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МАРИЯ МАРИЯ 
ИЗ УЛЬЯНОВКИИЗ УЛЬЯНОВКИ

КУПАТЬСЯ КУПАТЬСЯ 
ЗАПРЕЩЕНОЗАПРЕЩЕНО

МОШЕННИКИ МОШЕННИКИ 
НЕ УНИМАЮТСЯНЕ УНИМАЮТСЯ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
С 22 ПО 28 ИЮНЯС 22 ПО 28 ИЮНЯ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Победительницей Всерос-
сийского музыкального кон-
курса "Я люблю тебя, жизнь" 
жюри признало нашу зем-
лячку Марию РОМАНОВУ. У 
нее большое будущее.

Уважаемые жители Тосненско-
го района! Не все наши реки, 
озера, водоемы пригодны се-
годня для купания. Будьте вни-
мательны! Помните о правилах 
безопасности на воде!

В очередной раз лжегазов-
щики всучили бесполезный 
датчик учета газа жителю 
города Тосно. Доверчивый 
пенсионер лишился почти 8 
тысяч рублей.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 27 ИЮНЯ

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Сегодня в коронавирусном отделении Тосненской КМБ цейтнот и днем и ночью. Но там работают Сегодня в коронавирусном отделении Тосненской КМБ цейтнот и днем и ночью. Но там работают 
настоящие профессионалы – врачи, медсестры, волонтеры-санитары. Запомните их имена.настоящие профессионалы – врачи, медсестры, волонтеры-санитары. Запомните их имена.
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ГОРОДУ ТОСНО – 57 ЛЕТ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕНЬ РОССИИ
Необычный фотокросс и триколор под тосненским небом, цветы у памятника Воину-Освободителю и ружейный салют, поклонный
крест и арт-спасибо врачам. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Тосно достойно отметил свой день рождения.

ЧУВСТВО
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ

12 июня вся страна отмечала государ-
ственный праздник – День России. Ну а
жители Тосно праздновали еще и день
рождения любимого города. Этот, 57-й
день рождения стал, наверное, самым
необычным в истории Тосно. Организа-
торы не зазывали народ в Дом культуры
и на центральную площадь, люди не об-
суждали, будет ли салют и какие артис-

ты приедут поздравить Тосно. Виной
тому пандемия, которая закрывает мас-
совые мероприятия, заставляет носить
маски и отказываться от рукопожатий.

Торжественные мероприятия с боль-
шим скоплением людей были отмене-
ны, и все же праздник состоялся. По-
жалуй, главной его изюминкой стал

фотокросс "Тосно в кадре". За победу
боролись 17 команд. Каждая получила
конверт с заданиями по истории горо-
да: старые фотографии и загадки раз-
ной сложности.

Задачей участников было разгадать,
какие городские объекты запечатлел
старый фотообъектив. Подтверждени-

ем выполнения каждого из заданий
были фотографии участников команды
на фоне загаданных объектов или мест
их расположения в прошлом. О фото-
кроссе "Тосненский вестник" расскажет
подробнее в следующем номере газеты.

Главное официальное мероприятие
праздника прошло на площади перед ад-
министрацией. Немногочисленных тос-
ненцев поздравляли глава администра-
ции Тосненского района Андрей Кле-
ментьев и глава Тосненского городско-
го поселения Александр Канцерев.

– Приятно поздравить вас в это непро-
стое время. Поздравить сразу с двумя
праздниками – Днем России и Днем го-
рода. Уверен, у каждого в душе, у каж-
дого в сердце остается чувство большой
любви к самому родному и красивому
городу, – сказал Андрей Клементьев.

ЖИВУТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ

Александр Канцерев напомнил, что ис-
тория Тосно не ограничивается 57 года-
ми. 57 лет прошло лишь с того момента,
когда наш населенный пункт официаль-
но получил статус города. Упоминание
"Тосна Матуево на реце на Тосной " в
Переписной окладной книге Водской пя-
тины относится к 1500 году.

– У нас богатая история, много интерес-
ных мест, здесь живут замечательные
люди, – подчеркнул Александр Канцерев.
– Сегодня мы не проводим масштабных
мероприятий, но, думаю, придет момент,
когда все вместе мы соберемся и под
праздничный салют отметим день рожде-
ния нашего замечательного города.

Поздравительный адрес от губернато-
ра Ленинградской области зачитал пред-
ставитель правительства региона Вале-
рий Татаров. После почетные гости под
гимн Российской Федерации торжествен-
но подняли российский триколор – один
из символов независимости страны.

Не обошлось и без посещения памят-
ника Воину-Освободителю. Под ружей-
ные выстрелы к мемориалу легли цветы.
Торжественная церемония с возложени-
ем цветов прошла и у поклонного креста

в честь основателей Тосненской ямской
слободы и строителей храма Казанской
Иконы Божией Матери.

Приходить к поклонному кресту перед
празднованием Дня города стало хоро-
шей традицией. Горожане вспоминают об
основателях Тосненской ямской слобо-
ды, из которой вырос наш современный
и красивый город. Еще в 1714 году, по
указу Петра I, здесь поселились 22 пра-
вославные семьи из Казанской и Ниже-
городской губерний. Это были ямщики:
они перевозили почту, людей, обслужи-

вали проезжающих. До сих пор потомки
их живут в нашем городе.

Ямщики привезли с собой Казанскую
икону, в честь которой в 1715 году на
тракте между двух столиц был заложен
храм. Об истории этого места и нашего
города присутствующим рассказала ди-
ректор Тосненского историко-краевед-
ческого музея Наталья Ющенко. Молит-
ву с песнопениями об упокоении душ пер-
вых основателей нашего города прочи-
тал настоятель Тосненского храма Ка-
занской Иконы Божией Матери прото-
иерей Михаил Бреславский.

АРТ-СПАСИБО
ВРАЧАМ

Отличным подарком ко Дню России и Дню
медицинского работника стал рисунок ог-
ромных размеров, который появился в по-
селке Тельмана в благодарность врачам.

Трансформаторная подстанция, укра-
шенная граффити с изображением вра-
чей, находится в поселке Тельмана у
дома № 15. Вместо серой и непригляд-
ной кирпичной стены здесь теперь сим-
волика Ленинградской области и Тоснен-
ского района, известный хештег #Спаси-
боВрачам и портреты пятерых медиков.

Что самое интересное, у изображенных
на граффити героев есть реальные про-
тотипы – сотрудники Тосненской клини-
ческой межрайонной больницы. В верх-
нем ряду изображены исполняющий обя-
занности главного врача Павел Сурмие-
вич и его заместитель Армен Фарсиян.
В нижнем – врач-психотерапевт ковид-
госпиталя Анастасия Трещевская, врач-
терапевт Юлия Юдина, а также медсе-
стра тосненской больницы Анна Куценко.

Практически все они (Армен Фарсиян
в тот день был на смене) приехали в Тель-
мана на торжественное открытие граф-
фити. Медики познакомились с художни-
ками, которые стали творцами полотна.
Это команда художников под руковод-
ством Сергея Гапонова и организатор
Вадим Шах-Назаров. Авторам масштаб-
ного проекта глава администрации Тос-
ненского района Андрей Клементьев вру-
чил благодарственные письма. Исполня-
ющий обязанности главного врача Тос-
ненской КМБ Павел Сурмиевич поблаго-

дарил всех причастных за их
идею и работу.

– В последнее время только
ленивый не пинает медиков: то
не так, это не так. Но сейчас,
когда пришел коронавирус, ко-
гда в Тосно появилось ковидное
отделение, все увидели, что
труд врачей – большой, тяже-
лый и очень важный, – говорит
Павел Сурмиевич. – Только се-
годня ночью к нам привезли 13
новых пациентов. Вот эти де-
вушки постоянно работают на
отделении: в средствах индиви-
дуальной защиты, в двойных

перчатках, в масках, которые врезают-
ся в лицо. Это тяжело и физически, и пси-
хологически. Я им очень благодарен и
уверен, что наш коллектив выстоит в
борьбе с коронавирусной инфекцией.

В конце отметим, что 12 июня также
прошла акция "Мы граждане России". Во-
лонтеры раздавали жителям и гостям
города ленточки-триколоры и медицин-
ские маски, которые в период пандемии
особенно ценны и важны.

Несмотря ни на что город достойно от-
метил свой 57-й день рождения 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

и Ильи Гогуа
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ВСЯ ЖИЗНЬ –
СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ
В День Победы мы познакомились с Семеном Ильичом Чухаревым – ветераном Великой Отече-
ственной войны из деревни Нурма. Тогда делегация неравнодушных людей поздравила ветера-
на. Под окнами Семена Ильича пели песни военных лет и кричали "ура!" На фронт он попал 17-
летним мальчишкой, был ранен и дважды лежал в госпитале. Ходил врукопашную и брал языка.
Об этом нам рассказали родственники ветерана, а еще – о том, что 2015 году Семен Ильич пове-
дал детям и внукам свою историю. А те в честь 70-летия Победы небольшим тиражом для соб-
ственной памяти выпустили книгу под названием "Чухарев Семен Ильич. На службе Отечеству".
Автор книги Анна Гизуля, записано со слов Семена Ильича.

НАША СЕМЬЯ
Свердловская область, Артинский район, село Старые Арти.

Здесь создавалась наша семья. Родился я 14 сентября 1926
года. Был шестнадцатым в семье. Мать родила меня, когда ей
было 46 лет. Живых детей осталось пятеро. Одиннадцать ушли
из жизни. Были плохие условия, содержать семью было очень
трудно – большой голод по всей стране.

Себя помню с 1932 года. Время было невыносимо голодное.
Колхозникам за работу ставили трудодни, и за них ничего не
получали. От голода народ опухал. В том числе и моя мама.

В 1935 году сестры, Шура с Феколой (Фенечкой ее звали),
ушли из нашей деревни. Мать ехать не могла – она старуха,
слабая, голодная. Не добралась бы. Отец в то время уже ле-
жал. У него была травма, после того как в грудь копытом уда-
рила лошадь. Умер он 4 марта 1936 года. Умер у меня на руках.
Мы с мамой остались вдвоем. Без денег и продуктов. Мне в то
время было 9 лет и 6 месяцев.

В школу пошел только в 1936 году. До этого не мог – не было
верхней одежды и обуви, да и жили в голоде. В какой-то мо-
мент мать заболела тифом и слегла. Пришлось мне ходить по
соседям: молился и просил есть. По-
том стал пасти коров – пошел подпас-
ком. Люди в деревне были очень друж-
ные, помогали, чем могли.

Когда мама переболела тифом, се-
стры забрали нас к себе. Жить стало
легче. Материальные условия позволи-
ли мне окончить четыре класса, а по-
том пятый, шестой и седьмой.

МАТЕРИНСКИЕ
СЛЕЗЫ

В 1941 году началась война. Мужчин
забирали на фронт. Трудились женщи-
ны и дети. По четыре человека тащи-
ли борону, сеяли хлеб. Мальчишки при
машинно-тракторной станции совхоза
стали изучать сельскую технику: трак-
тор, комбайн, сеялку. В 15 лет я уже
работал на тракторе.

18 ноября 1943 года поставил трактор
в гараж, пришел домой, а мама со сле-
зами говорит: "Сынок, тебе принесли по-
вестку! 19 ноября быть в военкомате".
В тот день мне было 17 лет и 2 месяца.

20 ноября подали машины к клубу.
Нас с четырех участков совхоза было 37 мальчиков. Все мамы,
стоя возле машин, крепко обнимали своих сыновей. Страшно
было видеть материнские слезы. Когда машины двинулись,
стало еще страшнее. Женщины держались за борта машин,
падали, что-то кричали! Мы все плакали...

В тот же день погрузили в поезд. Из Нижних Серег привезли в
Чебаркуль Челябинской области. Здесь были огромные военные
чебаркульские лагеря – кузница для фронта молодого пополне-
ния. Вместо казарм жили в огромных землянках. Кормили пло-
хо, я весил 54 килограмма. Глаза впалые, живот от воды раздут.

Туда приезжали и нас разбирали по полкам. Тех, кто прихо-
дил брать, называли "покупатель". Приходит он, называет, кого
забирает, и уводит человек 50–60.

После принятия присяги меня зачислили в 34-й артиллерий-
ский полк по специальности "топовычислитель". С конца
ноября и по начало июня мы учились и занимались.

МУХИ ЛЕТАТЬ НЕ БОЯЛИСЬ
29 июня 1944 года была сформирована маршевая рота. Пол-

ностью нас переодели в новую форму. Был подготовлен и
сформирован железнодорожный состав из товарных вагонов.

Со станции Чебаркуль эшелон отправили в сторону фронта.
Куда конкретно нас везут, мы не знали. На станциях стояли
люди: старушки, жены военнослужащих, дети. Они просили у
нас еды. Да у нас и у самих не особо было. Выдавали концен-
трат гороховой муки. В котелочках кипятили воду, высыпали
концентрат, мешали – вот такое было питание.

Доехали до Москвы. И тут рядом с нами останавливается
длинный эшелон, вагонов сорок. Оттуда стоны, крики. С фрон-
та эшелон, раненых привез. Внутри везде подвесные носил-
ки. На них люди: с протезами, в гипсе, руки-ноги висят в кро-
ви. Раны не заживают.

До Москвы мы ехали в приподнятом настроении – пацаны
были. А как это все увидели, в вагонах наступила тишина. Мухи
летать не боялись. Все мы как будто вмиг стали взрослыми. В
сердце увиденное залегло.

Проезжали Старую Руссу. Одни трубы, и все разбиты. Вме-
сто вокзала землянка стоит. Встретили старушку с палочкой.
Рассказала, что люди живут в землянках, как крысы – ни од-
ного дома не осталось. Подали ей, что смогли. Поблагодарила

нас, пожалела здоровья и остаться в живых. Мы восприняли
ее слова за благословение, как от родных мам, когда они нас
провожали на фронт.

НА СТАНЦИИ ДНО
Доехали до станции Дно. Вдруг началась паника! Команда по-

кинуть вагоны, выпрыгивать и бежать в укрытие. Поначалу не
поняли, что происходит, а потом услышали гул самолетов. Нале-
тели немецкие "мессершмитты" и начали нас обстреливать.

Я добрался до откоса и нашел большую водосточную тру-
бу. Залезу, думаю, ни одна бомба не возьмет. Куда там! Труба
уже забита солдатами. Побежал в поля, там борозды. Много
там народу полегло.

Раненых и убитых подобрал маленький паровозик. Остав-
шиеся в живых помогали их собирать. После маршем двину-
лись вперед, в ночную тьму. Нам выдали сухой паек: кусочек
сала, четыре сухаря от хлеба и булки и воду из колодцев. Кто-
то шел босиком, мне повезло – был в обуви.

ЧТОБЫ НЕ СПАТЬ НА ПОСТУ
Шли пешком неделю. Привели нас в какую-то глухомань. Лес.

Еле звезды видать. Выдали плащ-палат-
ки от дождя. Спать легли на ветки.
Вдруг слышим: "Подъем!". Нас постро-
или. Пришли "покупатели" – представи-
тели действующих передовых стрелко-
вых наступательных частей.

Зачислили меня в 1250-й стрелковый
полк 376-й стрелковой дивизии в тре-
тий Прибалтийский фронт. После рас-
пределения строем двинули на передо-
вую в окопы под Псковом. Где-то неда-
леко вовсю бабахало, но в бой под Пско-
вом мы не попали. Попали в оборону.

Нам принесли оружие – автоматы
ППШ. Выдали каски, противогазы, са-
перные лопатки, запасные вещмешки
для сухпайка и патронов, а также гра-
наты и запалы для них.

Обстреливали из минометов, пули
свистели. На моих глазах погибали
люди, но меня Бог миловал. Зато было
другое приключение. Форсировали реку
Великую. Она не широкая и не особо глу-
бокая, кто повыше – даже вброд пере-
ходили. А я маленький, и еще как назло
попался обрыв. Да и плавать совсем не
умел. Хорошо, ребята вытащили за ши-

ворот. Правда автомат и мешок с патронами утопил. Когда вы-
шли на нужное место, снова снабдили оружием и патронами.

Немец встал в глухую оборону и такой дал ураганный встреч-
ный огонь! Окопались, залегли в траншею, дней восемь все было
спокойно. И тут на тебе – немцы на нас пошли. Вижу его, а стре-
лять не могу – в живого-то человека. Вижу, что убивать меня
идет, а все равно не могу. Тут старый солдат дал мне пенделя, и
уж я закрутился. Немцы в итоге отступили, но по ночам спокой-
ной жизни не давали. Лазали ночью, могли и финкой приколоть.

Поставили меня в ночь наблюдателем. Сидел-сидел и
задремал. Подошел наш солдат и так долбанул об насыпь перед
траншеей. Каска слетела, глаза полные мусора, ничего не вижу.

– Почему спишь? Махорку давали, бумагу, спички?
– Давали.
Так я научился курить – чтобы не спать на посту. Ну а когда

стало холодать, начали выдавать водку по 100 граммов. Я не
пил, старикам отдавал.

ВСЯ ГРУДЬ В КРОВИ
Помню еще случай. Немецкий снаряд взорвался недалеко

от нашего пулемета и первому номеру, таджику, оторвало ногу.
Второй номер погиб сразу.

Прибежал какой-то начальник, кричит: "Кто артиллерию
заканчивал?". Отвечаю: "Я!" Спрашивает: "Пулемет знаешь?"
"Учили", – говорю.

Так я стал первым номером. Но ненадолго. Вскоре дали хо-
рошего пулеметчика, а я еще месяц был вторым, заряжал лен-
ты. "Максим" и сейчас с закрытыми глазами соберу. Но пуле-
мет не мое. Чтобы нести лафет, станину, диски, сила нужна, а
у меня росту полтора метра. Через месяц меня сменили, и стал
я снова красноармейцем-пехотинцем.

Очень сильные бои были при освобождении города Выру в Эсто-
нии. Потери огромные с обеих сторон. Убитые и раненые. Освобо-
дили, пошли дальше с боями. В этих боях 30 июля 1944 года меня
ранило артиллерийским осколком в подбородок. Попало в какую-
то вену или артерию – вся грудь в крови. Языком не мог пошеве-
лить, зубы ушли вовнутрь, и кость подбородка была повреждена.

Ребята постарше велели прижать подбородок и бежать в
медпалатку. Так своим ходом и дошел. Зубы передние мне
вынули, удалось сохранить только два посередине. И подбо-

родок пришлось сцепить скобой. Это считалось легким ране-
нием – руки, ноги, внутренние органы же целы. Там я побыл
совсем не долго – около 2 недель.

После был на излечении в 465-м отдельном медицинском
санитарном батальоне 376-й стрелковой дивизии. Уже в кон-
це августа снова направили в мою часть.

РУКОПАШНАЯ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

28 августа 1944 года прибыл обратно в свою часть. Наши
войска продвинулись вперед километров на 150, пока я был в
госпитале. Двигались вдоль шоссе, между передвижениями
окапывались. На подступах к городу Валка (Латвия) 13 сен-
тября вечером нас предупредили – утром будет наступление.
Обрабатывать противника будет авиация, затем артиллерия,
потом будет зеленая ракета – наступление.

Штурмовики летали метров 40 над землей. Зеленые ракеты
появились в небе за несколько километров от траншеи. Мы встали
в полный рост и побежали. Шли цепью. Ворвались в траншею
противника. Мы с Василием (фамилию не помню) находились в
конечной правой стороне траншеи. Там же оказались два нем-
ца. Один убежал, а второго нам удалось отсечь от остальных.

Завязалась рукопашная схватка. С большим трудом его обе-
зоружили. Случилось это в мой день рождения – как раз 18
лет исполнилось.

Подоспевшие красноармейцы постарше и покрупнее нас
выбросили пленного из траншеи. В это время заметил навер-
ху траншеи еще одного немца, который бежал на выручку тому.
Мне было очень удобно в него стрелять – сзади наших не ока-
залось. Со всей злостью убил его из автомата.

Только этот упал, на меня с ножом бежит еще один – здоро-
вый. Не успел ничего сообразить, как командир отделения
Шеклеин ударил врага прикладом по голове. У того аж каска в
голову ушла. Только потом я понял, что Шеклеин спас мне жизнь.

Пришла команда вернуться на свои позиции. Когда возвра-
щались, немецкая артиллерия начала сильнейший обстрел. Два
осколка достались мне. Одно ранение в левую лобную область,
второе – в височную.

Пришел в сознание. Руки-ноги двигались, но не видел ниче-
го. Нас, раненых, оттащили в выкопанную ячейку рядом с ка-
ким-то домом, лежали впятером. Прилетали немецкие само-
леты, бомбили. От взрывов фундамент дома осыпался в нашу
ячейку, нас засыпало камнями. Так вдобавок к ранениям по-
лучил контузию. Хорошо, что откопали быстро, потому
как дышать уже почти не мог. Вечером меня перенесли
на командный пункт и отправили в госпиталь.

ТАНКИ ПОШЛИ НА БЕРЛИН
Попал в военный эвакуационный госпиталь № 1396. Где он

находился, не могу сказать, все время переезжали. А я тогда
тяжелый был.

Медсестра Лидия делала мне первую перевязку. Рассказыва-
ла, что я очень кровавый был, когда привезли в госпиталь, и весь
в синяках. От моего имени она написала письмо матери, что жив.

После выздоровления, в октябре 1944 года, меня направи-
ли в запасной 143-й армейский фронтовой действующий полк.
С 6 октября по 15 февраля 1945-го был в том полку. Стал ра-
дистом. Прошел подготовку и был допущен работать на всех
фронтовых радиосетях, на всех видах радиостанций.

После направили в 119-й стрелковый корпус, 964-й отдель-
ный батальон связи, в радиороту. Наш батальон связи обес-
печивал весь стрелковый корпус связью. Мы готовили радио-
станции. Задача была – проверить аппаратуру для танков, ко-
торые пошли на Берлин.

9 мая я был дежурным на рации. С 2 до 6 утра моя очередь
была. Включил приемник для контроля своей работы телеграфом,
послушал московскую волну. И услышал слова Левитана: "Внима-
ние, внимание! Говорит Москва!" Я весь расчет разбудил и офи-
церский состав тоже, когда услышал, что Победа! Конец войны!

У старичков-офицеров были слезы! Был страшный ураган
огня. От радости в воздух палили изо всего.

После мая 1945 года демобилизовали всех, кроме молоде-
жи 1925–28 годов рождения. Стариков отправили домой, а мы
остались служить еще пять лет, до 1950 года. Без семей и
детей. Девки наши все уже замуж вышли. Некого было призы-
вать на службу после войны.

Ну а закончил я свою военную службу в 1969 году. Ушел в
отставку по состоянию здоровья после тяжелых операций на
голове – ранения давали о себе знать. Ушел с правом ношения
военной формы. Дослужился до подполковника. И можно ска-
зать, всю свою жизнь посвятил Советской армии.

Подготовил Иван Смирнов



№ 24    20 июня 2020 года4 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

НОВОСТИ

МАРИЯ ИЗ УЛЬЯНОВКИ
Мария Романова из Ульяновки стала победительницей всероссийского
музыкального конкурса "Я люблю тебя, жизнь". На конкурс поступило
3 126 заявок из 75 регионов России и одиннадцати стран мира.

Конкурс традиционно проходит в
рамках Всероссийского фестиваля
авторской песни "Гринландия". Каж-
дый год конкурс открывает новые
имена молодых, талантливых и амби-
циозных авторов и исполнителей, по-
ощряя их творчество и оказывая под-
держку в дальнейшем становлении.

В этом году конкурс песен и сти-
хов проходил заочно – с ноября 2019
года по апрель 2020 года. Посвящен
он был 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Главной те-
мой конкурса была выбрана строч-
ка из песни "Я люблю тебя, жизнь".

ОТ ЛЮБАНИ ДО ЛАТВИИ
Представители администрации Тосненского района и руководители Тельмановского сельско-
го поселения поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Михаила
Петровича Калашникова, жителя поселка Войскорово.
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Михаил Петрович родился 10 июня 1925
года. В начале войны он работал токарем
на паровозо-вагонном заводе в Вологде. В
1943 году его призвали в армию. Распре-
делили в сержантскую школу, которая рас-
полагалась в Орехово-Зуево под Москвой.
В конце мая 43-го Михаил Калашников по-
пал в 281-ю стрелковую дивизию, что
освобождала город Любань. Потом Любан-
скую дивизию перебросили на Карельский
перешеек. Наступление нашей пехоты ак-
тивно шло на Выборг.

В сентябре 1944 года с боями и потеря-
ми 281-я дивизия переправилась через Ву-
оксу. За эту боевую операцию Михаил Ка-
лашников и еще несколько бойцов из его
взвода были представлены к награде –
ордену Славы III степени. "Нам тогда было
по 19–20 лет. Особо о наградах не дума-
ли", – признается Михаил Петрович.

После изнурительных и длительных боев
на Карельском перешейке оставшихся в
живых солдат 281-й дивизии передали в
10-ю дивизию. Она формировалась в Эс-
тонии, в местечке Клоога.

В конце апреля 1945 года поезд с дивизией тро-
нулся в Латвию. Советские войска тогда уже
штурмовали Рейхстаг, а в Латвии работала совет-
ская артиллерия по Курляндской группировке, по
окруженным немецким прибалтийским частям.
Враги не хотели сдаваться в плен и бились до
последнего патрона.

И это не случайно. Еще в 2018 году
фестивалю "Гринландия" присвое-
но имя выдающегося российского
певца Иосифа Кобзона.

Мария Романова из Ульяновки
стала лауреатом этого престижно-
го конкурса в номинации "Основной
конкурс". Она исполняла песню
"Время"». Автор стихов и музыки –
сама Мария.

Всего по итогам отборочного тура
были выбраны 10 лауреатов и 32 дип-
ломанта из 3 126 поступивших за-
явок из 75 регионов России и 11 стран.
Подготовил Иван Смирнов

После окончания войны Михаил Петрович по-
шел на водительские курсы. Когда приехал в
город Сланцы, устроился работать водителем
на карьере Печурки. С 1948 года Михаил Пет-
рович жил в городе Сланцы Ленинградской
области. В августе 2018 года он переехал в по-
селок Войскорово, где у него живут внучки и
правнуки.

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ

ОПТИМИСТ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ
КАРЬЕРА

Валентина Васильевна родилась 16
июля 1949 года в деревне Поляна в рес-
публике Марий Эл. После школы посту-
пила в педучилище в Оршанке, готови-
лась стать учителем начальных классов.
Сразу после училища вышла замуж и при-
ступила к работе.

– Первой была малокомплектная шко-
ла. Всего четыре класса, а фактически –
два. Сидели в одном помещении первый
и третий классы, а в другом – второй и
четвертый, – рассказывает Валентина
Васильевна. – Занятие проводила так: во
втором классе рисование, а в четвертом
математика. Второклассники сидели
ушки на макушке и когда подходили к
четвертому классу, говорили, что это все
уже слышали. Или в одном классе чте-
ние, в другом – природоведение. Одним
объяснишь, начинаешь с другими. А рус-
ский вели параллельно.

Так Валентина работала почти год, как
вдруг в школу нагрянула комиссия из

Москвы – 12 человек. Молодой педагог с
блеском провела занятие, и ее в числе
других учителей республики включили в
список на звание.

– Но когда увидели мой возраст, а мне
было всего 20, и мой однолетний стаж,
сказали: "Какое ей звание!" И не дали,
конечно.

Вскоре Валентину Васильевну переве-
ли в другую школу учителем математи-
ки. Она тогда училась в институте. Сна-
чала на вечернем отделении, а потом пе-
решла на заочное: уж больно сложно
было ездить в институт за 30 км от дома.

– Представьте: отработаю в школе –
поеду в институт, отучусь и ночью, а за-
канчивали в 11 вечера, добираюсь на по-
путной машине до центра. И оттуда еще
три километра бегу до дома.

В той школе Валентина Васильевна от-
работала 13 лет. Когда училась на 4-м
курсе, ее назначили завучем, и 6 лет она
занимала эту должность. Потом переве-
ли в другую школу директором.

– Тогда ведь не спрашивали: хочешь –
не хочешь. Подумаешь, 12 километров от
центра ездить!

А через год жизнь ее семьи круто из-
менилась.

ПЕРЕЕЗД
В 1983 году Валентина Васильевна ра-

зошлась с мужем и вместе с дочерью
Аней уехала на лето к маме в Поляну. И
встретила друга детства, первую любовь,
Юрия Чиркова, у которого тоже распал-
ся брак. "Я тебя увезу в Ленинград", –
сказал он. И увез! Уже сентябре Вален-
тина с Аней переехали к Юрию в Федо-
ровское.

– В нашем районе было мало школ, а
сюда приехала – глаза разбежались. При-
гласили во многие с такой-то внушитель-
ной трудовой. Но в Федоровской школе
мест не было, и я выбрала ту, что побли-
же: 315-ю в Павловске.

В 1990 году Юрий серьезно заболел,
потребовались деньги на лечение. Что-
бы зарабатывать больше, Валентина

Васильевна перешла в Павловский ин-
тернат № 68 на две ставки: учителя ма-
тематики и воспитателя.

Валентина Васильевна гордится тем,
что один из ее выпускников в 2009 году
получил орден Мужества из рук прези-
дента Дмитрия Медведева за участие в
военном конфликте между Грузией и
Южной Осетией.

СВОЕ МНЕНИЕ
Валентина Васильевна – интересный

собеседник. У нее на все вопросы есть
свое мнение.

– Раньше мы часто ездили с детьми в
поездки по России и на экскурсии: нам
давали путевки, в том числе за работу
на полях. Объездили всю страну! С вос-
питанниками интерната мы побывали на
концертах многих звезд эстрады. Тогда
ребята сразу загорались идеей поезд-
ки, с удовольствием собирались на экс-
курсию, в кино, в театры, в походы. А
теперь не вытащишь, – сетует учитель-
ница. – Все за компьютерами и телефо-
нами. Но в то же время дети сейчас бо-
лее развиты, чем мы: я, например, в ком-
пьютере многих вещей не знаю из того,
что у меня знает внучка Лена. В теле-
фоне использую всего несколько опера-
ций.

– Нередко можно услышать, что дети
сейчас стали хуже. Вы согласны с этим
мнением?

– Нет, ученики те же, изменились толь-
ко условия. Дети всегда остаются деть-
ми, в остальном виноваты среда и роди-
тели. Мы сами их портим и сами балуем.

– Вы всегда много работали – 50 лет в
школе! Чем вы объясняете свой педаго-
гический успех?

– За это огромная благодарность наше-
му педучилищу. Я туда поступила в 15 лет
и там сформировалась как личность. Мне
повезло с учителями, они заразили энту-

зиазмом, от-
ветственнос-
тью, добросо-
вестностью.
П о п р о б у й
приготовить
урок на трой-
ку! Мы ноча-
ми не спали,
чтобы подго-
товить один
урок в неде-
лю. За четы-
ре года нам
дали методи-
ку по каждо-
му предмету.
Это был не

успех, а трудолюбие. На периферии жи-
вут и работают более трудолюбивые и
более ответственные люди – и учителя,
и врачи. Потому что рабочих мест мало,
и на хорошие устраивают только луч-
ших.

Валентина Васильевна живет с доче-
рью Аней и внучкой Леной. Обе пошли по
ее педагогическим стопам, обе унасле-
довали кипучую энергию, ответствен-
ность и трудолюбие. В их доме тепло, они
очень гостеприимны. О себе Валентина
Васильевна говорит:

– Я оптимистка во всех отношениях, –
и пожимает плечами. – Так жизнь сло-
жилась.

Мария Признякова

Пять школ за 50 лет – таков карьерный и жизненный путь Валентины Васильевны Чирковой, поработавшей в каждой из школь-
ных должностей: от воспитателя и учителя до завуча и директора.
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Дорогие жители Ленинградской области
– работники здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем медицин-
ского работника.

В это сложное время борьбы с коронави-
русной инфекцией ленинградские врачи про-
явили настоящее мужество и высокий профес-
сионализм. Несмотря на существующие угро-
зы, вы продолжали работать в новых непрос-
тых условиях.

Выражаю искреннюю благодарность и при-
знательность врачам, медицинским сестрам,
санитарам – всем, кто каждый день стоит на
страже здоровья жителей Ленинградской об-
ласти, за ваш неутомимый труд, верность сво-
ему делу, отзывчивость, заботу и внимание к
пациентам.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, больших успехов
во всех делах и начинаниях, новых побед и до-
стижений.

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником – Днем медицинского работника!
Нет ничего дороже здоровья человека. Сейчас все мы понимаем

это, наверное, как никогда. В это непростое время именно медицин-
ские работники – врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты – не-
сут на своих плечах ответственность за этот бесценный дар. От ва-
шего профессионального мастерства, преданности делу зависит
жизнь. Профессия медицинского работника не знает праздников и
выходных и требует большого терпения, мужества и душевной чут-
кости. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершае-
те порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, бе-
рете на себя ответственность за жизнь пациентов. Именно вам мы
обязаны своим хорошим самочувствием, настроением, работоспо-
собностью.

Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, которые, от-
дав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном
отдыхе.

От имени всех жителей района благодарим вас за верное служение
своей профессии, за самоотверженный труд во имя здоровья людей.
Желаем вам и вашим близким благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне, счастья и удачи во всех добрых делах!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Во все времена медицинским работникам приходится

быть на передних рубежах борьбы за здоровье людей, не-
редко подвергая опасности себя ради спасения жизни
других. Медработники выполняют важнейшую функцию в
обществе по охране здоровья людей.

Дорогие друзья! Сегодня в этот непростой период вы
продолжаете трудиться и самоотверженно бороться с
эпидемией коронавируса. Ваш труд, связанный с посто-
янным риском для жизни, тяжелыми физическими и эмо-
циональными нагрузками, заслуживает высокой оценки.
Многие из вас – врачи, медсестры, фельдшеры, младший
медицинский персонал – встретят день профессиональ-
ного праздника на своем посту. Низкий поклон вам за про-
фессионализм, за терпение, за бессонные ночи и спасен-
ные жизни!

Слова особой признательности говорим ветеранам
здравоохранения, которые посвятили свою жизнь благо-
родному делу – медицине. Искренне желаем новых про-
фессиональных успехов и побед в вашем нелегком труде.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семь-
ям! С праздником!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания ЛО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТУПЕНИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ
Один из самых актуальных
вопросов сегодня – работа поли-
клиник во время пандемии COVID-
19. Свои антивирусные меры
вводят как частные, так и муници-
пальные поликлиники. О том, как
организована работа поликлиники
города Никольское, рассказывает
ее заведующий Александр
Лукьянов. Наш разговор состоял-
ся накануне профессионального
праздника медиков.

– Александр, вы недавно рабо-
таете в Никольской поликлинике.
Расскажите, пожалуйста, немного
о себе и о том, почему вы решили
стать врачом.

– Я приехал в Ленинградскую об-
ласть из города Томска. Окончил
Сибирский государственный меди-
цинский университет. Затем посту-
пил в Санкт-Петербургский универ-
ситет усовершенствования врачей-
экспертов. По окончании пришел
работать в поликлинику № 27 Адми-
ралтейского района Петербурга.
Проработав там, решил, что непло-
хо будет попробовать свои силы в
медицинском учреждении неболь-
шого городка. Пришел в Тосненскую
КМБ: меня радушно приняли в горо-
де Никольское.

Думаю, профессия сама меня выбрала. Ведь
в медицине я оказался прямо после школы –
сразу как поступил в медицинский колледж.
Пока учился, работал санитаром, потом мед-
братом, 6 лет отдал работе в реанимации в ток-
сикологическом отделении в Томске, то есть
прошел фактически все ступени медицинской
лестницы. В Никольской поликлинике я рабо-
таю с января 2020 года. Пришел на должность
заведующего терапевтическим отделением. С
марта нынешнего года занимаю должность
заведующего Никольской поликлиникой.

– А вы помните свой первый рабочий
день в Никольской поликлинике? Как он
прошел?

– Что могу сказать, прошел он достаточно
спокойно, коллектив в нашей поликлинике
дружелюбный. Сразу меня работой никто не
заваливал, проверок на прочность, что назы-
вается, не устраивал. Ведь как бывает: при-
ходит новый сотрудник, особенно если на ру-
ководящую должность, и начинаются сразу
тяжелые трудовые будни. А тут я смог не спе-
ша познакомиться с коллективом, у меня было
время адаптироваться в новой должности.

– А что для вас самое сложное в работе?
Сейчас и в целом?

– Работа медика в принципе непростая. Мне
всего только 30 лет, а коллектив оказался по-
старше меня. Я боялся, конечно, что меня не при-
мут всерьез, и я не смогу заработать достаточ-
ный авторитет у коллег. Но накопленные знания
и опыт мне помогли. Конечно, непросто было
войти в новый коллектив. Но, на мой взгляд, я
сделал это вполне достойно. И сейчас сложнос-
тей никаких нет, все более или менее хорошо.

– Сегодня в разговоре с врачом нельзя
обойти тему коронавируса. Он повлиял на
многие сферы жизни, но основной удар

взяли на себя медики. Расскажите, как
строится ваша работа сейчас?

– Не буду скрывать, новая коронавирусная
инфекция внесла ощутимые изменения в темп
нашей работы. Плановое лечение практичес-
ки остановилось, в основном ведется прием
экстренных или неотложных пациентов. И это,
конечно, беспокоит наших жителей. Наша за-
дача – постараться доступно объяснить людям,
как им быть в такой непростой ситуации, и пра-
вильно организовать работу на новый лад.

– Пациенты слишком негативно воспри-
нимают то, что нет планового приема?

– Случается и такое. Люди из-за отсутствия
достаточной информации подчас эмоциональ-
но реагируют на некоторые изменения в на-
шем графике. Но это просто недостаток све-
дений. Они должны быть изложены в понят-
ной и простой форме. Потому как заведую-
щий поликлиникой я постарался наладить
связь с горожанами и создал страничку в со-
циальной сети "ВКонтакте", периодически
выкладывал туда актуальную информацию.

– О чем именно вы рассказывали?
– О том, кому стоит приходить в поликли-

нику, кому – не стоит и лучше вызвать врача
на дом. Много было информации о том, что
делать в случае травмы тем, у кого заканчи-
вается срок инвалидности, у кого длительные
больничные листы и прочее. То есть инфор-
мация была для пациентов, вынужденных хо-
дить в поликлинику за теми или иными проце-
дурами и справками. Если, например, физио-
терапевтическое лечение отменялось, мы
должны были известить об этом людей. Та-
кие новости я и выкладывал.

– А если, например, пожилой человек
одинок? Что ему делать, где можно полу-
чить необходимые сведения?

– Как пошла волна эпидемии, мы
ввели в регистратуре три дополни-
тельных номера телефона: 52-003;
8 (911) 187-00-95; 8 (911) 187-00-52.
Плюс к этому открыли дистанцион-
ную выписку льготных рецептов. Все
документы, которые не требуют по-
сещения врача, мы выдавали ди-
станционно. Очень сильно помогли
наши друзья – волонтеры города Ни-
кольское под руководством Ивана
Тюлькова. Они получали для льгот-
ных категорий граждан препараты и
разносили их по домам, избавив тем
самым людей из группы риска от по-
сещения поликлиники.

– Александр, скажите, пожалуй-
ста, для кого сейчас открыта пла-
новая помощь?

– Для трех категорий пациентов:
это горожане, страдающие эндокри-
нологическими, сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями и онкобольные.
Для них плановая помощь открыта,
как и прежде, по записи. Все иссле-
дования для таких граждан тоже
проводятся.

– А все остальные пациенты
вынуждены пока повременить с
лечением?

– Если у пациента не острое не-
отложное состояние, не обострение
хронического заболевания, то повре-

менить с лечением ему стоит. Пациенты, стра-
дающие хроническими заболеваниями, не вхо-
дящие в эти группы, и те, у которых не наблю-
дается обострения болезни, подлежат диспан-
серному учету и общаются с доктором ди-
станционно или, принимая свою основную те-
рапию, ждут открытия плановой помощи.

Связано это с тем, что всегда нужно рацио-
нально оценивать риски. Чтобы планово об-
следоваться человеку с хроническим заболе-
ванием, с тем же остеохондрозом или хрони-
ческим гастритом, холицеститом, нужно прий-
ти в поликлинику, то есть подвергнуть себя
риску заражения серьезной инфекционной
болезнью. Но если у человека хронические
заболевания обострились, то медицинская
помощь обязательно должна быть оказана.

– Как врач вы можете сказать, что уро-
вень пандемии снижается?

– По статистике, количество заразившихся
хоть немного, но все же снижается. Но коро-
навирусная инфекция пока не утихла. Часть
пациентов являются бессимптомными носите-
лями. Да, у них есть положительный резуль-
тат, но при этом никаких видимых признаков
заболевания нет. Такие граждане находятся
на самоизоляции. И есть группа заболевших,
которая переносит COVID-19 достаточно тя-
жело, в виде вирусных пневмоний. Пневмония
лечится долго и нередко вызывает осложне-
ния. Поэтому сейчас основное направление
работы – борьба с пневмонией.

– Если говорить о тестах на коронавирус,
то в настоящий момент есть два вида ис-
следований: берут кровь на анализ или
биоматериал из гортани и из носа. Вы мо-
жете рассказать, в чем их различие? Кому
и какие тесты стоит делать?

– Да, есть два вида тестов. Это ПЦР-диагно-

стика – то, что в народе называется мазок – из
зева и носа. Этот анализ выявляет наличие
вируса у человека прямо сейчас, говоря науч-
ным языком, это выявление генетического ма-
териала вируса. Если в эпителии зева и носа
вирус присутствует, значит, исследование ПЦР
его точно выявит. Здесь может быть либо по-
ложительный результат, либо отрицательный.

И второй тип анализа, который мы так дол-
го ждали, это анализ крови на ИФА (иммуно-
ферментный анализ). Он выявляет иммуногло-
булины М и G. Одни из них – ранние, другие –
поздние. Одни выявляют заболевание, кото-
рое находится в острой фазе: если иммуно-
глобулины ранние положительные, то человек
болен сейчас. Если выявляются поздние им-
муноглобулины, то положительный результат
говорит нам о том, что человек уже перенес
коронавирусную инфекцию.

– А могут ли эти анализы друг другу про-
тиворечить?

– Случается, что эти анализы противоречат
друг другу. ИФА (иммуноферментный анализ),
который берется по крови, может быть ложно-
положительный или ложноотрицательный. Все
зависит от образа жизни, от того, что накану-
не человек съел. Может быть такое, что ПЦР
генетический материал выявил и человек бо-
лел коронавирусной инфекцией, а иммуногло-
булины отрицательны. Такое тоже случается.

– А в Никольской поликлинике можно
эти анализы сдать?

– Мы берем анализы на ПЦР, то есть мазки
из зева и носа. Но только при определенных
показаниях: когда человек возвратился из-за
границы или контактировал с пациентом с
подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Такие контактные пациенты непременно об-
следуются, как и пациенты, которые обрати-
лись к врачу,и у доктора появляются основа-
ния проверять их на COVID-19. Это больные,
у которых ОРВИ, бронхит и, конечно же, пнев-
мония. Но если у человека нет никаких сим-
птомов, если он не был в контакте с больным,
пока сдать ПЦР ему нельзя.

– Продолжая тему диагностики коронави-
руса, скажите, как в Никольской поликлини-
ке обстоят дела с техническим оснащением?
У вас есть все необходимое для работы?

– Все исследования на новую коронавирус-
ную инфекцию делаем в полном объеме, и все
для этого есть. Средства индивидуальной за-
щиты для медицинского персонала, который
работает с пациентами с COVID-19, у нас так-
же есть. Но аппараты диагностики, компьютер-
ный томограф находятся в Тосненской КМБ.
Если необходимо сделать компьютерную то-
мографию, мы направляем пациента в Тосно.

– Несмотря на эпидемию коронавируса,
продолжается ли работа по модернизации
здравоохранения?

– Что сказать по поводу модернизации здра-
воохранения и ведения здорового образа жиз-
ни? Первого июля мы будем участвовать в
референдуме о внесении поправок в Консти-
туцию Российской Федерации. И что немало-
важно, туда внесены как раз таки поправки о
необходимости усилить внимание на государ-
ственном уровне на профилактику заболева-
ний, ведение здорового образа жизни, модер-
низацию здравоохранения, его доступность,
особенно первичного звена и специализиро-
ванной медицинской помощи. Поэтому, я ду-
маю, после принятия поправок в Конституцию,
наша жизнь изменится к лучшему.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. 2020 год начался для наших медиков, как для их
коллег со всего мира, особенно тяжело: в связи с пандемией коронавируса врачи и медсестры оказались на пе-
редовой борьбы с болезнью, ежедневно спасая тысячи человеческих жизней.

Ирина Данилова
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ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ПЛЯЖАХ И ДРУГИХ МЕСТАХ

МАССОВОГО ОТДЫХА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

На пляжах и в других местах массового отдыха
на водных объектах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запре-
щающими знаками и надписями;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным, гребным судам, гидроциклам, водным велоси-
педам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений;

курить, загрязнять и засорять водоемы и берега;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

купаться в ночное время;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также
нырять с захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах,
которые могут нанести травмы и увечья отдыхающим;

погружаться с использованием автономных дыхательных аппаратов;

заниматься подводной охотой в местах, не предназначенных для этих целей.

ВЫПУСК-2020

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Один из самых волнующих моментов в жизни каждого
человека – окончание школы. Сегодня вы стоите на поро-
ге серьезных ответственных решений.

Уверены, что, прощаясь со школой, вы испытываете чувство благодар-
ности к своим педагогам. Эти люди воспитывали вас и открывали мир зна-
ний, радовались вашим достижениям и помогали преодолевать трудности.

Дорогие учителя! Выражаем вам искреннюю благодарность за вашу очень
важную работу, вашу мудрость и доброту.

Дорогие ребята! Все это время вы были окружены заботой родителей.
Именно они прошли вместе с вами долгий и трудный путь. Им вы обязаны
вашими успехами и достижениями. Всегда помните об этом и относитесь к
ним с заслуженным уважением и любовью!

Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. Никогда не
останавливайтесь на достигнутом – стремитесь стать лучше! Помните, вы
нужны Тосненскому району и Ленинградской области. На вас возложены
большие надежды, ведь именно вам вершить будущее.

Сегодня немного грустно от того, что нет шумного праздника. Но мы с
вами запомним этот год только хорошим. Для всех нас – и взрослых, и де-
тей – он стал очередным жизненным уроком, который мы усвоили на отлич-
но.

Счастья и удачи вам! В добрый путь!
Виктор Захаров, глава Тосненского района

 Андрей Клементьев, глава администрации района

Администрация Шапкинского сельского поселения информирует граждан о запрете
купания и использования маломерных судов, водных мотоциклов и других техничес-
ких средств в водоемах, расположенных на территории Шапкинского сельского посе-
ления, в связи с отсутствием специально оборудованных мест для этих целей.

ВНИМАНИЕ!

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО
Проблема обеспечения безопасности на водоемах в летний период крайне актуальна для
Тосненского района. Помимо местных жителей, летом в Тосненском районе отдыхают тысячи
жителей Санкт-Петербурга.

 Основными причинами гибели
людей на воде являются грубей-
шие нарушения Правил охраны
жизни на водоемах и Правил экс-
плуатации маломерных судов, а
именно:

– купание на водных объектах,
оборудованных предупреждающи-
ми аншлагами "КУПАНИЕ ЗАПРЕ-
ЩЕНО!";

– купание в необследованных
водоемах;

– купание в нетрезвом виде;
– отсутствие контроля за пове-

дением детей на водоемах;
– выход на реки и озера на ма-

ломерных судах (ММС), не пред-
назначенных для плавания в этих
водоемах;

– отсутствие на ММС спасатель-
ных средств (спасжилетов);

– незнание района плавания и
прогноза гидрометеоусловий и
т. д.

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской
области (Роспотребнадзор) опуб-
ликовало исследование о чистоте
водоемов в Ленобласти.

Мониторинг качества воды во-
доемов в зонах рекреации в пери-
од подготовки к купальному сезо-

ну проводится в соответствии с
приказом от 20.12.2019 № 204 "Об
организации лабораторного кон-
троля за факторами среды обита-
ния при проведении социально-
гигиенического и эпидемиологи-
ческого мониторинга на 2020 год".

Лабораторный контроль за ка-
чеством воды в открытых водо-
емах (карьер № 4 пос. Шапки, озе-
ро Долгое и р. Тосна в г. Тосно)
осуществляется в летний период
в рамках социально гигиеническо-
го мониторинга филиалом ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области в Кириш-
ском и Тосненском районах".

По результатам исследований
отобранных проб воды в открытых
водоемах, расположенных на тер-
ритории Тосненского района Ле-
нинградской области, вода не со-
ответствует по химическим и по
бактериологическим показате-
лям требованиям санитарного за-
конодательства СанПиН 2.1.5.980-
00 "Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана водных
объектов. Гигиенические требова-
ния к охране поверхностных вод"
и ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-до-
пустимые концентрации (ПДК) хи-
мических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого

и культурно-бытового водопользо-
вания".

Управление Роспотребнадзора
по Ленинградской области обра-
щает внимание, что употребление
воды открытых водоемов для пи-
тья, а также заглатывание воды
при купании создает угрозу зара-
жения острыми кишечными энте-
ровирусными инфекциями, вирус-
ным гепатитом А и другими инфек-
ционными и паразитарными болез-
нями.

На территории Тосненского рай-
она Ленинградской области отсут-
ствуют рекреационные места для
оборудования пляжей. В целях
обеспечения безопасности и охра-
ны жизни и здоровья людей,
предупреждения возникновения
несчастных случаев на водных
объектах, расположенных на тер-
ритории Тосненского района Ле-
нинградской области, купание в
открытых водоемах ЗАПРЕЩЕ-
НО.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ купание на водных объек-
тах, оборудованных предупреж-
дающими аншлагами "КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!" Помните! Только
неукоснительное соблюдение
правил безопасности на воде
может предупредить беду.
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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
 И начнем первый период с пес-

ни, которая лет сорок назад не зву-
чала разве что из утюгов и чайни-
ков. Да и сейчас ее мелодия не
оставляет многих равнодушными: "В
хоккей играют настоящие мужчины,
трус не играет в хоккей..." Написа-
на она была и впервые прозвучала
в 1968 году. И в этом же году, 2
июля, в семье выпускника Военно-
го института физкультуры родился
сын. Назвали Михаилом.

В Ленинграде, а точнее в его пред-
местье Парголово, Мишина семья
задержалась ненадолго. Офицер-
ская судьба такая: куда пошлют,
туда и едешь. В этот раз отца по-
слали в Сызрань, небольшой горо-
док на Волге, преподавать физпод-
готовку курсантам вертолетного
училища. Там и пошел Миша в пер-
вый класс. В шесть с небольшим лет.
В детских садах и в те времена де-
фицит мест тоже наблюдался. Вот
и пришлось родителям, говоря ар-
мейским языком, "действовать по
обстановке".

Спустя годы в беседе с журнали-
стом "47 новостей" Москвин разот-
кровенничался: "В школе я был нор-
мальный. Любил двигаться, хулига-
нить. Как-то забыл ключи и влез в
квартиру через форточку. Рядом с
домом был стадион, там пропадали
все время. Да все было рядом, вре-
мя же было такое, когда дети дома
не сидели, в основном на улице..."

Наверное, это были самые бес-
печные для Миши годы, но такое
беззаботное детство в Сызрани,
собственно говоря, и закончилось.
Когда отца опять перевели в Ленин-
град, десятилетний Михаил записал-
ся в хоккейную секцию и начал жить
в достаточно жестком графике.

Это было время, когда гремела
слава Петрова, Михайлова, Харла-
мова, Третьяка, а советская сбор-
ная ни разу не возвращалась с чем-
пионатов мира и олимпийских игр
без наград. Немудрено, что маль-
чишки сплошь и рядом гоняли шай-
бу: кто лишь зимой в дворовых и
стадионных ледовых коробках, а
кто и круглый год – в закрытых за-
лах. К этим последним и примкнул
Михаил, поступивший в восьмом
классе в спортивную школу СКА.

Жизнь там завертелась так, что
свободное время вообще испари-

А НА ДЕСЕРТ – ХОККЕЙ
В хоккее, как известно, три периода. А поскольку сегодня пойдет речь о человеке, который вот уже более
сорока лет предан хоккею, то и мы свой рассказ о нем разобъем на три периода.
Знакомьтесь: Михаил Иванович Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской облас-
ти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

лось: утром – лед, днем – учеба, ве-
чером – опять тренировка, потом –
сборы, игры, чемпионаты...

Слегка полегче стало, как ни
странно, в институте физкультуры,
который нынче носит длинное на-
звание – Национальный государ-
ственный университет физкульту-
ры, спорта и здоровья имени П. Ф.
Лесгафта. Поступил с первого раза,
а вместо паспорта принес свиде-
тельство о рождении – до красно-
кожей книжицы тогда еще не дорос.
Кстати, в вузе, а точнее в его строй-
отряде, заработал первые деньги,
на которые скатал к морю, в Сочи.

В 1990 закончил институт дипло-
мированным специалистом. Мог ра-
ботать преподавателем физвоспи-
тания или тренером по хоккею. А мог
попасть и в основную сборную СКА.
Но жизнь распорядилась иначе и
отправила в армию – рядовым, нео-
бученным. Правда, за время служ-
бы воинскому мастерству обучили.
Да не простому, а снайперскому.

Вернувшись домой, Москвин уже
не печалился, что не попал во взрос-
лую хоккейную команду питерских
армейцев. Пришло другое время, а
с ним и другие заботы...

ВТОРОЙ ПЕРИОД
Начало второго периода прихо-

дится на лихие девяностые годы.
Страну "колбасило" не по-детски, а
с ней – и людей. Карьера учителя
физкультуры на фоне происходя-
щих событий выглядела блекло. Это
Москвин понял, поработав физру-
ком в институте торговли. Спроса на
хоккейных тренеров тоже особо не
наблюдалось. Да и не до хоккея
было в тот период людям, хотя о нем
Москвин не забывал даже в те годы.

В общем, надо было начинать
жизнь с чистого листа. Кто сталкивал-
ся с такой ситуацией, тот знает, как
непросто сменить жизненный курс.
Но хоккей воспитал характер, а ар-
мия стала хорошей школой, и Моск-
вин не спасовал начать все с нуля.

Где и кем он только в девяностые
не работал! В какой-то момент остро
осознал, что с багажом знаний из физ-
культурного вуза далеко не уедешь.
Поступил в университет путей сооб-
щения, получил в 1999 году диплом
экономиста. А через четыре года за-
кончил Санкт-Петербургский между-
народный институт менеджмента по
программе "Финансы и кредит".

Все это было очень в тему, пото-
му как в 2004 году его пригласили
директором во Всеволожскую служ-
бу единого заказчика – контору, ко-
торая отвечает в районе за строи-
тельство всех бюджетных объектов:
от детсадов до дорог.

Новая должность накрепко привя-
зала Москвина к Всеволожскому
району и многому научила, в том чис-
ле и говорить "нет" даже тем, кто
стоял над ним. Так, к примеру,
когда глава районной администра-
ции попытался порадеть за знако-
мого застройщика, то услышал твер-
дый ответ: "Вы меня не этому учи-
ли, когда на работу брали".

Потом Москвин неплохо проявил
себя на посту руководителя Всево-
ложского предприятия электричес-
ких сетей и Ленинградских област-
ных тепловых сетей. Был примечен
на районном уровне (дважды изби-
рался депутатом местного совета)
и на областном – в 2012 его пригла-
сили в администрацию Ленобласти
на должность председателя коми-
тета государственного строительно-
го надзора и госэкспертизы. К это-
му он уже был ментально готов и
необходимыми знаниями вооружен:
в 2008 году закончил филиал рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и госслужбы по программе го-
сударственного управления и госу-
дарственной службы.

Ну а следующим закономерным

шагом стала в 2016 году должность
вице-губернатора по строительству,
переименованная позднее в долж-
ность заместителя председателя
правительства.

Наследство досталось аховое:
митинги обманутых дольщиков, бью-
щее через край возмущение жите-
лей новостроек под Питером, ли-
шенных элементарной социальной
инфраструктуры, нежелание за-

стройщиков играть по новым, наце-
ленным на создание благоприятных
условий проживания, правилам.

Но что делать? Раз впрягся, надо
тянуть лямку. А у нас, как извест-
но, кто тянет, на того и грузят. Вот
так, кроме строительства, получил
спустя некоторое время Москвин
под свое начало и жилищно-комму-
нальное хозяйство. Сам себя уте-
шил тем, что в его руках будет весь
жизненный цикл дома: проектирова-
ние – строительство – подключение
инженерных сетей – функциониро-
вание в цивилизованном режиме.

Однако область у нас не малень-
кая, две с половиной Бельгии раз-
местить можно, а жилищно-комму-

нальное хозяйство огромное и нахо-
дится в основном не в самом луч-
шем состоянии. Как ни крути, а го-
ловной боли с новыми обязанностя-
ми прибавилось "выше крыши".

А чем снимают напряжение и стрес-
сы наши люди? Чаще всего алкого-
лем. Ну а продвинутые – физически-
ми нагрузками. Вот их-то Москвин
издавна и включил в свой "рацион".

Хоккей пришелся на новом посту
весьма кстати, тем более что была
создана ночная хоккейная любитель-
ская лига, куда Москвин и его дру-
зья по шайбе органично вписались.
Причем очень даже успешно: в 2018
году их команда "Флагман" выигра-
ла Кубок Крутова и получила серти-
фикат на 100 миллионов рублей для
строительства ледовой арены.

Так что вскоре в нашем регионе
появится еще одна ледовая ново-
стройка. Жаль, конечно, что не во
Всеволожске, где тоже льда не хва-
тает, а в Рощино. Поэтому придет-
ся Москвину с товарищами по-
прежнему катать по ночам в сосед-
ние Колтуши, где не так давно от-
крылась ледовая арена.

Ну что еще можно добавить в рас-
сказ о Москвине?

За отсутствие внешнего проявле-
ния эмоций журналисты как-то срав-
нили его с роботом, с чем он и со-
гласился. А вот организаторы про-
ходившего в Тосно пятого фестива-
ля Козьмы Пруткова с таким утвер-
ждением не согласились и вручили
ему спецприз "За краткость и афо-

ристичность" премии "Черномор",
названной в честь автора многих
ярких фраз В. Черномырдина. На-
града досталась за высказывание:
"Недвижимость – не женщина. За-
вел – регистрируй".

Вот такой он – наш главный в Ле-
нинградской области по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД
А вот третий период Москвин отыг-

рает с вами, уважаемые читатели,
ответив на ваши вопросы, которые
мы ждем от вас в нашем медиапро-
екте "Ленинградская область. Лица
власти". До новых встреч!
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ВОПРОСЫ О КОРРУПЦИИ:
ПОДЕЛИСЬ ДОХОДАМИ,
ЧИНОВНИК
С 1995 года обязанность подавать декларации затрагивает все большее число российских
чиновников и их семей. С 2006 года чиновники на всех уровнях власти обязаны публично
делиться сведениями о доходах и имуществе. Юрист Наталья Мельникова отвечает на самые
популярные вопросы о важном отчетном документе – декларации.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ЗА ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Ирина Белоусова, заслуженный тренер, является главным тренером сборной Ленинградской области по
синхронному плаванию, в которую входят многие тосненские синхронистки. Она тренирует Светлану
Колесниченко – олимпийскую чемпионку 2016 года, 16-кратную чемпионку мира, 8-кратную чемпионку
Европы. Ирина Владимировна рассказала, почему выступает за внесение поправок в Конституцию
Российской Федерации.
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– Считаю, что наиболее важные по-
правки в Конституции касаются вопро-
сов образования, индексации пенсий и
социальных выплат. Дети и пожилые
люди – это самые незащищенные слои, о
которых необходимо заботиться в пер-
вую очередь. Также важные изменения
касаются патриотизма. В статье 67.1 го-
ворится: "Российская Федерация чтит
память защитников Отечества, обеспе-

чивает защиту исторической правды.
Умаление значения подвига народа при
защите Отечества не допускается". Мне
как тренеру кажется это очень важным.
Ведь мы не только учим наших девочек
профессионально плавать, но и постоян-
но проводим занятия по патриотическо-
му воспитанию.

Например, мы регулярно приглашаем
ветеранов на встречи с нашими подопеч-

ными, участвуем в возло-
жении цветов к монумен-
там защитникам Отече-
ства, проводим встречи юных спортсме-
нок с ветеранами спорта. Каждый раз на-
блюдаю, что девочкам это интересно.
Такие встречи помогаеют спортсменкам
настраиваться перед соревнованиями,
формируют умение бороться и выклады-
ваться на все сто процентов, а это спла-

чивает коллектив. Можно с уверенно-
стью сказать, что чувство патриотизма
помогает нашим девочкам побеждать на
международных соревнованиях. Поэто-
му очень хорошо, что моменты, связан-
ные с этой важной темой, теперь будут
закреплены в Конституции.
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Вопрос: Что указывают в декларациях чинов-
ники? Что будет, если подать неполные сведе-
ния, и чем это грозит?

Ответ: Обязанность подачи деклараций, в кото-
рых указываются доходы, расходы, сведения об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также данных об этих сведениях со сто-
роны супругов и несовершеннолетних детей, ле-
жит как на муниципальных служащих, так и на
лицах, замещающих муниципальные должности.
Данная норма введена законами на федеральном

док этих действий. Примечательно, что
губернатор принимает решение о провер-
ке деклараций на основании информа-
ции, полученной от правоохранительных
и государственных органов, от админи-
страций или должностных лиц местного
самоуправления, органов по профилак-
тике коррупционных и иных правонару-
шений, от политических партий или об-
щественных объединений. Сигналом для
проверки декларации может послужить
обращение Общественной палаты любо-
го уровня – от федерального до муници-
пального, и даже публикация в СМИ.

Когда проверка касается главы МО,
главы администрации или депутата, и в
его декларации найдены неполные све-
дения или несоответствующие действи-

тельности, тогда губернатор обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий или
применении иной меры ответственности в совет
депутатов муниципального образования, а уже
представительный орган рассматривает обраще-
ние губернатора и принимает решение.

Среди мер ответственности, которые можно при-
менить к нарушившему порядок заполнения де-
кларации, есть несколько: в том числе предупреж-
дение, освобождение от должности, запрет зани-
мать должности в представительном органе му-

ниципального образования или выборном органе
местного самоуправления до истечения срока его
полномочий. Если несоответствия, выявленные в
декларации о доходах, существенные, то губерна-
тор обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий в орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.

Вопрос: Имеет ли значение размер ошибки –
на копейку или на 10 миллионов? Нужно ли ото-
бражать имущество, которое куплено в кредит?

Ответ: Конечно, имеет значение – ошибиться на
рубль или, скажем, на миллион, так как степень
ответственности будет разной. При этом есть ню-
анс: если податель сведений сам заметит ошибку
или их неполноту, то в течение месяца после окон-
чания срока подачи декларации, можно направить
корректировку.

В сведениях о доходах депутаты и чиновники, а
также руководители муниципальных учреждений
обязаны показывать все денежные средства,
включая кредиты свыше 500 тысяч рублей и про-
центы по ним. То же самое относится к ипотеке,
наследству, продаже недвижимости и прочему, что
изменяет имущественную или доходную часть де-
кларации.

Все это необходимо для того, чтобы предотвра-
щать коррупционные нарушения и делать власть
максимально прозрачной на всех уровнях.

УСИЛИВАЕМ КОНТРОЛЬ. ГОЛОСОМ
Новые поправки в Конституцию делают
власть еще прозрачнее на самом верхнем,
федеральном уровне. Документом вводятся
жесткие антикоррупционные ограничения для
президента РФ, председателя правительства,
министров, губернаторов, сенаторов, депута-
тов Госдумы, судей и прокуроров – всех
ветвей власти.

Поправки четко говорят: у лиц, занимающих вы-
сокие должности, не должно быть недвижимости
и иного имущества за рубежом. Президент, феде-
ральные чиновники, депутаты, судьи и прокуроры
не имеют права владеть счетами и вкладами в ино-
странных банках, хранить на них деньги.

У них не может быть двойной жизни и тем более
подушки безопасности в другой стране. Тот, кто в
ответе за народ, должен быть чист, а его деятель-
ность – прозрачна. Таких обычно называют свои-
ми людьми. Самодостаточными и принципиальны-
ми, честными и обладающими собственным мне-
нием на любой вопрос. Они умеют принимать даже
самые сложные решения и нести за них ответ-
ственность. И самое главное – кроме выполнения
своего долга перед страной и жителями, никому и
ничем не обязаны.

Поправки в Конституцию России вводят и еще
одно непреложное условие: никакого двойного
гражданства. Если ты решаешь работать на свою
страну, будь добр соответствовать непреложному
правилу: одна Родина, один дом, одно гражданство.

Антикоррупционные поправки в Конституцию –
лишь малая часть того, что сделает Основной за-
кон России незыблемым и беспрекословным. Кон-
троль за чиновниками на федеральном уровне сво-
им решением устанавливает народ – голосом "ЗА".

1 июля 2020 года мы принимаем Конституцию
Российской Федерации вместе.

и областном уровнях власти. В документах гово-
рится о порядке представления сведения сотруд-
никами администраций, депутатами, руководите-
лями муниципальных учреждений.

На территории Ленинградской области действу-
ет областной закон "Об отдельных вопросах реа-
лизации законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, а
также лицами, замещающими указанные должно-
сти". Этот закон обязывает чиновников и депута-
тов направлять декларации губернатору 47-го ре-
гиона. Этот же закон говорит, как проверять до-
стоверность и полноту сведений, включая поря- Соня Томбер
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

"СПАСАТЕЛЬ" ОКАЗАЛСЯ ЛИПОВЫМ
И снова газовики-мошенники не оставляют в покое доверчивых граждан. Как
правило, чаще всего обманывают людей пожилого возраста. На днях в редак-
цию позвонил 88-летний житель города Тосно с улицы Радищева, представив-
шийся Николаем Александровичем. "Ограбили пенсионерку" – так называлась
заметка в "Тосненском вестнике" (№ 21 от 30 мая с. г.) под рубрикой "Поли-
цейский протокол", на которую он сослался. И привел пример из своей жизни:

– Как-то возле дома ко мне подошли
двое молодых мужчин и предложили ку-
пить газовый прибор "Спасатель-01". По
их словам, датчик учета газа (так он пра-
вильно назывался) показывал, есть ли
утечка в доме, квартире. Дома вместе с
ними мы проверили прибор, он оказался

исправен. Но нас заверили, что в любой
момент может случиться утечка, а, сле-
довательно, может быть и взрыв газа.
Датчик же обязательно зафиксирует
утечку. В общем, бойкие и разговорчи-
вые молодые люди уговорили нас купить
у них этот "Спасатель-01". Якобы при

этом нам повезло: пока еще он стоит 7
тысяч 990 рублей, а через две недели
его можно будет купить уже за 15 тысяч
рублей.

На руки нам выдали квитанцию, как
положено, с печатью. На ней стоит:
"Офисный центр гарантийного обслужи-
вания г. Санкт-Петербурга". И даже
дали телефон отдела по работе с кли-
ентами: 8-812-642-45-54. Когда мы по-
звонили по нему, то так и не поняли,
куда попали.

Через день к нам пришел представи-
тель отдела участковых уполномоченных

полиции и объяснил, что нас обманули
аферисты – примеров тому в Тосно и в
районе уже немало. Потому стоит с осто-
рожностью приобретать товар у незнаком-
цев. Если есть сомнения, лучше позво-
нить предварительно, при них же, в де-
журную часть полиции по телефону:
2-000-2.

Сообщил об этом в редакцию для того,
чтобы впредь такие же, как мы с женой,
доверчивые люди не попадались больше
на эту удочку и не стали жертвой заез-
жих аферистов.

Подготовила Светлана Чистякова
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ПЕРЕЛОМ НА ВОДОПАДЕ
Любуясь красотами Тосненского водопада, жи-
тельница Петербурга сломала ногу. На помощь ей
пришли тосненские спасатели.

Днем 8 июня на Тосненском водопаде, что в Улья-
новке, было многолюдно. Жара под 30 градусов выгна-
ла людей к воде. Отдохнуть в живописном месте и по-
любоваться красотами местной природы в числе мно-
гих в Ульяновку приехала компания из двух мужчин и
одной женщины. Однако приятное времяпрепровожде-
ние закончилось совершенно иначе, чем предполага-
лось, а именно – в тосненской поликлинике.

Женщина решила подойти поближе к воде, начала
спускаться с берега, поскользнулась, упала и сломала
ногу. Понятно, что выбраться самостоятельно она не
могла. Не получилось это и с помощью спутников. То-
гда на место происшествия вызвали дежурную смену
поисково-спасательного отряда города Тосно. Пока
женщина ждала подмогу, поврежденную ногу держала
в холодной воде реки Тосны.

Тосненские спасатели оказали пострадавшей первую
помощь (наложили шину), на специальных носилках под
названием "акья" транспортировали к своей машине и
вместе с друзьями отвезли в травмпункт тосненской
поликлиники.

ПОГОНЯ ДО НИКОЛЬСКОГО
Сотрудники питерской ГИБДД после погони
задержали пьяного водителя в Никольском.
Пытаясь скрыться от дорожных полицейских,
мужчина выжимал из своей Volvo 200 километров
в час.

Странное поведение водителя Volvo S80 черного цве-
та сотрудники правоохранительных органов заметили
утром субботы 6 июня. На требования остановиться он
отреагировал противоположным образом – лишь уско-
рился. Инспекторы ДПС ОГИБДД по Невскому району
начали преследование автомобиля.

Погоня переместилась сначала на КАД, после – на Со-
фийскую улицу, на Московское шоссе и далее через Ям-
Ижору в сторону Никольского. Лихач гнал со скорос-
тью 180–200 километров в час. Конечным пунктом на-
значения стала малая родина нарушителя – город Ни-
кольское Тосненского района. Здесь гонщика удалось
нагнать и задержать. Молодой водитель был пьян.

Автомобиль нарушителя был отправлен на спецсто-
янку. Самого водителя оформили по части 1 статьи 12.8
и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ – "Управление авто-
транспортным средством в состоянии опьянения и не-
выполнение законных требований об остановке авто-
мобиля".

СОБАКА
ПОКУСАЛА РЕБЕНКА
В Любани собака без намордника прокусила шею
7-летнему мальчику. Ребенок в тяжелом состоя-
нии доставлен в реанимацию. Хозяин животного
задержан.

Чрезвычайное происшествие произошло вечером 8
июня возле одного из домов по улице Калинина в Лю-
бани. Как рассказали в следственном отделе города
Тосно следственного управления СК РФ, мальчик гу-

лял вместе с матерью. Неожиданно на него напала со-
бака породы акита-ину. По одной из версий, она была
на поводке и с хозяином, по другой – находилась на
цепи. Главное здесь, что животное было на улице без
намордника. При нападении собака прокусила ребенку
шею.

Пострадавшего в тяжелом состоянии с телесными по-
вреждениями в виде рваных ран доставили в реанима-
ционное отделение Областной детской клинической
больницы. Мальчику сделана операция, угрозы для
жизни в настоящее время нет.

Отмечается, что собака принадлежит 52-летнему
местному жителю. Мужчина был задержан сотрудни-
ками правоохранительных органов, доставлен в поли-
цию, а потом и в следственный отдел по городу Тосно.
В отношении хозяина собаки следователи возбудили
уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ
– "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
малолетнему".

 Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Про-
водятся следственные действия.

СИРОТЫ
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ
Тосненская прокуратура помогла двум сиротам
получить квартиры. Брат и сестра, оставшиеся без
попечения родителей, ждали положенное жилье с
2015 года.

Тосненская городская прокуратура провела провер-
ку исполнения законодательства о несовершеннолет-
них в части обеспечения жильем детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Об этом сооб-
щает пресс-служба областной прокуратуры.

В сообщении ведомства говорится, что брат и сест-
ра, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без
попечения родителей, включены в список лиц, которые
имеют право на внеочередное предоставление жилых
помещений. Однако с 2015 года молодые люди жильем
не обеспечены. В связи с этим городская прокуратура
направила в суд исковые заявления об обязанности
администрации Тосненского района обеспечить моло-
дых людей жильем.

Решением суда требования прокуратуры удовлетво-
рены. В настоящее время брату и сестре предоставле-
ны благоустроенные квартиры, сообщает пресс-служ-
ба прокуратуры Ленинградской области.

FORD ЗАЛОМАЛ БЕРЕЗУ
На трассе "Россия" Ford заломал березу. Двое
пострадавших. Водителя и пассажира из искоре-
женного автомобиля доставали тосненские
спасатели.

Дорожно-транспортное происшествие с двумя по-
страдавшими произошло около двух часов дня 6
июня на 627-м километре автодороги "Россия" (меж-
ду деревней Жары и поселком Рябово). По предва-
рительной информации, водитель иномарки не спра-
вился с управлением, машина вылетела в кювет и
врезалась в дерево. В салоне находились четыре
человека.

Спасатели поисково-спасательного отряда города
Тосно с помощью специального оборудования дебло-
кировали пострадавших и передали их врачам скорой
помощи. Помощь медиков понадобилась мужчине и
женщине, они госпитализированы с травмами средней
степени тяжести. Обстоятельства произошедшего
устанавливаются.

С ПОМОЩЬЮ
КВАДРОКОПТЕРА
В форносовскую исправительную колонию № 3
не долетел коптер с пятью телефонами на
борту. Арестанты так и не дождались мобиль-
ной связи.

Партию мобильных телефонов на территорию ИК-3 в
поселке Форносово планировали переправить по воз-
духу – с помощью квадрокоптера. Однако не срос-
лось. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 2 июня при по-

пытке доставки на территорию исправительной ко-
лонии были задержаны трое граждан, у которых
были обнаружены и изъяты пять мобильных телефо-
нов.

У задержанных при себе имелся квадрокоптер.
Именно с помощью беспилотника злоумышленники
планировали перебросить на территорию колонии пять
телефонов: три смартфона и два кнопочных мобиль-
ника.

Проверку проводит оперативный отдел ИК-3 УФСИН
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Материалы переданы в ОМВД России по Тосненскому
району.

МОБИЛЬНИКИ НЕ ПРОШЛИ
В форносовской ИК-4 перекрыли канал поставки
телефонов. Мобильники, зарядные устройства и
сим-карты нашли в кузове грузовика.

В исправительной колонии № 4 перекрыли канал по-
ступления запрещенных предметов, сообщает пресс-
служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.
Незаконный груз сотрудники ИК-4 нашли при досмотре
автомобиля Scania. В кузове в противоразгрузочном
устройстве был обнаружен сверток, а в нем семь мо-
бильных телефонов, шесть зарядных устройств и шесть
сим-карт разных операторов.

По данному факту сотрудники оперативного отдела
проводят проверку.

Иван Смирнов
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА –
13 СЕНТЯБРЯ
Депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области назначили проведение выборов
губернатора Ленинградской области на 13 сентября,
в единый день голосования. Решение было принято
единогласно.

"За проголосовали 38 депутатов, против и воздержав-
шихся нет", – подвел итог голосования председатель За-
конодательного собрания Сергей Бебенин.

Срок полномочий действующего губернатора Алексан-
дра Дрозденко истекает в сентябре 2020 года. По закону
парламент обязан назначить дату выборов не позднее чем
за 90–100 дней до этой даты. По закону решение о назна-
чении выборов должно быть опубликовано не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. Выдвижение
кандидатов на должность губернатора Ленинградской
области может производиться со дня, следующего за днем
официального опубликования решения о назначении вы-
боров.

Кандидаты могут выдвигаться только политическими
партиями и их региональными отделениями, зарегистри-
рованными и осуществляющими свою деятельность на
территории Ленинградской области. Решение о выдвиже-
нии кандидата принимается на съезде политической
партии либо конференции (общем собрании) региональ-
ного отделения партии.

Не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за
днем официального опубликования решения о назначе-
нии выборов, кандидат должен лично представить в Ле-
ноблизбирком необходимые для выдвижения документы.
После представления этих документов может начинать-
ся сбор подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований в поддержку выдвижения
кандидата. Документы для регистрации кандидата, в
том числе подписи депутатов, представляются в Ле-
ноблизбирком в период с 20 по 29 июля.

С момента выдвижения кандидат может проводить
предвыборную агитацию (встречи с избирателями, изго-
товление и распространение агитационных материалов).
Предвыборная агитация кандидатов в средствах мас-
совой информации в соответствии с законом начина-
ется 15 августа.

Одновременно с губернатором 13 сентября будут выби-
рать депутата в региональный парламент по Выборгско-
му одномандатному избирательному округу № 1. Это мес-
то освободилось после того, как Владимир Цой занял
пост председателя областного комитета по культуре в сен-
тябре 2019 года.

Пять политических партий (их региональные отделения)
могут участвовать в дополнительных выборах депутата
Законодательного собрания Ленинградской области без
сбора подписей. Это "Единая Россия", КПРФ, "Справед-
ливая Россия", ЛДПР, "Яблоко". Иные политические
партии для поддержки выдвижения кандидата должны
собрать 3% подписей от числа избирателей, зарегистри-
рованных в Выборгском одномандатном избирательном
округе.

ЕСТЬ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Губернатор Ленинградской области выступил с
ежегодным отчетом перед депутатами Законода-
тельного собрания по итогам работы регионального
правительства в 2019 году.

"У Ленинградской области есть запас прочности, кото-
рый мы накопили в предыдущий период, обеспечив ста-
бильный экономический рост. Валовой региональный про-
дукт увеличился на 21% к уровню 2011 года. И этот ре-
зультат стоит на трех китах: росте промышленного про-
изводства, 2,5 трлн рублей инвестиций, вложенных в эко-
номику области, и увеличении доходов областного бюд-
жета. Все это позволило сформировать надежную базу
для принципиального прорыва в решении задачи повыше-
ния качества жизни наших граждан", – сказал в своем вы-
ступлении губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.

Глава региона отметил, что ситуация с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции изменила ближай-
шие планы, но не стратегические направления развития
Ленинградской области, в том числе по реализации
национальных проектов. "Нынешняя ситуация еще боль-
ше подчеркнула, что именно жизнь каждого жителя Ле-
нинградской области является главной задачей и един-
ственной целью деятельности всех органов всех уровней
власти", – сказал он.

По материалам пресс-службы ЗакСа

ПОДДЕРЖКА ПРЕЗИДЕНТА
Александр Дрозденко в режиме видеоконференции
информировал президента России о принимаемых в
47-м регионе мерах по борьбе с коронавирусной
инфекцией и социально-экономической ситуации.

Владимир Путин в ходе общения отметил успехи Ленинград-
ской области в экономическом развитии территории. В част-
ности, это показатели, которые превышают среднероссийские
значения: валовый региональный продукт, промышленное про-
изводство, объем строительства, розничная торговля, инвес-
тиции в основной капитал, рост населения, низкий уровень без-
работицы и профицитный бюджет. Президент отметил, что это
результат работы губернатора и его команды.

В то же время глава государства обратил внимание на про-
блемные вопросы Ленинградской области, которые требуют
решения. К ним Владимир Путин отнес аварийное жилье, не-
хватку врачей и обеспечение медицинских специалистов жи-
льем, утилизацию ТБО, проблемные объекты в сфере жи-
лищного строительства.

В  завершение разговора президент России одобрил кан-
дидатуру Александра Дрозденко на переизбрание губерна-
тором Ленинградской области.

ЛЕС ОТКРЫТ
В Ленинградской области с 15 июня снят запрет на
посещение лесов. Ограничения исключаются постанов-
лением правительства Ленинградской области о
регламентировании мер противодействия коронавирус-
ной инфекции на территории региона с 15 по 28 июня.

Региональному комитету по природным ресурсам предпи-
сано обеспечить снятие особого режима доступа в леса. При
этом при походах на лесные территории необходимо строго
соблюдать требования пожарной безопасности. Нарушение
правил предполагает дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность.

Запрет на посещение лесов был введен 31 марта в рамках
комплексных мероприятий по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории региона.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА
Более 30 млн рублей выделено сельским поселениям
на реализацию 29 проектов благоустройства с участи-
ем местных жителей. Соответствующее постановление
подписал губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Субсидии, предоставляемые в рамках программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий", пойдут на строи-
тельство детских и спортивных площадок, пешеходных зон,
благоустройство общественных пространств.

Программа благоустройства сельских территорий действу-
ет в Ленинградской области с 2014 года. За это время по-
строено 43 общественно значимых объекта с участием граж-
дан, проживающих в сельской местности. По условиям про-
граммы, область финансирует 70% строительства, в 30%
входят средства местного бюджета, внебюджетные сред-
ства и трудовое участие жителей. Заявки на реализацию
программы принимает комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Ленинградская область выбрала победителей програм-
мы "Земский учитель". Из 12 претендентов на вакант-
ную должность учителя начальных классов в Алехов-
щинской школе Лодейнопольского района победите-
лем стала педагог из Калининградской области Татья-
на Учаева.

Учитель английского языка из Ленинградской области Вера
Черняк выбрана на позицию "учитель иностранного языка" в
Вознесенской школе № 7 Подпорожского района. На долж-
ность учителя русского языка и литературы в Приветнен-
скую школу Выборгского района из 9 претендентов опреде-
лен педагог из Самарской области Галина Семенова.

Помимо 1 миллиона рублей все победители получат слу-
жебное жилье. Проект "Земский учитель" направлен на улуч-
шение кадровой ситуации в сельских школах. Государствен-
ная поддержка в миллион рублей будет оказана учителям,
которые отправятся на работу в населенные пункты в сель-
ской местности, поселки городского типа или города с насе-
лением до 50 тысяч человек за 200 километров от своего
места проживания.

ОДИН ОПЕРАТОР
Президент России Владимир Путин поддержал инициа-
тиву губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко о создании единого оператора по обраще-
нию с отходами для Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.

Необходимость такого решения вызвана тем, что отходы,
производимые в обоих субъектах, в соответствии с законо-
дательством вывозятся на территорию Ленинградской об-

ласти. Александр Дрозденко подчеркнул, что целью рефор-
мы обращения с отходами является внедрение современных
технологий переработки мусора, которые должны прийти на
смену накопления отходов на полигонах.

150 ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ
Центры "Мои Документы" Ленинградской области не
прекращают работать и оказывать самые важные
услуги. Самые востребованные услуги у жителей
Ленинградской области в период пандемии – в сфере
недвижимости, соцподдержки и регистрации на порта-
ле Госуслуг.

Чаще всего в мае жители Ленинградской области обраща-
лись в центры госуслуг для регистрации недвижимости и
получения сведений из ЕГРН, оформления внутреннего
паспорта и СНИЛС. Популярностью пользовались новые вы-
платы семьям с детьми от 3 до 7 и от 3 до 16 лет, доплаты к
материнскому капиталу, соцпомощь на товары детского ас-
сортимента и малоимущим семьям. Более 15 тысяч жителей
с помощью специалистов многофункциональных центров
зарегистрировались в мае на портале Госуслуг.

Записаться на подачу или получение документов можно на
сайте mfc47.ru или по телефону отделения, в которое плани-
руется обращение. Получить консультацию – по телефону
справочной службы 8-800-500-00-47 или в социальных сетях.

"ЙОТУН" – БОЛЬНИЦЕ В ТОСНО
Завод по производству лакокрасочных материалов
"Йотун Пэйнтс" подготовил помощь для врачей.

Предприятие закупило и передало медицинским работни-
кам Тосненской клинической межрайонной больницы 1050
одноразовых комбинезонов и 1300 одноразовых шапочек.
Ранее на предприятии был изготовлен санитайзер по рецеп-
туре Всемирной организации здравоохранения, 650 литров
антисептика отправились в Кингисеппскую, Киришскую и
Гатчинскую больницы.

Завод по производству лакокрасочных материалов в
Тосненском районе является первым предприятием норвеж-
ской компании "Йотун" в России. На заводе выпускают 12
млн литров жидких красок и 3600 тонн порошковых покры-
тий в год.

МИЛЛИОНЫ НА ПОСОБИЯ
Область выплатила соцпособия на 310 млн рублей.
Выплаты получили жители региона, которые оказались в
сложной ситуации из-за введения ограничений по предот-
вращению эпидемии коронавируса.

По данным комитета по социальной защите населения Ле-
нинградской области, дополнительная единовременная под-
держка оказана семьям с детьми, многодетным и малообес-
печенным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также ли-
цам, получающим федеральную социальную доплату к пен-
сии.

Около 3 тысяч индивидуальных предпринимателей, оставших-
ся без заработка, единоразово получили по 7 тысяч рублей на
себя и по 5 тысяч рублей на каждого ребенка – сумма выплат
составила более 28 миллионов рублей.

Безработные и самозанятые граждане, получающие регио-
нальную доплату, получили по 5 тысяч рублей на каждого ре-
бенка – на это было выделено более 15,5 миллиона рублей.
Многодетные семьи региона получили по 3 тысячи рублей на
каждого ребенка – всего на выплаты было направлено более
82 миллионов рублей. Также свыше 105 миллионов рублей на-
правлено на выплаты по 3 тысячи рублей малоимущим семь-
ям.

КОМПЛИМЕНТ МАМЕ
По распоряжению губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, родителям новорожденных,
которые из-за начавшейся пандемии еще не получили
подарочные комплекты детских принадлежностей,
вручат их до 8 июля. Доставкой займутся волонтеры.

По федеральному проекту "Подарок новорожденному",
приуроченному к Десятилетию детства, которое объявлено
в России на период 2018–2027 годов, каждому новорожден-
ному ребенку, родившемуся после 1 января 2020 года, пре-
доставляются подарочные комплекты детских принадлеж-
ностей. В Ленинградской области вручение первых подар-
ков началось с 1 марта. В настоящее время органы ЗАГС
Ленинградской области устанавливают семьи, еще не полу-
чившие подарки.

Как отметил глава региона, "подарок – это приятный
комплимент маме на рождение ребенка". Очень важно
вручить его вовремя. Подарок вручается региональными
органами ЗАГС или МФЦ в день государственной реги-
страции рождения ребенка вместе с выдачей свидетель-
ства о рождении. Право на получение подарка имеют не
только родители, но и усыновители или опекуны ново-
рожденного 47
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ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

КРОВЬ НУЖНА ВСЕГДА
В эти дни в нашей стране проходят донорские акции, посвященные
Всемирному дню донора крови – 14 июня и приуроченные к Дню
России. Центр крови Ленинградской области присоединился к
общероссийской акции #МыВместе, инициированной Министерством
здравоохранения Российской Федерации, Всероссийским обществен-
ным движением "Волонтеры-медики" и Федеральным медико-
биологическим агентством России (ФМБА). Донорский марафон в
Ленинградской области будет проходить до конца июня.

Как рассказала нам менеджер по связям с общественностью ГКУЗ "ЦКЛО"
Любовь Губайдуллина, в эти дни в донорской акции примут участие пред-
ставители администраций муниципалитетов, члены социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. На пунктах сдачи ждут кадровых доно-
ров, а также тех, кто принял ответственное решение стать ими впервые.

 Требования к донорам остаются прежними: возраст от 18 лет, отсут-
ствие хронических заболеваний, вес более 55 килограммов. Прием доно-
ров в учреждениях службы крови ведется в штатном режиме с соблюдени-
ем необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий. Особое
внимание сейчас уделяется мерам профилактики, подготовки медицин-
ских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения коронавирус-
ной инфекции.

Для граждан, вернувшихся из стран, неблагополучных по COVID-19, срок
отвода от донорства составляет 14 дней. Переболевшие коронавирусом
смогут стать донорами лишь через полгода после выздоровления.

С информацией о донорстве и донорских акциях вы можете ознакомить-
ся на сайте Центра крови https://www.blood47.ru, а также в соцсети "ВКон-
такте" https://vk.com/donorkrowi

Подготовила Светлана Чистякова

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМ
В пакете поправок в Конституцию особое место отводится вопросам патриотического воспитания
молодежи, семейным ценностям, патриотизму. Вот что говорит по этому поводу старший тренер
спортивной футбольной школы "Ленинградец" Андрей Александров:

– Считаю, что наиболее важные
поправки в Конституцию касают-
ся вопросов семейных ценностей
и патриотизма. Мне как детскому
футбольному тренеру особенно
важно было увидеть изменения в
этих направлениях. Помню, еще
каких-то десять лет назад россий-
ские футболисты, выходящие на
международные матчи, при звуках
гимна отстраненно стояли и мол-
чали. У меня, да и у большинства
россиян, это вызывало возмуще-
ние и непонимание! Почему все
иностранные спортсмены поют
гимн страны, а наши нет? Сегод-
ня ситуация изменилась. Нет, по-
жалуй, ни одного спортсмена, ко-
торый бы не знал слова родного
гимна. Гимн страны воодушевля-
ет, придает сил, настраивает на
победу. Дети, обучающиеся в на-
шей футбольной школе, знают

текст гимна. Помня его, ребята
начинают осознавать, что сража-
ются на футбольном поле не толь-
ко за себя, но и за своих родите-
лей, за город, в котором живут, за
страну.

Кроме этого, наши воспитанни-
ки участвуют в мероприятиях, по-

священных Победе над фашиз-
мом, рассказывают о своих вое-
вавших прадедушках и прабабуш-
ках, мы возлагаем цветы к воен-
ным мемориалам. Все это помога-
ет им ощутить, в какой великой
стране они живут, полюбить род-
ную землю.

КРАЕВЕДЕНИЕ

НИКОЛЬСКОЕ – ТЫ РОДИНА МОЯ
В конце мая были подведены итоги областного смотра-конкурса музеев образовательных организаций, посвященного 75-летию Вели-
кой Победы. Лауреатом в номинации "Интерактивные и виртуальные музеи" стал краеведческий музей гимназии № 1 города Николь-
ское. Награды директору гимназии Нине Кожиной и руководителю школьного паноптикума Александру Осипову вручил глава админи-
страции Тосненского района Андрей Клементьев. Среди подарков был и денежный сертификат на 70 тысяч рублей.

Смотр-конкурс музеев обра-
зовательных организаций Ле-
нинградской области проводит-
ся с 2008 года. Сначала он был
ежегодным, но с 2016 года про-
ходит один раз в два года. Кон-
курс, посвященный 75-летию
Великой Победы, стартовал в
декабре 2019 года. Он состоял
из заочного, очного и выездно-
го туров. В муниципальном эта-
пе конкурса приняли участие 83
школьных музея, в областном –
38 музеев.

Участники соревновались
друг с другом в семи номинаци-
ях: "Интерактивные и виртуаль-
ные музеи", "Исторические му-
зеи", "Естественнонаучные и
технические музеи", "Этногра-
фические и музыкальные му-
зеи", "Музеи истории детского
движения и истории образова-

ния", "Комплексные музеи" и
"Военно-исторические музеи".
Музей Никольской гимназии № 1
оказался в номинации интерак-
тивных и виртуальных благода-
ря комплексному использова-
нию медиатехнологий в ходе
проведения исторических ре-
конструкций, посвященных зна-
менательным событиям, когда
историческую обстановку вос-
создают сами дети.

По итогам очного и выездного
туров были определены 14 фи-
налистов. Все победители полу-
чили денежную премию на раз-
витие инфраструктуры музея в
размере 130 тысяч рублей, а
лауреаты – 70 тысяч рублей.

Об участии в конкурсе, о том,
чем живет школьный музей Ни-
кольской гимназии № 1, и о пла-
нах на будущее нам рассказал
его руководитель, педагог до-
полнительного образования
Александр Осипов:

"Наш музей в прошлом году
отпраздновал свое 25-летие. А
началось все в декабре 1994-го,
когда Людмила Семова откры-
ла для себя историю Николь-
ского и поняла, как важно зна-
комить с ней школьников. С ее
подачи были реализованы такие
проекты, как Камень-валун, на-
поминающий никольчанам о
жертвах войны, Поклонный
крест, поставленный на месте
разрушенной во время войны
церкви во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца. В Российской
национальной библиотеке она

нашла книгу священника Нико-
лая Тихомирова "К 100-летию
каменного храма в селе Николь-
ское Шлиссельбургского уезда",
в Государственном этнографи-
ческом музее народов СССР
обнаружила альбом с фотогра-
фиями 1925 года из жизни Ни-
кольского. Наконец, благодаря
Людмиле Митрофановне мы
вспомнили об усадьбе русского
поэта XIX века Алексея Кон-
стантиновича Толстого, одного
из литературных отцов Козьмы
Пруткова.

Далее музеем руководила
Ольга Веретюк, учитель изоб-
разительного искусства. Был
реализован долгосрочный про-

ект передвижной фотовыстав-
ки "60 портретов победителей –
к 60-летию Великой Победы". В
специальный альбом ученики
записывали воспоминания вете-
ранов. Тогда же был создан
фильм-минутка "Мне и сейчас
17" о ветеране Великой Отече-
ственной войны Марии Иванов-
не Плотниковой и десятиминут-
ный фильм "Эта страшная прав-
да о войне" о ветеранах-блокад-
никах, живущих в Никольском,
увидела свет электронная кни-
га памяти "Война глазами оче-
видцев", приуроченная к 65-ле-
тию Победы. Позже был реали-
зован проект "Шаги Победы".

Как эстафетную палочку, ру-
ководство музеем приняла Та-
тьяна Околота, разработавшая
для детей разного возраста про-
грамму дополнительного обра-
зования "Краеведение" и марш-
руты пешеходных экскурсий по
городу Никольское. Это легло в
основу полуторачасового филь-
ма "Никольское – ты родина
моя" к 300-летию города.

Под руководством Татьяны
Околоты гимназисты 3–11-х
классов стали активно и резуль-
тативно участвовать в Откры-
той всероссийской олимпиаде
"Наше наследие", всероссий-
ских конкурсах исследователь-
ских работ имени В. И. Вернад-
ского и "Первые шаги в науке".
Был начат проект "Бессмертный
полк" и работа над проектом
"Россия в мировых войнах". В
2015 году краеведческий музей
гимназии был награжден дипло-
мом лауреата областного смот-
ра-конкурса музеев образова-
тельных организаций Ленин-
градской области в номинации
"Это нужно не мертвым, это
нужно живым!".

А с января 2017 года музеем
руковожу я. Мы вместе с ребя-
тами апробировали мой автор-
ский проект "Историческая ме-
диареконструкция", суть кото-
рого – в одновременном исполь-
зовании практически всех со-
временных медиатехнологий и
ресурсов для воссоздания исто-

рической эпохи или ситуации.
На сегодня проведено более 30
тематических медиарекон-
струкций, посвященных различ-
ным историческим событиям.

Нынешнее направление раз-
вития музея не столько интерак-
тивное, сколько контактное.
Сейчас в музее уже более 2000
экспонатов! В настоящее время
действуют несколько основных
экспозиций: геология и полез-
ные ископаемые окрестностей,
история села Никольское в фо-
тографиях 1925 года, Николь-
ское в живописи, предметы
крестьянского труда и быта, ку-
хонная утварь XIX–XX веков и
сменные экспозиции.

На стендах стоят вещи, о на-
значении которых современный
ребенок никогда не догадается
сам. Мы предлагаем школьни-
кам (а в музее бывают все клас-
сы) самим взять экспонат в
руки, ощутить его вес (деревян-
ное коромысло может служить
отличным фитнес-тренажером)
и фактуру: бархат столетнего
платья, запах керосиновой лам-
пы.

На стенде бытовой техники
XX века все экспонаты также
"контактные". Дети узнают, как
их дедушки и бабушки, мамы и
папы фотографировали, печата-
ли, звонили по телефону. Почти

каждый предмет можно
взять в руки, посмот-
реть в объектив или на-
жать кнопочки, уди-
виться тому, как это ра-
ботало. У ребят появ-
ляется интерес к исто-
рии, когда, например,
выясняется, что сто лет
назад в Никольском
была одна безымянная
улица с номерами до-
мов, местами были де-
ревянные тротуары, то
есть жизнь была другая.
А какая? Выясняйте,
узнавайте!

Экспозиции пред-
ставляют юные экскур-
соводы. Над историчес-
кими медиарекон-

струкциями часто работают не-
сколько классов в зависимости
от сложности и личных предпоч-
тений. Каждая историческая
медиареконструкция сопровож-
дается конкурсами стихов, пес-
ни, танца, моды и кулинарии
выбранной эпохи.

Помериться силами позволя-
ют конкурсы, в которых наш
музей регулярно и успешно уча-
ствует – статус обязывает. По-
бедили в районном конкурсе –
вышли на область. Для детей
это своеобразный спорт со все-
ми сопутствующими требовани-
ями и финальным выступлени-
ем. На сегодня мы дважды лау-
реаты областных конкурсов –
2015 и 2020 годов. Накануне 9
Мая мы узнали, что краеведчес-
кий музей нашей гимназии стал
партнером Музея Победы на По-
клонной горе в Москве. Одно-
временно пришли результаты
областного конкурса музеев об-
щеобразовательных организа-
ций Ленинградской области – мы
завоевали звание лауреата в
номинации "Интерактивные и
виртуальные музеи"!

70 тысяч рублей пойдут на
обустройство музея. Планируем
оборудовать хранилище для
сменных выставок" 47

Подготовила
Ирина Данилова
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№ 24    20 июня 2020 года16 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2020 № 1019-па

Об утверждении Перечня улично-дорожной сети на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области, на которой запрещается размещение
наружных кондиционеров и антенн

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от
02.05.2006 № 59-ФЗ, решением совета депутатов четвертого созыва Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
19.03.2020 № 44 "Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень улично-дорожной сети на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, на
которой запрещается размещение наружных кондиционеров и антенн (приложе-
ние).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-
службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановле-
ние для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официаль-
ное опубликование и обнародование настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Ануфриева О.А.

Глава администрации А.Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 09.06.2020 № 1019-па
Перечень улично-дорожной сети на территории Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
на которой запрещается размещение наружных кондиционеров и антенн

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2020 № 1041-па

Об утверждении Положения о комиссии по подготовке и представлению документации в комиссию по снятию с учета
защитных сооружений гражданской обороны, изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, находящих-

ся в собственности Ленинградской области и муниципальной собственности муниципальных образований
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Губернатора Ленинградской области от 10.05.2020 № 305-рг "О создании комиссии
по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, изменению типа защитных сооружений гражданской обороны
находящихся в государственной собственности Ленинградской области и муниципальной собственности муниципальных обра-
зований Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и представлению документации в комиссию по снятию с учета защитных
сооружений гражданской обороны, изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности
Ленинградской области и муниципальной собственности муниципальных образований Ленинградской области (приложение).

2. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоя-
щее постановление для обнародования и опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обнародовать и опубли-
ковать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации А.Г. Клементьев

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.06.2020 № 1041-па

Положение о комиссии по подготовке и представлению документации в комиссию по снятию с учета защитных соору-
жений гражданской обороны, изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственно-

сти Ленинградской области и муниципальной собственности муниципальных образований Ленинградской области
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по подготовке и представлению документации в комис-

сию по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, изменению типа защитных сооружений гражданской оборо-
ны, находящихся в собственности Ленинградской области и муниципальной собственности муниципальных образований Ленин-
градской области (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обо-
роны, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 (далее – Правила) и настоящим Положением.

3. Комиссия в своей работе взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти Ленинградской области, муниципальными образованиями Тосненского района Ленинградской
области, предприятиями, учреждениями и организациями.

4. Основными задачами комиссии являются подготовка и представление документации в комиссию по снятию с учета защит-
ных сооружений гражданской обороны, изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственно-
сти Ленинградской области и муниципальной собственности муниципальных образований Ленинградской области, созданную рас-
поряжением Губернатора Ленинградской области от 10.05.2020 № 305-рг "О создании комиссии по снятию с учета защитных соору-
жений гражданской обороны, изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в государственной соб-
ственности Ленинградской области и муниципальной собственности муниципальных образований Ленинградской области".

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
– запрашивать и получать в установленном федеральным законодательством порядке необходимые документы от территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Ленинградской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, предприятий, учреждений, организаций;

– приглашать на заседания комиссии представителей органов государственной власти Ленинградской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, предприятий, учреждений, организаций, а также иных
заинтересованных лиц;

– заслушивать на заседании комиссии информацию представителей органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тосненского района Ленинградской области, предприятий, учреждений, организаций, а также иных заинтересованных лиц
при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции комиссии;

– создавать рабочие группы из числа членов комиссии для решения возложенных на комиссию основных задач;
– проводить осмотр сооружений.
6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместители председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комис-

сии в соответствии с Правилами.
Председателем комиссии является заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области по безопасности.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии по мере возникновения вопросов, требующих решения

комиссии.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава комиссии.
8. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В случае отсутствия на заседании комиссии, член

комиссии имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
9. В заседаниях комиссии могут принимать участие лица, приглашенные для обсуждения отдельных вопросов повестки дня

заседания, с правом совещательного голоса.
10. Председатель комиссии:
– руководит деятельностью комиссии;
– определяет повестку дня и дату проведения заседания комиссии; проводит заседания комиссии и председательствует на них;

подписывает протоколы заседаний комиссии; обеспечивает контроль исполнения решений комиссии; выполняет иные функции в
рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения полномочий комиссии.

11. Заместители председателя комиссии:
– осуществляют функции председателя комиссии в период его отсутствия;
– выполняют поручения председателя комиссии;
– осуществляют иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения полномочий комиссии.
12. Члены комиссии:
– участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии;
– высказывают замечания, предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии, в письменной

или устной форме;
– по поручению председательствующего на заседании комиссии осуществляют подготовку информации, необходимой для при-

нятия решения по вопросам повестки дня, а также по вопросам, относящимся к полномочиям комиссии.
13. Секретарь комиссии:
– обеспечивает подготовку повестки дня заседания комиссии;
– оформляет решения комиссии.
14. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании

членов комиссии при наличии кворума, установленного пунктом 7 настоящего Положения. При голосовании каждый член комис-
сии имеет один голос. Проведение заочного голосования не допускается. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывают присутствующие на заседании члены комиссии и председательствующий в течение семи рабочих дней после засе-
дания комиссии.

В случае равного распределения голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является
решающим. Секретарь комиссии не имеет права голоса.

15. Комиссия утверждает акт о направлении в комиссию по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, изме-
нению типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Ленинградской области и муниципальной
собственности муниципальных образований Ленинградской области, и в течение пяти рабочих дней с момента утверждения акта
направляется сектором по безопасности в комиссию по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, изменению
типа защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Ленинградской области и муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Ленинградской области.

16. Направлению в комиссию по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, изменению типа защитных соору-
жений гражданской обороны, находящихся в собственности Ленинградской области и муниципальной собственности муниципаль-
ных образований Ленинградской области, подлежат:

– паспорт сооружения;
– выписка из реестра муниципального имущества муниципальных образований Тосненского района Ленинградской области;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

объект недвижимости;
– техническое заключение о состоянии сооружения по рекомендуемому образцу согласно приложению № 21 к Правилам (при-

лагается в случае утраты расчетных защитных свойств, ограждающих и несущих строительных конструкций сооружения);
– рекомендации по использованию помещения и земельного участка, полученного в результате снятия с учета сооружения

(прилагается при снятии с учета сооружения);
– особое мнение отдельных членов комиссии (при наличии);
– для снятия с учета сооружения, пришедшего в негодность в результате аварии или стихийного бедствия, к акту прилагаются

копии документов, подтверждающих факт аварии или стихийного бедствия;
– технико-экономическое заключение о возможности изменения типа сооружения, утвержденное организацией, эксплуатирую-

щей сооружение (прилагается при изменении типа сооружения).
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет сектор по безопасности, делам ГО и ЧС

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

№
п/п
1
2

3
4

Наименование
улично-дорожной сети

ш. Московское
пр. Ленина

ул. Победы
ул. Советская

№ дома

д. 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 38, 40
д. 10, 12, 14, 14б, 19, 19Б, 19А, 20а 21, 21А, 27, 28б, 29,
34, 36, 37, 40, 42, 43, 43а, 44, 20, 28, 50, 52, 53, 54А, 55,
56, 60, 61, 65, 69, 71, 71в, 75, 75а
д. 2, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19
д. 2, 2а, 2в, 3, 3а, 6, 6а, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13а, 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2020 № 1079-па

О внесении изменений в список избирательных участков, участков
референдума, единых для всех выборов, проводимых на территории

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
а также для всех референдумов Ленинградской области,

местных референдумов
На основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации", по согласованию с территориальной изби-
рательной комиссией Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в список избирательных участков, участков референдума, единых
для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, а также для всех референдумов Ленин-
градской области, местных референдумов, утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тос-
ненского муниципального района" (с учетом изменений, внесенных постановле-
ниями администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 14.07.2014 № 1220-па, от 04.09.2014 № 1919-па, от 20.07.2015
№ 1627-па, от 10.08.2015 № 1747-па, от 12.07.2016 № 1357/1-па, от 13.07.2017 №
1856-па, от 25.07.2017 № 1950, от 01.09.2017 № 2396, от 21.12.2017 № 3374-па, от
08.02.2018 № 244-па, от 28.05.2019 № 813-па), следующие изменения:

1.1. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 909 пос. Тельмана":
– слова "Помещение для голосования: пос. Тельмана, Ладожский бульвар,

дом 1 (Общество с ограниченной ответственностью "Квартал 17А" правое кры-
ло, помещение 3-Н), тел. +78129615102" заменить словами "Помещение для го-
лосования: пос. Тельмана, дом. 2б, корпус 2, тел. 8(812)9031478".

1.2. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959 пос. Тельмана":
– слова "Помещение для голосования: пос. Тельмана, Ладожский бульвар,

дом 1 (Общество с ограниченной ответственностью "Квартал 17А" правое кры-
ло, помещение 3-Н), тел. +79219007995" заменить словами "Помещение для го-
лосования: пос. Тельмана, дом. 2б, корпус 2, тел. 8(812)9122681".

1.3. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883 г. Тосно":
– слова "Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д.

60, 3-й подъезд, кабинет 46, 4-й этаж, тел. 20-821" заменить словами "Адрес
участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15, Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2 г. Тос-
но" (1-й этаж левая рекреация) тел. 28-931".

1.4. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894 г. Любань":
– слова "Помещение для голосования: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 28 (по-

мещение магазина "Полюс", тел. 72-202" заменить словами "Помещение для
голосования: г. Любань, Селецкое шоссе, д. 17, административное здание фи-
нансово-промышленной группы "РОССТРО" "Любанский фанерный комбинат",
тел. 71-273".

1.5. В разделе "ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922 г. Никольское":
– слова "Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Совет-

ский проспект, д. 166А (Муниципальное казенное учреждение "Никольский дом
культуры"), тел. 54-728. Помещение для голосования по этому же адресу, тел.
54-728." заменить словами "Адрес участковой избирательной комиссии: г. Ни-
кольское, Советский проспект, д. 166а (Муниципальное казенное учреждение
"Никольский дом культуры"), тел. 52-728.

Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 52-728."
2. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправ-

лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опуб-
ликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области Тычинского И.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава администрации А.Г. Клементьев
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТАТЬ УСПЕШНОЙ

ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕ: МАРИНА АКАТОВА
В большинстве случаев успешная женщина ассоциируется у нас с той, которая многого достигла. Она независима, сделала хорошую карьеру,
счастлива в браке и материнстве.
О том, как обрести вдохновение и уверенность в себе, достичь успеха в жизни, мы спросили депутата совета депутатов Тосненского городского
поселения Марину Акатову. В течение практически 15 лет она была председателем Тосненского отделения Общероссийской общественной органи-
зации "Российский Красный Крест". Сейчас Марина Акатова – председатель управляющего совета гимназии № 2 г. Тосно.

– Марина Викторовна, почему
вы приняли решение стать депу-
татом?

– "Чудо – это не то, что мы сдела-
ли так много для нашего мира, а то,
что мы вообще хоть что-то сдела-
ли". Это высказывание Рэя Брэдбе-
ри имеет для меня особое значение.

Как часто бывает… мы все видим
проблемы, несовершенства, недостат-
ки, недоработки, задаем друг другу
вопросы. Но говорим мы об этом в
электричках, на кухне, стоя в очере-
дях. На мой взгляд, просто обсуждать
что-то не имеет особого смысла. Имен-
но поэтому я всегда хотела иметь воз-
можность реально влиять на ситуацию
и менять жизнь к лучшему.

Когда ты муниципальный депутат,
у тебя больше возможностей обра-
тить внимание на проблему, чем у

обычного жителя района. В соци-
альных сетях начать разговор мо-
жет каждый. Но, как правило, ком-
ментируют в подобных случаях
люди, не имеющие полного пред-
ставления о возникших трудностях.

Я всегда была убеждена: важно
работать в районе. Важно знать, кто
контролирует процессы, кто и на что
влияет, понимать причины происхо-
дящего. Как раз на муниципальном
уровне мы можем решить проблемы
наших дворов, дорог, школ, детских
садов, поликлиник.

 – Существует мнение, что в по-
литической жизни не бывает муж-
чин и женщин: либо ты политик,
либо нет. На ваш взгляд, что от-
личает политика-женщину от по-
литика-мужчины, каковы их плю-
сы и минусы?

– Женщина порой видит то, чего не
видит мужчина. Да и подход у женщин
к решению многих вопросов иной. Они
более дипломатичны, общительны, об-
ладают более высоким эмоциональным
интеллектом. Порой женщине удается
быть мудрее некоторых мужчин.

– Женщина в политике сегодня –
что-то особенное, или этот факт
нужно воспринимать как должное?

– Еще в 1979 году на уровне ООН
был принят документ, где четко по-
казана невозможность различия,
исключения или ограничения по при-
знаку пола. В нем говорится о рав-
ноправии мужчин и женщин, прав
человека и основных свобод в по-
литической, экономической, соци-
альной, культурной, гражданской
или любой другой области. Мне ду-
мается, нужно уже прекратить за-
даваться этим вопросом. История
показала, на протяжении сотен ве-
ков к власти с завидным постоян-
ством приходили женщины. И зача-
стую они оказывали значительное
влияние на судьбы государств.

Но если положение с политичес-
кой активностью женщин не изме-
нится, демократическое общество,
которое строится сегодня в России,
будет демократией без женщин и не
для женщин. В определенном смыс-
ле это будет страна с патриархаль-
ным уклоном, наподобие тех, что
существовали в древнем обществе.

– На ваш взгляд, насколько жен-
щина во власти может определять
политику Тосненского района или
Ленинградской области?

– Настолько же, насколько и муж-
чина.

– Сейчас в мире неуклонно рас-
тет число женщин в органах вла-

сти. Как вы полагаете, Ленинград-
ская область в этом вопросе от-
стает или нет?

– Надо признать, проблема женщин
у власти в настоящее время решена
формально в пользу мужчин, если
считать количество министров, сена-
торов, депутатов, стоящих на верши-
не государственной власти. Это от-
носится и к Ленинградской области.
А ведь политические, экономические
и социальные преобразования в на-
шей стране прошли бы в другой фор-
ме, более мягко, без тяжелых послед-
ствий для нашего народа, если бы
российские женщины имели возмож-
ность реально влиять на политику.

– Существует ли в деятельнос-
ти российских женщин-политиков
специфика, отличающая их от за-
падных коллег?

– В отличие от России западная по-
литология давно занимается вопроса-
ми представительства женщин на всех
уровнях власти. Западные женщины-
политики, оказывающие заметное вли-
яние на мировую политику и политичес-
кую ситуацию в своих странах, зани-
мают очень высокие посты в парламен-
тах и в системе государственной служ-
бы. Россия в вопросе продвижения
женщин во власть и в экономику силь-
но отстает от многих стран мира.

– Марина Викторовна, вы одно-
временно занимаете руководя-
щую должность и являетесь му-
ниципальным депутатом. Как вам
удается совмещать работу и депу-
татскую деятельность?

– Правильно расставленные при-
оритеты, четкие цели, желание и
умение организовывать себя, свое
время и рабочий процесс – и тогда
это не так уж сложно.

– Вы считаете себя успешной
женщиной?

– Скорее да, чем нет.
– С кем вам проще работать, с

мужчинами или с женщинами?
– Половая принадлежность совер-

шенно не важна. Важно, что чело-
век собой представляет, как он мыс-
лит, как решает рабочие вопросы.

– Марина Викторовна, как вы
отдыхаете от работы?

– Как и все обычные люди: театр,
выставки, музыка. Отдыхаю, слушая
орган – так я восстанавливаю эмо-
циональные силы. Провожу время со
своей близкой подругой – моей доче-
рью, с родными на даче. Ну и отпуск,
конечно, обязательно активный.

– Что вы можете посоветовать
женщинам, которые хотят попробо-
вать себя в политике муниципаль-
ного или регионального уровня?

– Вперед и решительно! Но толь-
ко не ради того, чтобы "попробо-
вать, как это", а если реально хо-
чется сделать нашу жизнь лучше.

Ирина Данилова
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СПОРТ –
НОРМА ЖИЗНИ
Свыше 40% населения Ленинградской
области регулярно занимается
спортом. К 2024 году планируется
увеличить этот показатель до 55%,
отметил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

"По итогам года число жителей, кото-
рые регулярно занимаются физкультурой
и спортом, превысило 700 тысяч человек,
что составляет 42,3% населения", – под-
черкнул глава региона.

В 2019 году в Ленинградской области
провели 928 физкультурных и спортив-
ных мероприятий. В том числе возроди-
ли Токсовский лыжный марафон, но уже
в новом формате. Самым массовым
спортивным мероприятием прошлого года
стал День физкультурника – во всех рай-
онах прошли соревнования по 20 дисцип-
линам.

Для популяризации здорового образа
жизни с начала 2019 года в социальных
сетях был запущен специальный проект –
#марафон365 – онлайн-платформа с по-
лезной информацией, анонсами спортив-
ных событий, массовых мероприятий и со-
ревнований, новостями о достижениях
спортсменов и жителей Ленобласти.

По словам главы региона, реализация
программ, проектов и мероприятий, на-
правленных на формирование здорового
образа жизни, будет продолжена.

ЭКОТРОПЫ
ЛЕНОБЛАСТИ
В День эколога вместе с активистами
Всероссийского общества охраны
природы губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко прошел
по недавно реконструированной
популярной у туристов экотропе на
территории заказника "Гряда Вяря-
мянселькя" в Приозерском районе.

В процессе реконструкции вдоль экот-
ропы построено два моста, беседки, обо-
рудованы кострища, протяженность мар-
шрута увеличена до 11 км.

В 2020 году в Ленинградской области по
плану предстоит построить 4 новых эко-
логических тропы в заказниках "Гряда
Вярямянселькя" и "Раковые озера", па-
мятнике природы "Река Рагуша", природ-
ном парке "Вепсский лес", на маршруте
"К святому камню". Также будут приве-
дены в нормативное значение маршруты
по территориям заказников "Линдулов-
ская роща" и "Лисинский", памятника при-
роды "Радоновые источники и озера у де-
ревни Лопухинка". Стоимость работ – 24,3
млн рублей.

В Ленинградской области 47 особо ох-
раняемых природных территорий регио-
нального значения, 15 экологических троп.
Протяженность маршрутов в границах
ООПТ – порядка 26 км, экологических троп
во всех 19 лесничествах – около 30 км.

По материалам lenobl.ru

АКТУАЛЬНО
РЕЖИМ РАБОТЫ

участковых избирательных комиссий Тосненского муниципального района
в период досрочного голосования с 25 по 30.06 в помещениях УИК
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Также обращаем внимание, что в период досрочного голосования с 25 по 30 июня
возможно голосование на дому. Для подачи заявки следует позвонить в вашу УИК,
адреса и контактные телефоны размещены на официальном сайте администрации То-
сеннского района www.tosno-online.com.

Голосование 01 июля 2020 года состоится с 08.00 до 20.00.

Время голосования
с 15:00 до 20:00

с 12:00 до 16:00

с 15:00 до 20:00
с 10:00 до 14:00

Дата голосования
25.06.2020
26.06.2020
27.06.2020
28.06.2020
29.06.2020
30.06.2020

№ участковой комиссии

866-927, 958-959, 1006
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Субботний
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ПО ЗАДУМКЕ ПЕТРА ПЕРВОГО
Летний сад в Санкт-Петербурге, по мнению многих, настоящая жемчужина Северной столицы.
И это не преувеличение – у парка интереснейшая история. Это – уникальный объект ланд-
шафтной архитектуры мирового значения.

История Летнего сада началась в начале XVIII века,
когда Петр I решил устроить для себя парк наподо-
бие тех, что он видел в Западной Европе. Черновик
плана царь начертил сам, чтобы затем к его деталь-
ной разработке и строительству приступили профес-
сионалы. Реализация петровской идеи заняла много
времени. Разбить регулярный парк на болотистом
острове оказалось делом нешуточным.

К Летнему саду Санкт-Петербурга приложили руку
знаменитые садовники и архитекторы. Над первым
планом работали голландцы под строгим авторским
надзором со стороны Петра I. Стиль петровской вер-
сии парка был регулярным – с точной симметрией
аллей и правильными геометрическими фигурами
ландшафта. В пейзажный парк со свободной плани-
ровкой растений Летний сад превратится намного
позже, в XIX веке, когда регулярный стиль вышел из
моды.

Планировка парка была простой с самого начала.
Три главных параллельных аллеи пересекались не-
сколькими перпендикулярными дорожками. Граница-
ми стали две реки и два канала: Нева, Фонтанка, Ле-
бяжья канавка и канал между Фонтанкой и Мойкой.
Все аллеи были обсажены шпалерами – специально
выстриженными зелеными стенами из растений. Ал-
леи поэтому напоминали узкие коридоры. Из шпа-
лер формировались огороженные участки с садовы-
ми затеями, которые называются боскетами (от ита-
льянского "boschetto" – лесок). Беседки, пруды, фон-
таны, птичий двор, гроты и позолоченные скульпту-
ры – подобных парковых элементов в петровском
саду было множество. Простая, но изящная плани-
ровка Летнего сада полностью соответствовала тен-
денциям садового дизайна тех лет. Края дорожек
были будто очерчены ровно подстриженным кустар-
ником, около Лебяжьей канавки был разбит роскош-
ный цветочный партер с фонтаном, вдоль централь-
ной аллеи установлены мраморные скульптуры, ко-
торые заказали в Италии. Одной из первых была ста-
туя Венеры, которая в настоящее время хранится в
Эрмитаже.

Классические скульптуры располагаются по Цен-
тральной аллее и по обе стороны от нее, вдоль
Невской аллеи. Если пройтись по всем дорожкам пар-
ка, можно насчитать около 90 скульптурных произве-
дений. Над ними работали лучшие мастера венециан-
ской школы. В наши дни Летний сад украшают копии,
выполненные из искусственного мрамора, так как ори-
гиналы пострадали от времени и вандализма. Ориги-
налы же большинства из них можно увидеть в Эрми-
таже или загородных резиденциях Петербурга.

По замыслу Петра I, Летний сад в Санкт-Петербур-
ге стал настоящим культурно-развлекательным цен-
тром. Это было модное место для праздников и раз-
ного рода церемоний для нескольких поколений рус-
ских государей. Позже в Летнем саду на берегу реки
Фонтанки построили грот. Сооружение такого рода
было новинкой для России. Здесь был устроен лаби-
ринт с фонтанами и скульптурами. С середины XVIII
века сад открыли для посещения. Вход в него был
разрешен по праздникам и выходным дням для
"опрятно одетых особ".

В XIX веке Летний сад изменился – по новой моде
в нем перестали подстригать деревья, и, сохраняя
планировку регулярного сада, он принял вид пейзаж-
ного парка. В нем выстроили павильоны для отдыха
– Чайный и Кофейный домики. Их и сейчас можно
видеть в Летнем саду, в них находится выставочный

зал и кафе. Архитектурные дополнения выполнялись
постепенно и со вкусом: со стороны Мойки была
установлена замечательная чугунная ограда, а у юж-
ных ворот поставили шведский подарок Николаю I –
знаменитую Эльфдаленскую вазу.

В середине XIX веке на добровольные пожертво-
вания горожан в саду поставили памятник баснопис-
цу Крылову, любившему здесь гулять по утрам. Под
умиротворенной фигурой поэта на пьедестале изоб-
ражены звери – герои его басен. Это работа скульп-
тора Клодта – того самого, который изваял знаме-
нитых лошадей, украшающих Аничков мост.

Единственное сооружение начала XVIII века, со-
хранившееся в Летнем саду по сей день, это Летний
дворец Петра. Дворец построили в 1714 году петров-
ские архитекторы Доменико Трезини и Андреас
Шлютер. Небольшое двухэтажное, достаточно
скромное здание, выполненное по моде тех лет на
голландский манер, конечно, не может соперничать
в пышности с царскими резиденциями последующих
царствований. На его крыше – флюгер в виде фигу-
ры Георгия Победоносца на коне, а на углах – водо-
сточные трубы в виде драконов. Барельефы на фа-
садах в аллегорической форме прославляют победу
России над шведами. Летний дворец сохранился с
петровских времен до наших дней без существенных
изменений. В начале XIX века он служил дачей для
высших государственных чиновников, а сейчас ра-
ботает как музей.

В Летнем саду растет дуб петровского времени,
которому уже 280 лет. Всего сейчас в аллеях сада
насчитывается более 1800 деревьев. В основном это
липы и дубы, вязы и клены. Ярких цветущих расте-
ний тут немного – изысканность и красота сада до-
стигаются благодаря умелым композициям из дере-
вьев, газонов, кустарников и лиан, продуманного рас-
положения аллей, скульптур и фонтанов.

Неповторимая по красоте решетка Летнего сада –
символ Санкт-Петербурга. Про нее создано множе-
ство легенд и поразительных историй – и правдивых,
и выдуманных. Одна из таких историй говорит, что
как-то англичанин, увидев с Невы ограду Летнего
сада, отказался сходить на берег, заявив, что уви-
дел самое прекрасное сокровище в городе.

Сад был открыт в начале XVIII века, а работы по
изготовлению ограды начались только в конце того
столетия. На тульском заводе купца Денисова в
1771–1773 годах были выкованы 32 звена кованой
решетки, большие ворота в центре и двое малых во-
рот справа и слева. Крупнозернистый карельский гра-
нит доставляли для изготовления решетки из Фин-
ляндии. Различные мастера делали гранитные вазы,
урны, отдельные детали решетки. Ограда была пол-
ностью подготовлена к 1784 году.

Авторство ограды Летнего сада и сегодня вызы-
вает споры. Согласно официальной точке зрения, ре-
шетка была создана по проекту Юрия Фельтена, не-
посредственным наблюдателем работ был Петр Его-
ров. Однако в документах той эпохи также названы
и другие имена архитекторов, которые, по всей ви-
димости, принимали участие в ее создании.

Изящный рисунок решетки, композиция, соблюде-
ние пропорций – все это позволяет отнести решетку
Летнего сада к лучшим произведениям классициз-
ма, при том что сама ограда является произведени-
ем искусства. Она не заслоняет вид на сад, на пано-
раму Невы, а, наоборот, только подчеркивает непов-
торимую красоту Санкт-Петербурга.

КУЛЬТУРА

ПАРКИ ПОКА ЗАКРЫТЫ
Музейные парки Петербурга продолжают оставаться закрытыми,
несмотря на то, что с 16 июня Минкультуры России постановило
открыть парковые пространства, находящиеся в его ведении. В
частности, разрешения от Смольного ждут в Царском Селе, чтобы
открыть для посещения Екатерининский и Александровский парки.

ТУРИЗМ

ВАЛААМ И СОЛОВКИ
Список мест, куда можно поехать, расширяется: глава Карелии
подписал постановление, согласно которому для путешественни-
ков открываются Валаам и Соловки. А еще разрешили походы.

В документе сообщается, что снимается запрет на экскурсионные и
туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой
зоны на территории Карелии в район Соловецких островов. Возобновля-
ется работа природного парка "Валаамский архипелаг". Однако до от-
мены режима повышенной готовности будет установлена предельная
численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма. Разре-
шаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в
палаточных лагерях вне населенных пунктов. Разумеется, о мерах без-
опасности и средствах индивидуальной защиты забывать не стоит.

В МАРЬИНО
ПОСЕЛИЛИСЬ ПАВЛИНЫ
Полюбоваться прекрасными и необычными птицами можно в
живописном пространстве только летом: как раз сейчас Марьино
является одним из немногих мест, открытых для гостей. Экскур-
сии тут проводятся регулярно.

Живописное пространство с впечатляющей архитектурой вновь ра-
ботает: каждый день с десяти утра до восьми вечера. Гости могут погу-
лять по шикарному английскому парку, полюбоваться каскадом пру-
дов, а также плотинами и водопадами. Во дворце тоже проводят экс-
курсии.

Неподалеку от дорожек есть птичник: летом здесь обитают краси-
вые павлины, обыкновенные и белые. Посетителям разрешено посмот-
реть на обитателей, но сотрудники настоятельно просят их не кормить.
Дело в том, что у птиц своеобразное питание, не соблюдая которого
они могут погибнуть.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НА АНИЧКОВОМ МОСТУ
Одна из статуй конной группы авторства скульптора Петра
Клодта на Аничковом мосту повреждена вандалами. Как пишет
"Фонтанка", ночью его оседлали трое молодых людей, чтобы
выпить пива.

Инцидент произошел в ночь на
15 июня. Вандалы были замечены
местным жителем. Утром в поне-
дельник он осмотрел скульптур-
ную группу и заметил разорван-
ные поводья, после чего и обра-
тился в полицию. Полиция про-
сматривает записи с камер видео-
наблюдения, чтобы установить
личность нарушителей. Из других
доказательств – только фотогра-
фия, сделанная издалека петер-
буржцем, обратившимся в органы
правопорядка.

Скульптор Петр Клодт начал
работать над группой, изображаю-
щей вздыбленного коня и сдержи-
вающего его человека, за десять
лет до строительства Аничкова

моста. Две скульптуры "Конь с
идущим юношей" и "Юноша, беру-
щий коня под уздцы" появились на
западной стороне моста, обращен-
ной к Садовой улице, в ноябре
1841 года. Еще две скульптуры
были установлены на мосту в 1851
году.

В октябре 1941 года после на-
чала блокады скульптуры моста
закопали в саду Аничкова дворца,
чтобы предохранить их от повреж-
дений. В 1945 году в течение од-
ной ночи с 1 на 2 июня кони Клод-
та были возвращены на свои мес-
та. Для многих ленинградцев воз-
вращение скульптур стало олицет-
ворением возвращения к мирной
жизни.

"С сожалением сообщаем, что в
ближайшие дни не сможем от-
крыть Екатерининский и Алексан-
дровский парки, которые закры-
ты согласно постановлению пра-
вительства Санкт-Петербурга.
Музей имеет право это сделать
только после соответствующего
разрешения Администрации горо-
да. Искренне надеемся, что дол-
гожданная встреча произойдет в
обозримом будущем. Как только
появится конкретная дата — мы
сразу об этом сообщим", – пишет
пресс-служба ГМЗ "Царское
Село". Государственные музеи-
заповедники "Петергоф" и "Пав-
ловск", парки, находящиеся на их
территории, также откроют после
разрешения местных властей.

Некоторые парки, по словам гу-
бернатора Александра Беглова,
откроют только на втором этапе –
тогда же возобновится навигация
по рекам и каналам, заработают
стоматологические клиники, дет-
ские и спортивные площадки. При
этом с 15 июня вновь открылись для
посетителей библиотеки, а также
парикмахерские и химчистки.

Об открытии просили руководи-
тели ряда музеев страны – от Цар-
ского Села до Петергофа. Так,
Русский музей потерял около 90
миллионов рублей за время дей-
ствия ограничений по коронавиру-
су. Как сообщил ранее генераль-
ный директор музея Владимир
Гусев, из-за убытков вход в Лет-
ний сад могут сделать платным.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

КАК ВЫБРАТЬ ТВОРОГ?
Творог умели делать еще в Древнем Риме. В некоторых регионах
России этот продукт до сих пор называют сыром. Кстати, отсюда
и пошло название любимых сырников.

Творог – это высокобелковый кисломолочный продукт, богатый каль-
цием и незаменимыми аминокислотами. Содержание белка в класси-
ческом девятипроцентном продукте такое же, как в рыбе или мясе, а в
обезжиренном – его еще больше. Такой белок усваивается нашим орга-
низмом намного легче. Если говорить о химическом составе творога, то
это – сбалансированный продукт, имеющий благоприятное соотноше-
ние кальция и фосфора. Именно поэтому его рекомендуют употреб-
лять будущим мамам, а также тем, кто кормит малыша грудью. Благо-
даря хорошей усвояемости, питательности и высокому содержанию
полезных веществ, творог часто рекомендуют пожилым людям. Неза-
меним он и в рационе людей с проблемами желудочно-кишечного трак-
та – кислотность желудочного сока не повышает и не раздражает сли-
зистую оболочку желудка.

Жирность
Творог бывает обезжиренным, полужирным и жирным.
Обезжиренный – с массовой долей жира (м. д. ж.) 1,8%; полужир-

ный – м. д. ж. 9%; жирный – м. д. ж. 18%; крестьянский – м. д. ж. 5%. На
сегодняшний день производители уже не используют такие названия в
маркировке продукции и могут выпускать творог с любой массовой до-
лей жира.

Вкус, цвет и запах
Качество творога, вкус, цвет и запах напрямую зависят от техноло-

гии производства, массовой доли жира, использования различных пи-
щевых наполнителей и добавок. У хорошего, качественного творога цвет
всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежир-
ном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом ко-
личестве.

При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую
очередь она должна быть герметичной, что гарантирует сохранность
продукта. Кстати, она и более гигиенична, ведь риск попадания болез-
нетворных бактерий почти минимален.

Как хранить
Творог – продукт очень нежный, даже при пониженной температуре

(от 0 до +2 °С) качество его быстро ухудшается. Продолжительность
хранения традиционных видов творога в холодильнике при температу-
ре от +2 до +6 °С составляет 72 часа (согласно санитарным правилам
СанПиН 2.3.2.1324-03). Используя современные технологии и виды упа-
ковки, производители могут устанавливать иные сроки годности для
своей продукции – от 5–7 суток до одного месяца.

Где покупать
Некоторые из нас предпочитают покупать творог не в магазине, а на

рынке – дескать, и качество "бабушкиного" творога лучше, да и полез-
нее он. Медики с этим категорически не согласны и советуют не увле-
каться творогом, приготовленным в домашних условиях. Такой продукт,
как правило, очень высокой жирности, а микробиологические показа-
тели – далеки от нормы. В "бабушкином" твороге с рынка очень часто
обнаруживают болезнетворные микробы.

К большому сожалению, сегодня никто не может гарантировать, что
на рынке продается именно домашний творог, а не фальсификат с ра-
стительным жиром. И если вы все-таки купили творог на рынке, не за-
будьте подвергнуть его термической обработке. Приготовьте сырники
или запеканку – в этом случае вреда точно не будет!

АКТУАЛЬНО

О СОЛНЦЕЗАЩИТНОМ КРЕМЕ
Почти всем нам нравится солнышко, море, загар и пляж. Многие в курсе, что солнечные лучи не
всегда приносят пользу и защита от солнца в виде кремов, масел и спреев нужна.

ЛЕТНИЕ СУПЫ
Холодный суп – это возможность съедать первое блюдо даже в
жаркое время года. Им можно разнообразить сезонное фруктово-
овощное меню и это хороший повод начать употреблять новые сорта
зелени. Самые известные и вкусные блюда: испанское гаспачо,
русская окрошка и свекольник, белорусский холодник, шведский
отвар на шиповнике, тайская похлебка на кокосовом молоке. Некото-
рые из них по своей консистенции достаточно густые, ложка стоит, а
другие напоминают коктейли-смузи, что тоже неплохо – и поел и
попил.
Рецепты холодных супов условно можно разделить на два основных
вида:
– которые приготовились изначально без термической обработки –
сырые овощи, приправы измельчили, добавили заливку, перемешали.
Их в холодильнике рекомендуется хранить не больше суток;
– которые сначала сварили, потом охладили. Если готовить на
мясном, рыбном или грибном бульоне, то все ингредиенты варятся вместе. Можно также некоторые
продукты отварить, а остальные использовать свежими. Хранятся дольше.
Такая еда подается к столу в обычных тарелках или пиалах. Можно также налить в стакан или кружку.
Высший пилотаж – приготовить ледяную миску – это когда две емкости разных размеров закрепляются,
между ними заливается вода и все это отправляется в морозильник. Потом аккуратно отделить посуду
от застывшего льда.
Предлагаем вашему вниманию некоторые рецепты.

БЕЛОРУССКИЙ
ХОЛОДНИК

Продукты: свекла – 6 шт., огур-
цы – 3 шт., лук зеленый – 1 пучок,
укроп – 1 пучок, яйца – 6 шт., уксус

 Все ингредиенты смешать в боль-
шой кастрюле, добавить сметану,
уксус, соль, сахар. Постепенно
влить воду – побольше, если вы
предпочитаете более жидкий суп,
поменьше, если любите густой.

Белорусы едят этот суп с печеным
картофелем или хлебом.

ГАСПАЧО
Продукты: помидоры – 4 шт.,

огурцы – 3 шт., перец болгарский – 1
шт., лук репчатый – 1 шт., чеснок –
2 зубчика, масло растительное – 100
мл, соль.

Приготовление. Овощи нарезать
на небольшие кусочки. В блендер
налить масло, положить соль, доба-
вить овощи и взбить. Суп готов.

ТАРАТОР
Продукты: огурцы – 1 шт., кефир

– 1 стакан, минеральная газирован-
ная вода – 1 стакан, масло расти-
тельное – 1 ст. ложка, чеснок – 2
зубчика, укроп, кедровые орешки,
соль.

Приготовление. Огурец нате-
реть на терке. Измельчить чеснок,
добавить соль, перец, растительное
масло, перетереть. Кефир взбить с
минеральной водой, добавить от-
жатые огурцы и чесночную заправ-
ку, мелконарезанный укроп. Пере-
мешать и поставить в холодильник
на 2 часа.

Поджарить на сухой сковороде
кедровые орешки. Холодный тара-
тор подавать с зеленью и орешка-
ми

ЩАВЕЛЕВАЯ ОКРОШКА
НА КЕФИРЕ

Продукты: вода – 3 л, щавель –
500 г, картофель – 5 шт., яйца – 5
шт., колбаса вареная – 500 г, огур-
цы – 400 г, кефир – 1 л, лук зеленый
– 1 пучок, укроп – 1 пучок, редис –
200 г, соль.

Приготовление. В кипящую воду
положить нарезанный щавель, ва-
рить 10 минут, остудить. Сварить
яйца и картофель в мундире. Куби-
ками нарезать картофель, яйца,
колбасу, огурцы, редис, зелень. По-
солить и залить 1 л кефира. Доба-
вить остывший щавелевый бульон
вместе со щавелем, перемешать.
Подавать охлажденным.

Существует химическая и физическая защита от
солнца. Химические фильтры, защищающие от
солнца, содержат оксибензон, авобензон и другие.
Физический фильтр защиты обычно обеспечивают
тальк, диоксид титана и оксид цинка.

Минусы использования физических фильтров –
плохо впитываются, накрывают кожу плотной плен-
кой и быстро смываются. Достаточно разок искупать-
ся в море или бассейне – и снова нужно посыпать
себя с ног до головы тальком и пудрой.

Плюсы химического фильтра защиты от солнца в
том, что это приятная тягучая масса (крем или лось-
он, спрей, масло), которое прекрасно впитывается,
отлично пахнет и не чувствуется на коже. Минус –
иногда под воздействием солнечных лучей оксибен-
зон и авобензон мутируют в свободные радикалы и
могут стать причиной новообразований на теле.

Есть вариант, когда производитель солнцезащит-
ной косметики комбинирует эти два типа, химичес-
кий и физический, для лучшей защиты от солнца и
впитываемости.

Что означает надпись SPF? Это аббревиатура,

которая с английского расшифровывается как Sun
Protection Factor, что означает – фактор защиты от
солнца. SPF-фактор защиты от солнца лучей типа
UVB – это то, на что вы должны в первую очередь
обратить внимание при выборе хорошего солнцеза-
щитного средства, чтобы не сгореть!

Многие ошибочно полагают, что шкала SPF – 2, 5,
15, 30, 50 и т. д. – это количество времени, которое
вы можете без ущерба провести на солнце. SPF-ин-
декс означает, что вы можете выдержать защиту от
солнца в 15, 30, 50 раз большую, чем без него. Мар-
кировка SPF 15, например, означает, что в кожу про-
никает 1/15 часть солнечных лучей. Известная ме-
тодика определения нужного вам SPF-фактора та-
кова: нужно умножить количество минут, за которое
вы сгорите на солнце без средства, на предполагае-
мый SPF-фактор защиты и получить количество ми-
нут, которые вы можете безопасно провести на
солнце. Тем не менее ВОЗ с такой трактовкой не со-
гласна и рекомендует обновлять абсолютно любой
крем, спрей, масло, стик от солнца не реже чем каж-
дые два часа.
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– 4 ст. ложки, вода – 3 л, сметана –
250 мл, соль, сахар.

Приготовление. Сварить свеклу
до готовности, отварить яйца вкру-
тую. Очистить свеклу и яйца. С огур-
цов снять кожицу. Яйца разделить
на белки и желтки. Свеклу, огурцы
и белки натереть на крупной терке.
Лук и укроп мелко порубить. Выло-
жить зелень и желтки в миску, при-
сыпать солью и хорошенько размять
все пестиком.
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Информация о начале процедуры формирования состава
Общественной палаты муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области
Состав Общественной палаты формируется решением совета депутатов

Тосненского района.
В состав Общественной палаты входят 13 членов Общественной пала-

ты:
– пять членов Общественной палаты назначаются из числа кандидатур,

представленных главой Тосненского района;
– пять членов Общественной палаты назначаются из числа кандидатур,

представленных некоммерческими организациями;
– три члена Общественной палаты назначаются из числа кандидатур,

представленных иными (за исключением главы и совета депутатов Тос-
ненского района) органами местного самоуправления Тосненского района.

Инициаторы представляют совету депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области следующие документы (в
письменном виде на бумажном носителе):

1. Решение инициатора о представлении совету депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области кандидата (кан-
дидатов) в целях формирования Общественной палаты муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Основные сведения о кандидате биографического характера:
– фамилия, имя, отчество;
– дата, месяц, год рождения;
– образование;
– семейное положение;
– наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностран-

ного государства, двойного гражданства, наличие вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства;

– сведения о членстве в политической партии;
– сведения о судимости;
– место работы или род занятий, сведения об иной деятельности, осуще-

ствляемой наряду с основной работой или родом занятий, в том числе об
общественной деятельности;

– адрес места жительства.
3. Заявление кандидата о его согласии на назначение членом Обществен-

ной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, содержащее сообщение об отсутствии обстоятельств, не совмес-
тимых в соответствии с частью 8.2 статьи 8 Положения об Общественной
палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2017 № 127, со
статусом члена Общественной палаты муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области.

4. Для кандидата, являющегося членом политической партии – обяза-
тельство не позднее тридцати дней со дня первого заседания Обществен-
ной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, в состав которой он включен, приостановить членство в полити-
ческой партии на срок осуществления своих полномочий.

5. Сопроводительное письмо инициатора в совет депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, в котором от-
ражаются сведения о направлении документов с указанием их перечня.

Документы предоставляются в аппарат совета депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, дом 32, каб. 47), время работы: пн, вт, ср, чт – с 9:00 до 17:00; пт –
с 9:00 до 15:30; сб, вс – выходной; в течение 45 календарных дней, следую-
щих за днем опубликования, обнародования настоящей информации.

Глава муниципального образования В. В. Захаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-
kadastr.ru, № регистрации 31994, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:1209003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Радофинниково", СНТ "Машиностроитель", уч. 20/21-28, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Глухих Борис Андреевич, Санкт-
Петербург, ул. Лени Голикова, д. 17, кв. 42, тел. 8-953-144-47-55. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Машино-
строитель", уч. 20/21-28, 21 июля 2020 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект
Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 20 июня 2020 г. по 21 июля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Радофинниково-восточный", СНТ "Машинострои-
тель", линия 21, уч. 29 (КН: 47:26:1209003:108), линия 20, уч. 29 (КН: 47:26:1209003:116),
и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 47:26:1209003. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Уважаемые собственники земельных участков ДНП "Росток"!
06 мая 2017 г. на внеочередном общем собрании членов ДНП "Росток"

был избран председателем правления гр. Кулагин Виктор Николаевич сро-
ком на 2 года. На общем собрании 06 мая 2017 г. вопросы о принятии
Сметы на 2017 г., взносов на 2017 г. приняты НЕ были. Полномочия гр.
Кулагина В.Н. как председателя правления ДНП "Росток" прекраще-
ны 06 мая 2019 г. Мне известно о трех Договорах, заключенных гр. Кулаги-
ным В. Н. от лица ДНП "Росток" с Романчук Ж. Г. на общую сумму 90 000,00
рублей из общих средств ДНП "Росток, которые выплачены Кулагиным В. Н.
Романчук Ж. Г. В настоящее время имеется информация, что гр. Кулагин
В. Н. не имел полномочий организовать и проводить общее собрание
членов ДНП "Росток" 06 мая 2017 г. на том основании, что Кулагин В. Н.
не являлся собственником земельного участка в ДНП "Росток", ни-
когда не являлся членом ДНП "Росток". Полагаю, что данную информа-
цию гр. Кулагин В.Н. в 2017 г. намеренно и умышленно скрыл от членов ДНП
"Росток", инициативной группы ДНП "Росток". Несмотря на утвержденную
Кулагиным В. Н. ежемесячную заработную плату как председателю прав-
ления ДНП "Росток" в размере 20000,00 рублей, собираемые Кулагиным с
собственников земельных участков ДНП "Росток" обязательные взносы и
платежи, никаких работ в ДНП "Росток" с 2017 г. по настоящее время не
проводилось, инфраструктуры в ДНП "Росток" не создано. Так как Кула-
гин В. Н. был незаконно избран 06 мая 2017 г. председателем правления
ДНП "Росток", я намерена подать иск в суд о признании ничтожным,недей-
ствительным,незаконным общего собрания ДНП "Росток" от 06 мая 2017
года, недействительным и незаконным Протокола общего собрания членов
ДНП "Росток" от 06 мая 2017 года, недействительными и незаконными ре-
шений общего собрания членов ДНП "Росток" от 06 мая 2017 г. Предлагаю
собственникам земельных участков ДНП "Росток" присоедениться к мое-
му иску. Всем заинтересованным в развитии ДНП "Росток" собственникам
земельных участков предоставлю документы и доказательства вышеиз-
ложенного.

В связи с распространяемой в интернете информацией гр. Кулагиным В. Н.,
его напарником Вяткиным А. Л и другими "заинтересованными" лицами со-
общаю всем, что в отношении меня за мою активную гражданскую пози-
цию организована травля и попытки "сотряпать" различные уголовные дела
за те действия, которые я не совершала.

В 2019 г. после судебного заседания я обнаружила в своих вещах незна-
комый телефон. Предположив, что это телефон Кулагина я позвонила в
суд, в полицию и незамедлительно передала Кулагину при свидетелях его
телефон. Однако Кулагин, получив свой телефон, написал на меня заявле-
ние о краже его телефона. Полагаю, что телефон был мне подброшен в
сумку Кулагиным намеренно. Однако данную версию ни правоохранитель-
ные органы, ни прокуратура не рассматривали и не проверяли, а возбудили
дело по факту нахождения телефона Кулагина у меня в сумке. В настоя-
щее время дело рассматривается в апелляции.

04.06.2020 г. Определением Ленинградского областного суда мне отме-
нены все наказания, назначенные Тосненским городским судом по заявле-
нию гр. Вяткина А. Л. о якобы нанесенных ему мною побоев ( по СМЭ Вят-
кин А. Л. имел единственный синяк, его свидетелями были сын Вяткин Е. А,
зять Александров Г. В., дочь Ружицкая Е. А.).

Вопросы по телефону: +7-981-708-32-24. Собственник земельного участ-
ка в ДНП "Росток" Лиморова Елена Николаевна. 15 июня 2020 год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже недвижимого
имущества, находящегося

в собственности Трубникоборско-
го сельского поселения

Тосненского района
Ленинградской области

На основании пункта 4 статьи 448
Гражданского Кодекса Российской
Федерации и постановления админи-
страции Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области от 08.06.2020 № 42
"Об отмене аукциона по продаже му-
ниципального имущества" админи-
страция Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района сооб-
щает об отмене аукциона в электрон-
ной форме, назначенного на 08.07.2020
года по продаже недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности
Трубникоборского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинград-
ской области:

Жилой дом (оставшаяся часть 15%).
Назначение: жилое, этажность – 1,
инвентарный № 602, кадастровый №
47:26:1101003:67, адрес: Ленинград-
ская область, Тосненский район, д.
Трубников Бор, ул. Парковая, д. 6;

Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, общая площадь 1200 кв. м, ка-
дастровый № 47:26:1101003:79, адрес:
Ленинградская область, Тосненский
район, д. Трубников Бор, ул. Парковая,
уч. 6.

Информационное сообщение о про-
ведении аукциона было опубликовано
на официальном сайте администрации
Трубникоборского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинград-
ской области: http://trubnikovboradm.ru/
05.06.2020 года и газете "Тосненский
вестник" 06.06.2020 года.

16 июня 2020 года в 16:00 в большом зале администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.
Ленина, дом 32) состоялись публичные слушания по отчету об испол-
нении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области за 2019 год. Присутство-
вали: 45 человек.

В ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2019 год от граждан и иных заинтересованных лиц предложений и
замечаний не поступило.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области за 2019 год признаны состоявшимися.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым

В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44,
№ регистрации в госреестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, –
14927) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский р-н, массив "Нече-
перть", СНТ "Сосновое", уч. 212. Заказ-
чиком кадастровых работ является Нико-
лаенкова Екатерина Константиновна
(почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.
Звездная, д. 14, кв. 73, тел. 8-921-309-61-
79). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 71, оф. 65, 20 июля 2020 г. в 11часов
00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 65. Требования о про-
ведении согласования местоположения
границ на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
18 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г. по ад-
ресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 65. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями кото-
рого требуется согласовать местоположе-
ние границ: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Нечеперть", СНТ "Сосновое", уч. 211. При
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 29, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ от
24.07.2007 г. "О кадастровой деятельнос-
ти").

Извещение
о возможности предоставления земельных участков для осуществ-

ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ", извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельных участков:

– площадью 495294 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:0917001, тер. Лезно Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории;

– площадью 499818 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:0917001, тер. Лезно Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории;

– площадью 499644 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:0917001, тер. Лезно Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории;

– площадью 499999 кв. метров, расположенного в кадастровом квартале
47:26:0931001, тер. Кирково Любанского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения), согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опуб-
ликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по
рабочим дням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) или посредством
почтовой связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский рай-
он, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную по-
чту: lubanadmin@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедель-
никам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и вторникам с 9:00 до 16:00
(перерыв с 13:00 до 14:00) (тел. 8 (81361) 72-572).

Окончание приема заявлений: 13.07.2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО "Бюро изысканий
и кадастра", адрес: 192007, город Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, квар-
тира 34, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел. 8-911-819-57-32, квалификационный аттес-
тат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 38103, выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границы земельного участка в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:26:0205002:46, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Самсоновка", СНТ "Микрорайон "Самсо-
новка", уч. 210. Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Дмитрий Алексе-
евич, адрес: 194355, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 27, корп. 3, кв. 7, тел. 8-
999-668-50-95. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская область, Тос-
ненский район, массив "Самсоновка", СНТ "Микрорайон "Самсоновка", уч. 211, кадас-
тровый номер 47:26:0205002:88; Ленинградская область, Тосненский район, массив "Сам-
соновка", СНТ "Микрорайон "Самсоновка", уч. 220; Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Самсоновка", СНТ "Микрорайон "Самсоновка", уч. 222, а также
все заинтересованные смежные землепользователи (квартала 47:26:0205002) Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Самсоновка", СНТ "Микрорайон "Самсо-
новка". Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится 20 июля 2020 г. в 19 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Самсоновка", СНТ "Микрорайон
"Самсоновка", уч. 210, тел. 8-999-668-50-95. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 192007, город Санкт-Петербург, Воронежская
улица, дом 76, квартира 34. Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 июня 2020 г. по 20 июля 2020 г. (включительно) по адресу: 192007, город
Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34.В свет вышел спецвыпуск газеты "Тос-

ненский вестник" № 37 от 20 июня с. г.
В нем опубликованы следующие поста-

новления администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленин-
градской области:

постановление от 09.06.2020 № 1008-па
"О предоставлении льгот по уплате
арендной платы по договорам аренды му-
ниципального имущества (в т. ч. земельных
участков, включая земельные участки, го-
сударственная собственность на которые
не разграничена) муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской об-
ласти и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской об-
ласти и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области";

постановление от 15.06.2020 № 1036-па
"Об утверждении порядка формирования,
деятельности и нового состава комиссии
по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области".

С этими документами можно также
ознакомиться на сайте газеты "Тоснен-
ский вестник" tosnovestnik.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Полевиковой Ольгой Владимировной, ЛО, г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, оф. 31, эл.почта geodezistplus@yandex.ru, телефон 8-921-772-48-30, №
квалификационного аттестата 47-16-0873, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером: 47:26:0409001:104, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Никольское", СНТ "Сокол-2", выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется СНТ "Сокол-2" массива "Никольское" Тосненского района ЛО. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: ЛО, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 31, 21.07.2020 в 11 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 31. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются по ука-
занному адресу с понедельника по пятницу с 10 часов до 16 часов со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 3, 25, 27, 29, 30, 41, 40, 35, 48, 52,
53, 64, 57, 56, 55, 67, 68, 69, 70, 76, 89, 98, 99, 100, 101, 111, 104, 105, 106, 108, 10, 9, 8, 7 в
кадастровом квартале 47:26:0409001. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный ат-
тестат № 78-11-0451, тел. 8 (81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Тосно-2", СТ "Севзапэлектросетьстрой", уч. 238, КН
47:26:0609016:40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков. Заказчиком работ является Лесина Н. Н., ад-
рес: г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 71, кв. 79, тел. 8-921-553-04-43. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39,
23 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, оф. 39, с 9:00 до 16:00. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 июня 2020 г. по 23 июля 2020 г. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Тосно-2", СТ "Севзапэлектросетьстрой",
уч. 240, КН 47:26:0609016:45. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
23 июня в 14:00 в большом зале администрации МО Тоснен-
ский район по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, состоится
очередное заседание совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области
четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О ежегодном отчете главы администрации МО Тосненский рай-

он о результатах его деятельности и деятельности местной админи-
страции за 2019 год, в том числе о решении вопросов, поставленных
советом МО Тосненский район ЛО.

2. Об исполнении бюджета МО Тосненский район ЛО за 2019
год.

3. О работе Контрольно-счетной палаты МО Тосненский район ЛО
за 2019 год.

4. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Тос-
ненский район ЛО.

5. Об оплате труда работников муниципальных учреждений МО
Тосненский район ЛО.

6. О внесении изменения в Положение о комиссии по распоряже-
нию муниципальным имуществом МО Тосненский район, утвержден-
ное решением совета депутатов МО Тосненский район ЛО от
24.02.2016 № 79 (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов МО Тосненский район ЛО от 20.12.2019 № 25).

7. Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граж-
дан на территории муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

8. О структуре администрации МО Тосненский район ЛО.
9. О внесении дополнений в решение совета депутатов МО Тос-

ненский район ЛО от 15.12.2015 № 74 "О перечне муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы, должностей, не яв-
ляющихся должностями муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО Тосненский район ЛО в порядке формирования
оплаты труда в органах местного самоуправления МО Тосненский
район ЛО".

10. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Тос-
ненский район ЛО от 21.11.2005 № 7 "О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории МО Тос-
ненский район ЛО" (в редакции от 23.06.2017 № 143).

11. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к
лицу, замещающему муниципальную должность в совете депутатов
МО Тосненский район ЛО, мер ответственности, указанных в части
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".

12. О внесении изменений в Регламент работы совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, утвержденный решением совета депутатов МО Тосненский
район ЛО от 31.07.2019 № 261 (с учетом изменений, внесенных ре-
шением совета депутатов МО Тосненский район ЛО от 20.02.2020
№ 44).

13. О присвоении звания "Почетный гражданин МО Тосненский рай-
он ЛО".

14. О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении
бюджета МО Тосненский район ЛО за 2019 год.

15. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования
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Доставка: земля, навоз, песок и
т.д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 сторо-
ны. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981-
716-16-83, Анатолий.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

8-921-771-02-78

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.

Печник, кладка, ремонт.
Тел. 8-951-687-74-60.

Продам дом-недострой, 2 этажа,
12 соток. Тел. 8-953-172-04-69.

Продам 3-к. кв. в Никольском,
комнаты изолированные, 3-й этаж.

Тел. 8-921-642-10-38.
Продам 2-к. кв. в центре Тосно,

2/5, от хозяина.
Тел. 8-962-706-06-31.

Продам ГАЗ-3110.
Продам ВАЗ-2102 на запчасти.

Тел. 8-921-441-40-35.

Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-931-538-90-33.

Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.

Тел. 8-921-931-59-24.

Продается 2-к. к., 38 кв. м, 2/2
этаж, Советский пр., д. 178, кв. 5.
Кирпичный дом, Невская вода, свой
газ. котел. Рядом Саблинский заказ-
ник, пещеры, водопады.

Тел. 8-909-579-23-45.

Уважаемые граждане!
Филиал ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети" предупреж-

дает, что линии электропередач, трансформаторные подстанции являют-
ся источником повышенной опасности для жизни человека. Увеличилось
количество несчастных случаев, связанных с нарушением требования По-
становления Правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон".

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, ле-

жащим на земле или свисающим с опор, т. к. они могут находиться под
напряжением;

САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где по-

близости проходят электрические провода;
ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, две-

ри трансформаторных подстанций;
ЛОВИТЬ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. совре-

менные удилища изготавливаются из углепластика – материала, который
является проводником электрического тока, и касание проводов неизбеж-
но приведет к смертельной травме).

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО "Ленэнерго" "Гатчинские электрические сети"

обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних
лиц на энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об
открытых дверях трансформаторных подстанций, об упавших деревьях на
электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и про-
ведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередач по сле-
дующим телефонам дежурных служб:

Диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания: тел.:
(81361)2-20-85; (81361)2-24-84;

Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел.: (812)423-07-21; (81376)52-612;
Диспетчер Гатчинского РЭС: тел.: (81371)2-23-35; (81371) 9-55-43;
Диспетчер Гатчинских ЭС: тел.: (81371)9-45-74; (81371)2-24-06.

Директор филиала ПАО "Ленэнерго"
"Гатчинские электрические сети" Е. Н. Скляров

Дрова колотые: береза, оль-
ха. Тел. 8-961-800-04-44.

Горбыль пиленый – на дрова.
Тел. 8-961-800-04-44.

Доставка: песок, земля, торф,
щебень, навоз. Т. 8-960-263-25-54.

Пиломатериалы от произво-
дителя

 Брус: доска, вагонка.
 Тел. 8-960-263-25-54.

Общежитие для рабочих.
 Тел. 8-950-227-24-42, г. Любань.

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.

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

buro-remontaspb.ru
Плотник/Плиточник
Вызов 8-921-951-52-36

buro-remontaspb.ru

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.

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.

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.

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

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Габбасовым

В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65,
kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44,
№ регистрации в госреестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, –
14927) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский р-н, г. Никольское, пр.
Советский, уч. 38а. Заказчиком кадастро-
вых работ является Мохов Александр Ни-
колаевич (почтовый адрес: ЛО, Тоснеский
р-н, г. Никольское, ул. Октября, д. 6, кв.
45, тел. 8-951-683-85-33). Собрание по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: ЛО, Тосненский
р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65,
21.07.2020 в 12:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Требова-
ния о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20.06.2020 по 20.07.2020 по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, оф. 65. Земельный участок,
с правообладателями и заинтересованны-
ми лицами которого требуется согласо-
вать местоположение границ: ЛО, Тоснен-
ский р-н, г. Никольское, пр. Советский, уч.
34, с КН:47:26:0401001:295. При проведе-
нии согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть
12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24
июля 2007 г. "О кадастровой деятельнос-
ти").

За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Лени-
на, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru, тел. (881361) 27-363, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
47:26:1030001:94, расположенного по адресу: массив "Трубников Бор", СНТ "Азимут".
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ "Азимут" массива "Труб-
ников Бор" Трифонова Анна Михайловна, (СПб., ул. Куйбышева, д. 33/8, кв. 12, тел. 8-
911-237-65-74). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.60, 3-й подъезд, 3-й этаж, офис
305, 22 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й
этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 июня 2020 г. по 22 июля 2020 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3-й подъезд, 3-й этаж, офис 305, либо по электронной почте geotosno@yandex.ru. При-
глашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенных в грани-
цах кадастровых кварталов 47:26:1030001, 47:26:1030002, 47:26:1030003, 47:26:1030004,
47:26:1030005. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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