специи,
кукурузную муку,
все тщательно пе-
ремешать.

Готовим начинку.
2 яйца отварить,
нарезать, добавить
нарезанный зеле-
ный лук, соль, все
перемешать.

Картофельно-
сырное тесто поде-
лить на равные ча-
сти. Из кусочка

сделать лепешку, на середину
выложить начинку, защипнуть
края. Сформировать шар, обва-
лять в панировочных сухарях, за-
тем шар приплюснуть.

Обжарить биточки на расти-
тельном масле с двух сторон до
золотистой корочки.

Чистота в доме – это прекрасно. Как ее поддерживать? Итак, советы по уборке дома:
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СТАРАЙТЕСЬ СОХРАНЯТЬ УЛЫБКУ
Пародист, ведущий, артист разговорного жанра… Он обладает редким и ценным даром – умением рассмешить зрителя. Вместе со Львом Лещенко не-
сколько лет назад он давал концерт в Тосно на сцене районного Дома культуры. А в прошлом году он преподнес подарок жительницам нашего города
к 8 Марта – с артистами своего Театра пародий представил юмористическое шоу "70 лет ШутЯ". Во время этого выступления, как рассказывали очевид-
цы, в зале не было ни одного хмурого лица – публика мгновенно реагировала на его шутки, награждая любимого артиста громом аплодисментов.
Итак, сегодня в рубрике "Встреча для вас" – рассказ о творческой судьбе и личной жизни народного артиста РСФСР Владимира Винокура.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ОТ ГАГАРИНА

Родился Владимир Винокур 31
марта 1948 года в Курске. Роди-
тели Володи никакого отношения
к миру искусства не имели, хотя
очень любили музыку. Отец, На-
тан Винокур, строитель, восста-
навливал разрушенный после вой-
ны Курск, впоследствии занял
кресло управляющего строитель-
ным трестом. Мама, Анна Вино-
кур, – учительница русского язы-
ка и литературы.

Учиться Володя не любил. Но
имел отличное чувство юмора, лю-
бил посмеяться над удачной шут-
кой. Когда классным руководите-
лем стала мама будущего артис-
та, он был вынужден подтянуть
учебу. Русскую литературу Воло-
дя знал на пять. А с точными на-
уками любви так и не получилось.

Уже в раннем детстве малень-
кий Володя проявлял неординар-
ные артистические способности.
Особенно ему нравилось петь, и
родители старались развивать
талант сына. Подростком они с
братом не пропускали ни одни га-
строли известных артистов, при-
езжавших в Курск.

Родители увидели его тягу к
искусству и отвели в Дом пионе-
ров, где определили в хор. Успех
пришел к Винокуру на первом же
конкурсе. Владимир солировал в
хоре, им удалось занять первое
место. В качестве приза он полу-
чил путевку в знаменитый пионер-
ский лагерь "Артек". Там тоже
организовали песенный конкурс
на военную тематику. Володя вы-
брал композицию "Бухенвальдский
набат" композитора Вано Мураде-
ли и снова победил. Награду, зо-
лотую медаль, он получал из рук
первого космонавта планеты –

Юрия Гагарина, специально при-
глашенного на этот конкурс.

В 1963–1967 годах учился в Кур-
ском монтажном техникуме, по-
путно занимался на вечернем ди-
рижерско-хоровом отделении му-
зыкального училища. А в 1969 году
решил отправить документы в
ГИТИС. Успешно выдержал все
творческие испытания и был за-
числен на первый курс. Во время
учебы он познакомился с Юрием
Никулиным, и тот очень скоро при-
гласил его в свой Цирк на Цвет-
ном бульваре. Там он выступал в
течение двух лет. Сначала Вино-
кур появлялся перед публикой
исключительно в качестве певца,
однако с течением времени начал
готовить первые юмористические
номера. Знаменитый клоун пере-
вернул представление молодого
певца о роде деятельности. Теперь
он хотел не просто петь, а веселить
публику, пародируя известных со-
листов. Уже став знаменитым, Вла-

димир услышал от Никулина шуточ-
ный упрек: "Юноша, вы меня обма-
нули: сказали, что мечтаете быть
певцом, а стали клоуном!"

ПАРОДИИ И ПЕСНИ
Делать музыкальные пародии

на известных артистов Владимир
Винокур начал еще когда служил
в армии. Однажды после просмот-
ра фильма "Берегись автомобиля"
Винокур, вернувшись в располо-
жение своей роты, непроизвольно
заговорил голосом Анатолия Па-
панова. Сослуживцам это понра-
вилось, и они стали заказывать
ему и другие пародии: на коман-
дира части, старшину, прапорщи-
ков. Та же картина продолжалась

и на гражданке, где Винокур бли-
стал своими пародиями во время
всяческих застолий.

В 1974 году Юрий Маликов при-
гласил его в знаменитый ансамбль
"Самоцветы". Но уже через не-
сколько лет Владимир стал серь-
езно задумываться о карьере
сольного исполнителя. Тогда он
покинул "Самоцветы" и как артист
Государственного концертно-гас-
трольного объединения "Роскон-
церт" начал выступать с двумя
пародиями: "Знакомство" (авторы
Ю. Волович и Я. Хоречко) и "Стар-
шина" (М. Кочин, Л. Якубович).
Последняя пародия имела боль-
шой успех и в 1977 году принесла
Винокуру звание лауреата Всесо-
юзного конкурса артистов эстра-
ды, а вместе с ней и славу артис-
та разговорного жанра. Номера в
исполнении Винокура, где он па-
родировал популярных артистов
(Николая Сличенко, Геннадия Ха-
занова, Владимира Высоцкого и

др.), имели огромный успех у пуб-
лики, и в течение первых двух лет
своей работы в "Росконцерте"
артист выступал на самых круп-
ных площадках страны, в том чис-
ле и в Кремлевском дворце. Кро-
ме этого, многие из них показыва-
ли по телевидению, выпускали на
пластинках. В 80-е годы он про-
славился своими пародиями на
Льва Лещенко, Вахтанга Кикабид-
зе, Михаила Боярского, Карела
Готта и на многих других популяр-
ных исполнителей.

В 1989 году у артиста появилось
собственное детище – Театр паро-
дий Владимира Винокура, кото-
рым он руководит и сегодня. Сре-
ди партнеров Винокура на сцене

– известные артисты: Александр
Ширвиндт, Аркадий Арканов, Сер-
гей Дроботенко, Лион Измайлов.

Много лет Владимир Винокур
являлся бессменным участником
программы "Аншлаг" Регины Дубо-
вицкой. Именно в этой передаче
звучали его популярные скетчи
"Забросы судьбы", "Склероз на
двоих", "Новые русские", "Блин-
даж". Регулярно артист участву-
ет в телепередачах "Юморина",
"Кривое зеркало". Вместе с труп-
пой Театра пародий и артистами
из коллектива Евгения Петросяна
он часто появляется на канале
"Россия-1".

СУДЬБА БЕРЕГЛА
Судьба не раз дарила ему чу-

десное избавление от бед. Один
случай произошел в 1986 году,
когда Винокур из-за Лещенко,
улетевшего на правительствен-
ный концерт в Москву, не поплыл
на корабле "Адмирал Нахимов",

а решил отправиться в Сочи на-
земным транспортом. Тот морской
рейс оказался трагическим… Дру-
гой случай произошел в Афганис-
тане: актер попал под бомбежку,
когда выступал перед воинами-
интернационалистами. Во время
одного из военно-полевых концер-
тов неподалеку вдруг разорва-
лись два реактивных снаряда.

В 1992 году, во время пребыва-
ния в Германии, артист попал в
ДТП, в котором погибли двое его
близких друзей. Винокур отделал-
ся множественными переломами
ног. Немецкие доктора провели
консилиум и предложили артисту
ампутировать одну ногу. Большую
помощь в этой ситуации ему ока-

зал Иосиф Кобзон. Именно он су-
мел договориться, чтобы Виноку-
ру сделали операцию лучшие док-
тора. Ногу удалось сохранить, и
спустя два года Владимир Ната-
нович уже самостоятельно ходил.
После всего произошедшего ар-
тист, по его собственному призна-
нию, еще больше начал любить
жизнь и полностью отдался сво-
ей профессии.

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА
Всю жизнь Владимир Винокур

остается верен своей супруге Та-
маре Викторовне. Они пожени-
лись в 1974 году. Знакомство та-
лантливой пары произошло на
сцене – оба успешно играли в
спектакле для маленьких детей
под названием "Не бей девчонок".
Миниатюрная Тома была в роли
куклы, а Владимир играл двоечни-
ка. С тех пор они не расстаются.
В 1985 году у пары родилась дочь
Анастасия. А в 2015 году Анаста-

сия подарила любимым родителям
внука Федора.

Владимира Винокура связывает
многолетняя крепкая дружба с
певцом Львом Лещенко. Первое их
знакомство произошло более 30
лет назад. Через несколько лет
они создали совместный юморис-
тический номер "Вовчик и Лев-
чик". В роли автора был Аркадий
Хайт. Премьера номера произо-
шла на дне рождения Хазанова.
Именно с тех пор дуэт Лещенко и
Винокура пользуется огромным
спросом. Их взаимоотношения
подкрепляются многочисленными
розыгрышами, которые любят
устраивать артисты. Причем чаще
всего получается обвести вокруг
пальца именно Винокура. Он отме-
чает, что Лещенко, солидный на
сцене и на экране, в обычной жиз-
ни совсем другой – веселый и при-
кольный. И им легко находить об-
щий язык.

ГЛАВНОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ –
РАБОТА

Сегодня Винокур по-прежнему в
прекрасной форме: и творческой,
и спортивной. Несколько лет на-
зад Тамара Викторовна и Влади-
мир Натанович построили дачу
под Москвой и часто выезжают
туда. Их соседи – люди известные:
Лев Лещенко, Игорь Николаев,
Наташа Королева, Маша Распути-
на.

В настоящее время юморист
продолжает сольные выступле-
ния. В 2019 году Владимир Вино-
кур и артисты его Театра пародий
посетили Астрахань, Воронеж,
Ростов-на-Дону, побывали в Бела-
руси, где их очень тепло встреча-
ли зрители. Артист ведет офици-
альную страницу в "Инстаграме",

где выкладывает сообщения о
всех важных моментах своей жиз-
ни и публикует новые фото.

И, конечно, Владимир Натано-
вич часто посещает свою родину
– Курск. Как минимум раз в год он
приезжает в родные места – на
День города. В свое время губер-
натор области заложил стелу,
куда вписаны имена выдающихся
земляков. Там увековечена па-
мять поэта Афанасия Фета, ком-
позитора Георгия Свиридова, мар-
шала Георгия Жукова. Есть там и
имя Владимира Винокура.

Владимир Натанович признает-
ся, что его главным жизненным
увлечением была и остается рабо-
та. А к работе и к жизни надо от-
носиться легко: "Что бы с вами ни
случилось, всегда старайтесь со-
хранять улыбку".

Подготовила

Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой

и yandex.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от20.05.2020 № 870-па

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", от 02.03.2007 № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", руководствуясь Положением о представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом Президента РФ от 18.05.2009
№ 559, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение дол-
жностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 23.01.2015 № 62-па "Об утверждении Порядка
предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, и
лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (с учетом изме-
нений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 16.11.2017 № 3112-па, от 20.11.2018 № 2813-па).

3. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организа-
ционной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее поста-
новление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.05.2020 № 870-па

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, и лицами, замещающими должности муниципальной
службы в администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

(далее – Положение)
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендую-

щими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области (далее – должности муниципальной служ-
бы), и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, сведений о доходах, расходах об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной пе-
речнем должностей муниципальной службы муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области (далее – перечень должностей), и на муниципального служащего, за-
мещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей
(далее – муниципальный служащий).

3. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей муниципальной службы,
и лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют та-
кие сведения по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра представляются по утвержденной форме справки, заполненной с использованием специ-
ального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Пре-

зидента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:

4.1. Гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы (далее –
гражданин), – при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей.

4.2. Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы,
предусмотренные перечнем должностей, – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным.

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
5.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-

му месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности го-
сударственной службы, а также сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должнос-
ти муниципальной службы (на отчетную дату).

5.2. Сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должнос-
ти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должнос-
ти муниципальной службы (на отчетную дату).

6. Муниципальный служащий, замещающий должность, включенную в перечень должнос-
тей, представляет ежегодно:

6.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6.2. Сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода.

7. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включен-
ную в перечень должностей, и претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в соответ-
ствии с пунктом 3, подпунктом 4.1 пункта 4 и пунктом 5 настоящего Положения.

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра представляются в отдел кадров администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области (далее – отдел кадров).

9. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представлен-
ных ими в отдел кадров сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном
настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного меся-
ца после окончания срока, указанного в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Положения. Граж-
данин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунк-
том 4.1 пункта 4 настоящего Положения.

10. В случае непредставления по объективным причинам муниципальными служащими све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципаль-
ным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если Федеральным за-
коном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со све-
дениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ви-
новные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и информация о результатах анализа достоверности и полноты этих сведений, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служа-
щим, указанным в пункте 7 настоящего Положения, при назначении на должность муниципаль-
ной службы, а также представляемые муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы, включенные в перечни должностей, ежегодно приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 7 настоящего
Положения, представившие в кадровую службу органа местного самоуправления справки о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, утвержденный в установленном законодательством порядке,
эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может
быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобожда-
ется от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уважаемые жители Ленинградской области! С 15 июня пре-
доставляется возможность продления Единого социального
проездного билета с учетом неиспользованных поездок из-за
введения режима самоизоляции.

При активации единого социального проездного билета в отде-
лениях почтовой связи на следующий период с оплатой стоимос-
ти на карточку будет произведена запись льготного проезда на
соответствующий месяц (30 дней) плюс дополнительно то коли-
чество дней, которое было оплачено, но не было использовано в
апреле – мае 2020 года в течение действия ограничительных мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на территории Ленинградской области.

• Запись будет производиться единовременно и автоматичес-
ки.

• Срок окончания действия ЕСПБ будет отражен в чеке.
• Активация ЕСПБ осуществляется ежедневно в часы работы

почтовых отделений.
• Предусмотрена возможность активации билета за 14 дней до

окончания срока действия билета.
ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТЧЕТНОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
В условиях пандемии коронави-
русной инфекции, когда посеще-
ние территориальных органов
ПФР ограничено, а прием осуще-
ствляется только по предвари-
тельной записи, рекомендуем
всем работодателям, независимо
от количества застрахованных
лиц, подключиться к системе
электронного документооборота
ПФР (ЭДО).

 Подробная информация о порядке
перехода на ЭДО с ПФР размещена
на странице Отделения ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, открытой на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ

www.pfrf.ru в блоке "Система элект-
ронного документооборота ПФР" под-
раздела "Страхователям" раздела
"Информация для жителей региона".
В настоящее время в связи со сложив-
шейся ситуацией Отделение ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленин-градской
области для подключения к системе
ЭДО рекомендует произвести следу-
ющие действия:

• самостоятельно скачать бланки
"Заявление на подключение к элект-
ронному документообороту" и "Согла-
шение на подключение к ЭДО ПФР" с
официального сайта ПФР (в разделе
"Информация для жителей региона" –
"Страхователям" – "Система элект-

ронного документооборота ПФР" или
по ссылке http://www.pfrf.ru/branches/
spb/info/~strahovatelyam/2481);

• заполнить заявление и соглашение
(указать реквизиты страхователя) и
распечатать данные документы;

• подписать распечатанные бланки,
поставить печать и отсканировать
заявление и соглашение;

• направить отсканированные доку-
менты посредством сети Интернет на
электронный адрес Управления ПФР.

После подписания соглашения
Управлением ПФР страхователю бу-
дут сообщены дата и номер соглаше-
ния ответным сообщением.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 22

СТР. 23

СТР. 24

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

№ 23    11 июня 2020 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е.,

ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.305,
natalya.zubova1987@yandex.ru, тел.
(881361) 27-363, № 4762, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного в резуль-
тате перераспределения земельного
участка с КН 47:26:0206002:5, располо-
женного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. 4-я Дорога, з/у 50 (1 часть), и зе-
мель, государственная собственность на
которые не разграничена. Заказчиком
кадастровых работ является Нестерен-
кова Нина Александровна, проживающая
по адресу: ЛО, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. 4-я Дорога, д. 50, тел.
8-953-350-54-38. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 305, 13 июля 2020 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
305. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 11 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г.,
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 11 июня 2020 г. по 13
июля 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, оф. 305. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение
границы: ЛО, Тосненский район, ГП Крас-
ный Бор, ул. 4-я Дорога, д. 52, КН
47:26:0206002:64. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 35 от 11 июня с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от18.05.2020 № 858-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от

21.04.2020 № 703-па "Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей";
постановление от 19.05.2020 № 861-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от

29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в 2018–2024 годах";

постановление от 22.05.2020 № 876-па "О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Тосненского района
Ленинградской области на 2020 год".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 36 от 11 июня с. г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 25.05.2020 № 904-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном

образовании Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 28.05.2020 № 910-па "О внесении изменений в состав конфликтной комиссии по рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в муниципальные обще-

образовательные организации, находящиеся в ведении администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 28.05.2020 № 923-па "Об утверждении Порядка согласования размещения информационных конструкций на территории Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области";
постановление от 28.05.2020 № 924-па "Об утверждении типовой формы паспорта фасадов объекта и Порядка утверждения паспорта фасадов объекта на территории Тоснен-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";
постановление от 02.06.2020 № 950-па "Об утверждении Порядка предоставления наборов пищевых продуктов (продовольственного пайка) отдельным категориям обучающихся

(воспитанникам), имеющим право на предоставление питания в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 02.06.2020 № 953-па "О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Тельмановского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области";
постановление от 02.06.2020 № 954-па "О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Трубникоборского сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области";
постановление от 02.06.2020 № 959-па "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.09.2018

№ 2227-па "О подготовке проекта изменений в Генеральный план Лисинского сельского поселения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 03.06.2020 № 966-па "Об утверждении плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020 году на территории

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";
постановление от 03.06.2020 № 977-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от

17.09.2019 № 1613-па";
постановление от 05.06.2020 № 988-па "Об отмене постановления администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.01.2008

№ 11 "Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории микрорайона 7 г. Тосно Ленинградской области";
постановление от 09.06.2020 № 1015-па "О ликвидации муниципального казенного учреждения "Спортивно-досуговый центр "Атлант".
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosnovestnik.ru.
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Военный комиссариат города Тосно и Тосненского района
Ленинградской области проводит круглогодичный набор
граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2020
году, на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-
учетной специальности.

Обучение будет проходить на базе:
– автошколы № 1 ДОСААФ России, г. Санкт-Петербург,
– автошколы № 4 ДОСААФ России, г. Санкт-Петербург,
– Волховской автошколы ДОСААФ России,
– Гатчинской автошколы ДОСААФ России,
– Тихвинской ОТШ ДОСААФ России.
Специальности:
– водитель транспортных средств категории "С",
– механик-водитель МТ-ЛБ,
– водитель-электромеханик,
– водитель транспортных средств категории "Д", "Е", "С" (для

граждан, имеющих водительские права категории "В", "С", по
программе доподготовки).

Оплата обучения осуществляется за счет средств Министер-
ства обороны РФ. Каждому прошедшему обучение дается при-
оритетное право на выбор места прохождения военной службы
по полученной специальности.

Для записи на обучение обращаться в военный комиссариат г.
Тосно и Тосненского района Ленинградской области по адресу:
пр. Ленина, 54, каб. 42, в рабочие дни с 09:00 до 18:00, тел. 25024.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Привезу дрова, уголь, торф.
А/м ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Пиломатериалы от произво-
дителя: доска, брус, горбыль,
опилки в мешках.

Тел.: 8-911-281-60-40, Игорь,
8-905-222-40-16, Петр.

Дрова колотые, пиленые (бе-
реза, ольха, осина), пиленый
горбыль. Тел.: 8-911-281-60-40,
Игорь, 8-905-222-40-16, Петр.

Приму грунт, бой кирпича, бето-
на. Тел. 8-981-171-20-43.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, з/плата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

Организации требуется води-
тель кат. E, работа СПб – Москва.

Тел. 8-905-284-42-26.

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

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

Тел. 8-964-385-04-84.

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:

Спил деревьев. Ст-во. Бани.
Беседки.  Тел. 8-904-638-18-73.

14 июня отмечает свой
юбилей Игорь

Валентинович ХИТРОВ.
Мужество – самое важное каче-

ство мужчины, заключающееся  в
способности по-настоящему любить,
быть мудрым и крепким духом, а
также в умении быть достойным
другом  и просто человеком  с горя-
щим сердцем.

Дарим самые искренние и теплые
пожелания удачи, любви, здоровья.

Пусть все планы воплощаются в
реальность, а труд и настойчивость
приносят хорошее вознаграждение.

Правление Тосненского
районного общества инвалидов

Сантехник/электрик
Вызов 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

Плотник/Плиточник
Вызов 8-921-951-52-36

buro-remontaspb.ru

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

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

Ремонт стиральных машин,
 холодильников. Гарантия.

 Тел. 8-921-931-59-24.

Грузовое такси "Колибри"
Транспортные услуги организаци-

ям и населению. Подача машины в
течение часа. Тел.8-921-650-29-43.
kolibri.spb.su

Сайдинг, монтаж, кровля (ре-
монт, протечка, реконструкция).
Ремонт, укрепление фундамен-
тов. Покраска домов, дач.

Тел.: 8-921-932-06-61, 932-76-05.

Вниманию рекламодателей!
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! Справ

ки по телефонам: 2
22
37, 2
59
32.
Т./факс 2
22
37.

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://

vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя –
150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв. см –
размещение в двух субботних 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.

ЗИЛ, песок, щебень, торф, зем-
ля, навоз. Тел. 8-911-934-53-41.
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