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"Если нельзя будет дотя-
нуть до аэродрома, – ре-
шительно сказал младший 
лейтенант ФАДЕЕВ, – не 
буду выпрыгивать, посту-
плю, как Гастелло".

Федор ВОЛКОВ прожил 
довольно короткую, но 
необычайно яркую жизнь, 
которая вся без остатка 
была посвящена служению 
Отечеству.

В Ленобласти идет акция 
"Георгиевская ленточка". 
Символ Победы волонтеры 
раздают на улицах, площадях 
и в скверах городов и посел-
ков до 9 Мая включительно.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Тосненская сто-
ронка", "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканвор-
ды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 15 МАЯ
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9 Мая – День Победы

Дорогие ветераны!
Дорогие жители Ленинградской области!
9 Мая мы отмечаем самый дорогой нашему сердцу праздник – День

Победы. Нет в нашей стране семьи, где из поколения в поколение не
передавались бы семейные истории, связанные с Великой Отече-
ственной. Истории о том, как узнали о начале войны, как провожали
на фронт отцов, братьев, как ехали в эвакуацию, мерзли и голодали
в блокадном Ленинграде, как пережили нацистскую оккупацию, как
радовались, когда ранним утром 9 мая узнали о Победе. Миллионы
этих семейных историй сплетаются в одну большую великую исто-
рию войны и Победы.

Жизнь наших дедов и прадедов навсегда разделилась на до и пос-
ле войны. И чтобы наступило это счастливое послевоенное время,
миллионы отдали свои жизни. Сегодня мы чтим их память, склоняя
головы в скорбном молчании.

76 лет отделяют нас от Дня Великой Победы. Самым молодым уча-
стникам войны уже за девяносто. Нам выпало огромное счастье –
быть современниками ветеранов Великой Отечественной, узнать от
них о том, какой ценой далась Победа.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами и бесконечно благода-
рим за стойкость и мужество, оптимизм и силу духа, которые вы
достойно пронесли через всю свою жизнь, за то, что вы по-пре-
жнему подаете всем нам пример огромной выдержки и подлинно-
го патриотизма. Хочу в этот день низко поклониться всему воен-
ному поколению: труженикам тыла, блокадникам, малолетним уз-
никам, детям войны.

Низкий поклон всем героям за бессмертный подвиг во имя Роди-
ны. Вечная память павшим! Вечная слава всем защитникам Отече-
ства! С праздником! С Днем Победы!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Тосненского района!
Примите искренние и сердечные поздравления с самым главным

и великим праздником – Днем Победы!
9 Мая был и остается всенародным, дорогим для каждого из нас

праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем
подвиг героев, в смертельной схватке защитивших Отечество и спас-
ших мир от нацизма!

Вот уже целых 76 лет отделяет нас от мая 1945 года, но время
лишь усиливает величие совершенного советским народом подви-
га, который в наших сердцах будет жить вечно!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы наша гордость, образец
патриотизма, мужественного исполнения воинского долга во имя за-
щиты нашей Родины. Спасибо вам за наше мирное небо, за будущее,
которое есть у нас благодаря вам!

Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны! Спасибо вам
всем за доблестный труд! Именно вы на своих хрупких плечах под-
няли разрушенное войной хозяйство, на вашем героическом приме-
ре воспитано не одно поколение граждан России. Мы благодарим
вас за Великую Победу!

В этот праздничный и торжественный день от всей души желаем
ветанам и всем жителям Тосненского района крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в
жизни! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мир-
ным! С Днем Великой Победы!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации Тосненского района

Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла!

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с вели-

ким праздником – Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной

войне была завоевана дорогой ценой
и потребовала величайшего напряже-
ния всех духовных и физических сил
советских людей, беспримерного ге-
роизма фронтовиков, самоотвержен-
ности тружеников тыла.

Этот всенародный подвиг навеки
останется в памяти потомков как сви-
детельство величайшего мужества,
стойкости духа, самопожертвования
старшего поколения, ярким воплоще-
нием вековых традиций ратной и тру-
довой доблести нашего народа. Наш
долг – помнить об этом, бережно хра-
нить каждую крупицу правды о войне,
проявлять неустанную заботу о вете-
ранах и свято чтить память погибших.

День Победы и сегодня объединяет
нас, наполняет души людей всех воз-
растов гордостью за свое Отечество,
верой в неисчерпаемые силы нашего
многонационального народа, вдохнов-
ляет на великое дело служения Рос-
сии.

Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны, за стойкость и отвагу, за ваш бес-
смертный подвиг, за Великую Победу!
Вечная слава героям! Вечная память
всем, кто отдал свои жизни за свобо-
ду родной страны, за счастье будущих
поколений. От всей души желаю вам
здоровья, счастья, благополучия, доб-
ра и мирного неба над головой!

Сергей Петров,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой Оте-

чественной войны!
Блокадники, узники фашистских

лагерей, труженики тыла!
Примите искренние и сердечные по-

здравления с великим праздником –
Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне! В этот праздник всех нас
переполняет чувство гордости за по-
коление победителей, освободившее
мир от фашизма. Мы знаем, какой це-
ной далась эта Победа, и свято чтим
ратные и трудовые подвиги тех, кто
выстоял в героической борьбе за сво-
боду и независимость Родины.

К сожалению, с каждым годом все
меньше ветеранов разделяют с нами
радость победной весны. Наш долг се-
годня – увековечить их имена и сохра-
нить правду о мужестве и самоотвер-
женности советских людей. Сегодня
нет среди нас легендарных жителей
Тосненского района: Героев Совет-
ского Союза, кавалеров орденов Сла-
вы, которые покоятся на Аллее Геро-
ев в городе Тосно, как нет и многих
других ветеранов Великой Отече-
ственной.

Вечная память и слава всем, кто пал
смертью храбрых на полях сражений,
кто умер от ранений и болезней в пос-
левоенные годы! Искренняя благодар-
ность ныне живущим участникам во-
енных событий за мужество, силу духа,
верность и преданность Родине. Вы
принадлежите к легендарному поко-
лению победителей и созидателей, ко-
торое с честью прошло через тяже-
лейшие испытания военного времени,
восстановило страну, создало тот
фундамент, который служит нам и се-
годня.

Молодежи желаем помнить о под-
вигах былого и делать все, чтобы тень
войны никогда больше не накрыла
наше небо. Пусть доброй волей людей
утверждается мир на родной земле, и
это будет самым лучшим памятником
нашей Великой Победе!

Дорогие земляки! В этот знамена-
тельный день примите самые теплые,
самые искренние пожелания доброго
здоровья, мира, добра и благополучия!

С праздником – Днем Победы!
Иван Хабаров,

Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания

Ленинградской области

9 МАЯ В 15 ЧАСОВ
Отдать дань памяти своим близким – участни-
кам Великой Отечественной войны – жители
Ленинградской области могли, отправив их
фотографии организаторам проекта.

Подать заявку на участие можно было до 7 мая
на официальном сайте проекта "Бессмертный полк
онлайн" или через социальные сети "ВКонтакте"
и "Одноклассники".

Из фотографий, присланных участниками, создан
видеоряд, трансляция которого начнется 9 мая в
15:00 на местных телеканалах и в социальных сетях.

Впервые акция "Бессмертный полк" в виртуаль-
ном формате прошла в 2020 году в связи с ковид-
ными ограничениями. С портретами своих родите-
лей в онлайн-шествии "Бессмертного полка" при-
нял участие президент России Владимир Путин.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПОД КРЫЛОМ – ЛЕНИНГРАД
22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие самолеты нанесли бомбовый удар по спящим городам Советского Союза. Массированной бомбардировке были также подверг-
нуты приграничные аэродромы военно-воздушных сил Красной армии. Большое количество наших самолетов, которые не успели взлететь, были уничтожены на земле.
В первые месяцы войны немецкая авиация господствовала в воздухе, не давая возможности Красной армии более эффективно отражать натиск танковых и моторизиро-
ванных частей Вермахта. К лету 1943 года ситуация на фронтах кардинально изменилась в пользу Красной армии: немецкие части были отброшены от Москвы, разгромле-
ны под Сталинградом, была прорвана блокада Ленинграда. Господство в воздухе постепенно переходило на сторону советских летчиков. На вооружении Красной армии
появились самолеты, по своим боевым и техническим характеристикам не уступающие, а где-то и превосходящие самолеты нацистской Германии. Многие летчики РККА,
которые имели опыт успешных боев, достаточно уверено себя чувствовали в небе в схватках с ассами Люфтваффе и при боевой поддержке наземных частей.
Командованием Красной армии с начала войны планировались удары штурмовой и бомбардировочной авиации по военной инфраструктуре противника, находящейся в
тылу. Уничтожали и выводили из строя военные склады, мосты, железнодорожные узлы, технику противника. Особое значение уделялось уничтожению вражеских
аэродромов с находящимися на них самолетами и складами ГСМ.

ЦЕЛЬ – АЭРОДРОМ
ГОРОДЕЦ

На 22 июня 1943 года Советским
командованием была разработана
операция по уничтожению самоле-
тов противника, в основном бомбар-
дировщиков, находящихся на аэро-
дроме Городец в Псковской облас-
ти, это примерно в 140 километрах
от Ленинграда. Дата 22 июня была
выбрана не случайно. Разбомбить
самолеты противника, находящиеся
на аэродромах, в этот день было
делом чести для нашей авиации.

К участию в операции были при-
влечены самолеты 13-й воздушной
армии, ВВС Краснознаменного Бал-
тийского флота и 7-го истребитель-
ного авиакорпуса ПВО.

В книге И. Г. Иноземцева "Под
крылом – Ленинград" так описыва-
ется это событие: "В белую ленин-
градскую ночь первыми взлетели
самолеты 7-го истребительного
авиакорпуса. Десять Ла-5 и шесть
"харрикейнов" блокировали немец-
кие аэродромы Сиверская и Скво-
рицы, не допуская взлета истреби-
телей. В час ночи группа из 10 бом-
бардировщиков Ил-4 под прикрыти-
ем 8 истребителей нанесла первый
удар по аэродрому Городец. Бом-
бардировщики один за другим с
трехминутным интервалом бомбили
летное поле, самолетные стоянки,
взорвали штабель с бомбами и
склад с горючим. После этого 18
штурмовиков и 18 истребителей
ВВС Балтийского флота нанесли
концентрированный удар по вра-
жеским самолетам, расположен-
ным на аэродроме. А в 8 час. 45 мин.
аэродром штурмовали 18 "Илов"
277-й штурмовой авиадивизии и 18
истребителей 275-й истребительной
авиадивизии 13-й воздушной армии.
Затем их сменила новая группа на-
ших штурмовиков и истребителей.

В результате этого мощного ком-
бинированного удара было уничто-
жено 20 самолетов противника".

Не обошлось без потерь и с нашей
стороны. Экипажи самолетов были

обстреляны сильным огнем зенит-
ной артиллерии в районе цели и на
обратном маршруте. Понесли поте-
ри истребители: командир эскадри-
льи 191-го истребительного авиаци-
онного полка старший лейтенант
Микелов умер от ранений, получен-
ных при выполнении боевого зада-
ния 24 июня 1943 года. Не вернулись
с боевого задания: заместитель ко-
мандира эскадрильи, штурман эс-
кадрильи старший лейтенант Тол-
пыгин, командир звена лейтенант
Матвиенко, летчик младший лейте-
нант Азарков.

Понес потери 943-й штурмовой
авиационный полк: обратно на свой
аэродром не вернулись летчики:
майор Мартынов, старшина Дри-
жак, лейтенант Клименеко, капи-
тан Симонов, стрелки: старший тех-
ник-лейтенант Чиров, сержант Из-
лобин, сержант Мамаев, старший
сержант Кишиневский.

Сбиты огнем зенитной артиллерии
в районе Новолисино экипажи 15-го
ГНШАП – летчик капитан Колдерма-
нов, стрелок сержант Бублик. Под-
бит зенитной артиллерией и произ-
вел посадку на занятой противником
территории летчик гвардии старший
лейтенант Лученко, воздушный
стрелок гвардии старший сержант

Карпычев. Над станцией Тосно был
подбит самолет гвардии младшего
лейтенанта Фадеева и воздушного
стрелка гвардии старшего сержанта
Огорельцева.

ФАКЕЛ НАД
СТАНЦИЕЙ ТОСНО

После успешного выполнения за-
дания 11 экипажей Ил-2 15-го гвар-
дейского Невского штурмового
авиаполка под командованием гвар-
дии капитана Голодняка и гвардии
капитана Мыльникова возвраща-
лась на свою базу. Пролетая над
станцией Тосно, они обнаружили то-
варные поезда, стоящие у платфор-
мы. Происходила разгрузка эшело-
нов, стояло большое количество ав-
томашин, вокруг которых копоши-
лось много немецких солдат. У гвар-
дейцев было достаточно боеприпа-
сов для полноценной атаки. Штурмо-
вики с бреющего полета открыли по
эшелонам шквальный пулеметно-пу-
шечный огонь. Враг стал яростно ог-
рызаться своим зенитным огнем.

От прямого попадания снаряда са-
молет гвардии младшего лейтенанта
Фадеева загорелся. Из-под бензино-
вых баков вырвалось пламя. Летчику
стало понятно, что продолжать даль-
нейший полет стало невозможно.
Впереди или неминуемый плен, или
смерть. Мгновенно было принято ре-
шение, чтобы избежать позорного
плена, дорого продать свою жизнь.
Самолет, объятый пламенем, резко
взмыл вверх, покачал крыльями в
знак прощания с боевыми товарища-
ми, резко развернулся влево и кру-
тым пикетированием врезался в са-
мую гущу автомашин. Раздался
взрыв, над станцией Тосно взметнул-
ся огромный столб пламени и дыма.

Экипаж самолета Ил-2 состоял из
двух товарищей – летчика гвардии
младшего лейтенанта Бориса Фаде-
ева и воздушного стрелка гвардии
старшего сержанта Виктора Ого-
рельцева. Они вместе летали, Борис
был за штурвалом штурмовика, Вик-
тор прикрывал его спину. Вместе
написали заявление о вступлении в

партию. Вместе получили свои пер-
вые награды: Борис Фадеев – орден
Красной Звезды, Виктор Огорель-
цев – медаль "За отвагу".

НЕ МОГЛИ
ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ

Борис Фадеев родился 31 мая
1923 года в Пензе. Закончил 8 клас-
сов и поступил в Балашовскую во-
енную авиашколу пилотов. После
завершения учебы, 14 декабря 1942
года, в звании сержанта был отко-
мандирован в распоряжение коман-
дира 1-й запасной авиабригады. С 12
января 1943 года получил назначе-
ние в 15-й гвардейский штурмовой
авиаполк. 6 марта 1943 года Борису
Фадееву было присвоено звание
гвардии младший лейтенант.

Из наградного листа Бориса Фа-
деева:

"Тов. Фадеев за период боевой ра-
боты в 15-м гвардейском ШАП с 12
января 1943 года по 10 мая 1943 года
произвел 19 боевых вылетов, в ре-
зультате которых повреждено и унич-
тожено: полевых и зенитных орудий
– 4, ДЗОТов – 2, ж.д. вагонов – 5, паро-
возов – 1, до 80 человек живой силы
и в группе с другими летчиками – 4
орудия полевой артиллерии.

Неоднократно приходилось вы-
полнять боевые задания в сложных
метеоусловиях, с которыми он об-
разцово справлялся. 10 мая 1943
года при выполнении боевого зада-
ния с задачей свободной воздушной
охоты, несмотря на малый опыт,
один, без ведущего, точно вышел на
заданный район ст. Стекольный –
Саблино, прорвавшись сквозь зе-
нитный огонь, атаковал ж.д. эшелон
в составе до 30 товарных вагонов,
подходящий к ст. Саблино. В резуль-
тате штурмового удара уничтожил
паровоз и до 5 вагонов с военными
грузами. Эффективность действий
подтверждают летчики прикрываю-
щих истребителей. В районе цели
был подбит зенитной артиллерией
противника, была повреждена ле-
вая плоскость. При возвращении с
боевого задания был дважды ата-
кован двумя Ме-109. Умело манев-
рируя, дал возможность воздушно-
му стрелку отбить атаки истребите-
лей. Сохраняя спокойствие и муже-
ство, благодаря отличной технике
пилотирования, привел поврежден-
ный самолет на свой аэродром".

Среди летчиков 15-го гвардейско-
го штурмового авиаполка однажды
возник разговор о том, кто как посту-
пит, если его самолет подобьют в воз-
духе. "Если нельзя будет дотянуть до
аэродрома, – решительно сказал
младший лейтенант Фадеев, – не буду
выпрыгивать, поступлю, как Гастел-
ло". "А я, – добавил его воздушный
стрелок Виктор Огорельцев, – рань-
ше тебя не покину самолет".

В это критическое мгновение в их
еще достаточно молодой жизни не-
разлучные друзья не смогли посту-
пить иначе. Борису Фадееву было 20
лет, 25 лет было Виктору Огорель-
цеву…

За этот подвиг гвардии младший
лейтенант Борис Михайлович Фадеев
и гвардии старший сержант Виктор
Георгиевич Огорельцев награждены
орденами Отечественной войны I сте-
пени (посмертно).

СОЛДАТСКИЕ БУДНИ

ОДИН ГОД В АРМИИ

СЛУЖБА ВОЗЛЕ ДОМА
– Как и по каким показателям во время призыва проис-

ходит распределение призывников по родам войск?
– На заседаниях призывных комиссий муниципальных обра-

зований выносится решение о предназначении в тот или иной
род или вид войск. При этом учитываются результаты меди-
цинского освидетельствования гражданина, заключение о ка-
тегории его годности к военной службе, показатель предназна-
чения к прохождению военной службы, результаты по профес-
сиональному психологическому отбору, образование, состав
семьи, наличие военно-учетной специальности, наличие несня-
той или непогашенной судимости за совершение преступлений
и другие сведения, необходимые для принятия  решения.

Пожелания призывников при этом учитываются в пределах
установленного задания на отправку граждан к месту прохож-
дения военной службы.

– Правда ли, что в последнее годы существует практи-
ка, когда призывник служит в том же регионе, где и про-
живает?

– В Вооруженных силах Российской Федерации применяет-
ся экстерриториальный принцип комплектования, то есть от-
править служить призывника могут в любой уголок страны.
Однако отдельные категории граждан будут проходить служ-
бу вблизи места проживания семьи. Это призывники, у кото-
рых больные и пожилые родители, а также женатые новобран-
цы, имеющие ребенка.

– Высока ли вероятность, что жителя Ленинградской
области отправят служить на Дальний Восток или в Си-
бирь?

– За последние несколько лет жителей 47-го региона на Даль-
ний Восток или в Сибирь не отправляли.

С ТЕЛЕФОНОМ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
– Есть ли для отслуживших в армии льготы при поступ-

лении в военные училища и гражданские вузы?
– Да, есть. После окончания службы, молодой человек мо-

жет поступить в любое образовательное учреждение: кол-
ледж, техникум, гражданский или военный вуз. Для получе-
ния льгот необходимо рекомендательное письмо от команди-
ра части, а вот принимать решение, предоставить льготы во-
еннослужащему или нет, будет сам вуз.

При поступлении в гражданский вуз юношам, отслужившим
в армии, полагаются бесплатные подготовительные курсы, они
имеют  преимущество перед гражданскими лицам при зачис-
лении на бюджетное место. Если после окончания службы
молодой человек принимает решение связать свою жизнь с
армией, то он также будет иметь льготы при поступлении в
военный вуз.

– Родителей подростков больше всего интересует воп-
рос: хорошо ли кормят в армии и позволяют ли военно-
служащим-срочникам пользоваться мобильным телефо-
ном и интернетом?

– Кормят в столовых воинских частей хорошо. Есть выбор

как первых, так и вторых блюд. Питание в воинских частях
организовано с привлечением аутсортинговых компаний.

Интернетом в воинских частях пользоваться запрещено.
Можно пользоваться мобильным телефоном с ограниченными
мультимедийными возможностями, но в специально отведен-
ных местах и в соответствии с распорядком дня, в котором
определено время для пользования телефоном. Лучше взять
с собой обычный кнопочный телефон.

СТРОЕВОЙ ШАГ
И ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

– Правда ли, что солдаты больше не несут нарядов по
столовой и не привлекаются к строительно-монтажным
работам? И в чем сейчас заключаются их основные обя-
занности?

– Нарядов по столовой, как и привлечения к строительно-
монтажным работам, сейчас нет. Столовые обслуживаются
персоналом аутсортинговых компаний, а строительно-монтаж-
ные работы ведут строительные организации после заключе-
ния соответствующих договоров на проведение работ.

В обязанности же гражданина, проходящего срочную служ-
бу, входят: занятия по совершенствованию физической фор-
мы;  отработка строевого шага на плацу; знакомство с устрой-
ством оружия, общая огневая подготовка; основы владения
рукопашным боем и  выживания в особых условиях; теорети-
ческое изучение военного права, уставов, работа над само-
дисциплиной.

По всем вопросам  можно обращаться на горячую линию
военного комиссариата Ленинградской области по телефонам:
315-81-63, 315-09-66.

Олег Зимин,
военный историк

Фото из архива автора

1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию. У будущих солдат и их родителей множество вопросов о
предстоящей службе. Они спрашивают, отправляют ли ленинградских призывников на Дальний Восток? Можно ли
пользоваться мобильным телефоном в части? Практикуются ли наряды вне очереди? Чем кормят срочников? Им
отвечает военный комиссар Ленинградской области Петр Ашхарумов.

Артем Куртов

Г. Мыльников Б. Фадеев
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КАДЕТЫ
ПОБЫВАЛИ В
ПАРЛАМЕНТЕ
Новолисинские школьники
провели день в областном
парламенте. Ребята побывали
на пленарном заседании,
увидели, как депутаты
принимают законы, встрети-
лись с председателем ЗакСа.

27 апреля в нашей стране от-
мечается День российского пар-
ламентаризма. Новолисинские
школьники отметили этот празд-
ник в стенах парламента Ленин-
градской области. Здесь побы-
вали двадцать кадетов во гла-
ве с куратором кадетских клас-
сов Вячеславом Мальцевым и
семь учеников общеобразова-
тельного 10 класса с классным
руководителем Татьяной Шиш-
ловской.

Ребята побывали на заседа-
нии Законодательного собрания,
увидели, как депутаты принима-
ют важные для области законы.
После для гостей из Новолисин-
ской школы провели экскурсию
и показали, в каких условиях
трудятся народные избранники.
Также школьники встретились с
председателем Законодатель-
ного собрания Сергеем Бебени-
ным и депутатом областного
парламента Иваном Хабаро-
вым.

– Хотелось бы поблагодарить за
организацию познавательной
экскурсии депутата Государ-
ственной думы Сергея Яхнюка,
председателя Законодательного
собрания Сергея Бебенина и пред-
седателя родительского комите-
та 10 класса Ольгу Гусеву, – го-
ворит куратор кадетских классов
Новолисинской школы Вячеслав
Мальцев. – Ребятам понравилось,
они узнали много для себя нового
и интересного.

150
КИЛОВАТТ
ДЛЯ НОВОГО
СУДА
Энергетики запитали новое
здание Тосненского городско-
го суда. Компания ЛОЭСК
выделила на это дело 150 кВт
мощности.

Компания "ЛОЭСК – Электри-
ческие сети Санкт-Петербурга и
Ленинградской области" подклю-
чила к электросетям новое зда-
ние Тосненского городского суда,
сообщает пресс-служба органи-
зации. Энергетики установили
двухсекционный кабельный ки-
оск 0,4 кВ, проложили две ка-
бельные линии 0,4 кВ, провели
реконструкцию трансформатор-
ной подстанции 16-А. В настоя-
щий момент все работы заверше-
ны, пятиэтажное здание суда за-
питано по второй категории на-
дежности.

"Подключение к сетям инфра-
структурных объектов всегда на-
ходится в зоне особого внимания
ЛОЭСК. Мы понимаем, что своев-
ременное и качественное прове-
дение работ по обеспечению
электроэнергией способствует
развитию сельских населенных
пунктов и целого региона", – при-
водит слова директора по разви-
тию электрических сетей АО
"ЛОЭСК" Юрия Кудряшова
пресс-служба компании.

Отметим, что площадь нового
суда составляет 4471,3 квадрат-
ных метра. Здание состоит из
двух блоков – одноэтажного и
пятиэтажного, которые соедине-
ны между собой. Здесь планиру-
ется принимать до 229 человек
в день.

Иван Смирнов

ПАМЯТЬ

ВСЕ РАДИ ПОБЕДЫ
Великая Отечественная война – одно из самых страшных испытаний, выпавших
на долю нашего народа. Нет семьи, которой она не коснулась бы. Мы никогда
не забудем тех, кто не пожалел своей жизни ради Победы.

Когда моя племянница Надя Евлашкина на-
шла наградной лист моего отца – сержанта 14-й
отдельной стрелковой бригады Василия Анд-
реевича Алексеева, который в феврале 1943
года принимал участие в Смердынской опера-
ции, захотелось подробнее узнать, какая в это
время была обстановка на фронте, что это были
за бои и что им предшествовало. При этом я
обращался к документам Центрального военно-
го архива, материалам кандидата исторических
наук А. Никифорова, исследователя В. Масуко-
ва.

Оказалось, что 14-я отдельная стрелковая бри-
гада, в составе которой был и мой отец, 2 февра-
ля 1943 года в шести эшелонах в полном составе
прибыла со станции Хоботово Тамбовской обла-
сти на Волховский фронт, выгрузилась на стан-
ции Войбокало.

ЛЕСА И БОЛОТА
Какая же обстановка в те дни была под Ленин-

градом?
18 января 1943 года прорвали блокаду города

на Неве. Но не окончательно – бои продолжались
до 30 января 1943 года. За-
крепить успех на этом на-
правлении советским вой-
скам не удалось. Было оче-
видно, что в ближайшее вре-
мя немецкое командование
обязательно попытается
восстановить блокаду Ле-
нинграда. В директиве Воен-
ного совета Волховского
фронта говорилось: "В свя-
зи с затяжным характером
фронтального наступления
2-й ударной армии на Синя-
вино приказываю: ударной
группе войск 54-й армии
прорвать фронт противни-
ка на участке Макарьев-
ская пустынь, Смердыня,
Егорьевка, Кородыня. Глав-
ный удар нанести в направ-
лении Васькиных Нив, Ша-
пок, с целью выхода в тыл
Синявинской группировки
противника, выйти на ру-
беж: Костуя, Бородулино,
перерезать шоссе и желез-
ную дорогу в районе г. Лю-
бани".

При подготовке операции
в штабе 54-й армии давалась
оценка и характеристика
обороны противника: "Свой
оборонительный рубеж про-
тивник оборудовал и совер-
шенствовал в течение 10
месяцев и сумел за это время создать сильно раз-
витую систему инженерных заграждений и пре-
пятствий".

Местность в полосе прорыва была болотистой,
с большим количеством оврагов и ручьев. В том
же документе говорилось: "Слабо развитая сис-
тема дорог, лесисто-болотистый характер мест-
ности, большая толщина снежного покрова в зна-
чительной мере снижали темпы продвижения
пехоты, танков и артиллерии".

Смердынская операция готовилась на 8 фев-
раля 1943 года, но директивой штаба Волхов-
ского фронта по согласованию со ставкой Вер-
ховного главнокомандования она была пере-
несена на 10 февраля. Прикрытие с воздуха
должна была обеспечивать 14-я воздушная ар-
мия.

Трудно себе представить, каким образом в тех
условиях было сосредоточено такое количество
войск: 1-й эшелон: 198-я, 28-я и 311-я стрелковые
дивизии – всего 18149 человек; 11-й эшелон –
16-я, 372-я и 374-я стрелковые дивизии – всего с
резервом 28526 человек.

МАКАРЬЕВСКАЯ
ПУСТЫНЬ – СМЕРДЫНЯ

Надо отметить, что в Макарьевскую пустынь в
то время вели три дороги: Макарьевская пустынь
– Вериговщина, Макарьевская пустынь – Смер-
дыня, Макарьевская пустынь – Кондуя, которые
противник тщательно оборонял. Наши подразде-
ления вступали в бой сразу, с марша, времени на
подготовку не было. Многие понимали: мало кто
уцелеет в кровавой мясорубке, ибо наступать
приходилось со столь невыгодных позиций – с
болот и пустошей. Неприятель занял удобные для
закрепления высоты.

В первый день Смердынской операции, несмот-
ря на помощь авиации и артиллерии, нашим вой-

скам не удалось прорвать оборону противника.
10 дней шли кровопролитные бои.

Мне удалось обнаружить "Указания по про-
рыву укрепленной полосы противника", содер-
жащие 40 страниц. В них рассказывалось, как
ведет себя противник в действии: днем он ук-
рывался в землянках и убежищах; с наступле-
нием темноты дежурные части усиливались –
выставляли засады, секреты и охрану. Подхо-
ды к переднему краю освещались ракетами и
периодически простреливались пулеметным и
минометным огнем. До начала атаки противник
сохранял живую силу в убежищах и траншеях,
имея дежурные пулеметы на переднем крае.
Неприятель имел маскированные мелкие груп-
пы автоматчиков, которые допускали наших
бойцов на близкие расстояния (40–100 м) и,
внезапно открывая огонь из автоматов, отхо-
дили на следующий рубеж, где вновь применя-
ли этот же способ. Кроме того, при отходе в
лесисто-болотистой местности противник ос-
тавлял мелкие группы и одиночных автоматчи-
ков, которые зачастую только на второй или
третий день совершали огневые налеты на вто-

рые эшелоны, КП, тылы и машины. Стреляли с
близких расстояний, деревьев или укрытий в
лесу, стремясь вызвать расстройство в рядах
наших наступающих.

В этих указаниях отмечались и слабые сто-
роны, которые должны были учитывать коман-
диры. Как вспоминал помощник начальника
штаба инженерных войск 54-й армии Л. А. Ти-
мофеев, его вызвал начальник инженерных
войск подполковник В. С. Зайцев и приказал
срочно зарисовать укрепления противника пе-
ред фронтом нашей армии. Командарму пона-
добилась панорама переднего края обороны
противника для подготовки предстоящего на-
ступления.

Вручая ему удостоверение о поддержке и вы-
делении для его сопровождения опытных сапе-
ров-проводников, подполковник напутствовал:
"Внимательно изучите все, что у нас уже есть
по обороне противника. Главное внимание об-
ратите на разведку боевых деревоземляных за-
боров".

В условиях лесисто-болотистой местности, ког-
да в землю не зароешься, окопами и траншеями
не обзаведешься, деревоземляные заборы были,
пожалуй, единственным и весьма эффективным
оборонительным заслоном. Сооружение подоб-
ных заборов не составляло особого труда, мате-
риалы – лес, мокрая земля – были всегда под ру-
кой.

Забор представлял собой два ряда забитых в
землю кольев, между которыми были уложены
рядами стянутые проволокой жерди. Промежу-
ток между ними заполнялся мокрой, плотно ут-
рамбованной землей. Высота забора достигала
1,5 метра, ширина колебалась от 1 до 2 метров.
В заборе имелись многочисленные бойницы для
стрелков и автоматчиков, пулеметные площад-
ки для противотанковых орудий, укрытия для
солдат. Перед забором были минные поля и за-

граждения из колючей проволоки. В районе Ма-
карьевская пустынь – Смердыня два забора рас-
полагались на расстоянии 250–300 метров друг
от друга. Между заборами находился ряд дзотов.

Тимофеев, сопровождаемый опытными провод-
никами –"минерами-лоцманами", выполнил зада-
ние.

С 10 по 22 февраля 1943 года эта местность
была кромешным адом. Несмотря на предприни-
маемые героические атаки, наши военные несли
большие потери. Как отмечает В. Масуков в ста-
тье "Прорыв у Смердыни", 372-я стрелковая ди-
визия при вводе в бой была просто расстреляна
противником.

СПАСЛА САНИТАРНАЯ
СОБАКА

Удивительной была судьба рядового Петра
Ивановича Храмцова, 1914 года рождения, при-
званного Саргатским РВК Омской области и про-
ходившего службу в отдельном истребительно-
танковом дивизионе бригады. Он входил в состав
58-й отдельной стрелковой бригады (по докумен-
там проходил как пропавший без вести с 14 по 22
февраля 1943 года). Из воспоминаний: "…нахо-
дясь на поле боя после очередной атаки в сумер-
ках 18 февраля, с перебитыми ногами среди пав-
ших товарищей, полагал, что гибель наступит не
столько от кровопотери, сколько от замерзания.
Помощь пришла от санитарной собаки, которая
отыскала его, живого, среди трупов и спасла от
смерти. Перевязать себя бинтами из прикреплен-
ной к ошейнику санитарной сумки не было сил.
Вытащил из ошейника специальную палочку и
вложил в зубы псу. Через некоторое время соба-
ка привела к нему санитара и потом, уже в уп-
ряжке, доставила в медсанроту; далее он попал
в эвакогоспиталь, после него в батальон выздо-
равливающих".

После окончания войны Храмцов вернулся на
родину, работал в совхозе, воспитал шестерых
детей. В ходе проведения Межрегиональной по-
исковой экспедиции "Любань" в Тосненском рай-
оне (2009–2011гг.) в болотах, где полегла 58-я
бригада, боец Петр Храмцов был увековечен на
воинском мемориальном братском захоронении
в д. Чудской Бор.

ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИЛИ
Ударная группа из частей 124-й и 7-й танковых

бригад, пехоты 372-й дивизии, лыжников 311-й
дивизии смогла перерезать дорогу Макарьевская
пустынь – Вериговщина. Но дальнейшее наступ-
ление приостановилось из-за сильного артилле-
рийского минометного огня.

В своих воспоминаниях командующий Волхов-
ским фронтом К. А. Мерецков пишет, что геро-
изм Волховского фронта был массовым. Макарь-
евская пустынь, Синявино, Липки, Смердыня,
Кородыня... Стоит ли так часто упоминать все эти
названия?

Стоит. Здесь в дни кровопролитных боев пре-
одолевали сотни, десятки метров заветного пути
на Ленинград, здесь воины совершали сотни под-
вигов. Один бросился на ствол фашистского пу-
лемета, другой взорвал гранатой себя вместе с
десятками вражеских солдат, третий, еще не из-
лечившись от ран, вернулся из медсанбата в
строй, четвертый дополз под огнем до занятого
врагом поселка, засел в крайнем доме и отбил
несколько атак, пока не подоспело наше подкреп-
ление.

В Директиве № 30175 говорилось, что "войска
привлекли на себя значительные оперативные
резервы противника, нанесли его войскам тяже-
лые поражения и тем самым выполнили часть
возложенных на них задач". Попытка врага сом-
кнуть кольцо блокады этими военными операци-
ями была сорвана.

Виктор Алексеев
Фото из архива автора

На фото: В. Алексеев с портретом отца; Ма-
карьевская пустынь – фото Карла Буллы, на-
чало ХХ века; Макарьевская пустынь – наши
дни.
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ПОБЕДИТЕЛИ

ОТ ПАСТУХА ДО ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
В 18 лет он добровольцем поступил в Русскую император-
скую армию, за проявленный героизм был награжден
тремя Георгиевскими крестами. В Гражданскую воевал на
стороне красных и дважды был награжден орденом
Красного Знамени. В 1938-м попал в число врагов народа,
а в 1939-м был реабилитирован.
Великую Отечественную начал в звании полковника, а
закончил генерал-лейтенантом со Звездой Героя Советско-
го Союза на груди. Спустя год после капитуляции немцев
вручал высшие награды Родины участникам штурма рейх-
стага, среди которых были Егоров и Кантария.

Этот рассказ о своем доблестном отце в ре-
дакцию нашей газеты принес тосненец Влади-
мир Федорович Волков. Его отец – Федор Ан-
дреевич Волков – прожил довольно короткую,
но необычайно яркую жизнь, которая вся без
остатка была посвящена служению Отечеству.

Началась она 4 (16 по новому стилю) фев-
раля 1898 года в деревне Косколово Сойкин-
ской волости Ямбургского уезда Петербург-
ской губернии в крестьянской семье ижорцев
Волковых. С давних лет те края назывались
Ингерманландией.

Родители нарекли своего шестого ребенка
именем Федор. Отец Федора умер в 1903 году.
Поэтому с малых лет мальчик работал во вла-
дениях герцога Мекленбург-Стрелицкого: пас
скотину, трудился на лесозаготовках. По окон-
чании в 1909 году земской народной школы
он навсегда покинул отчий дом, подавшись на
заработки в имперскую столицу. Смышленый
парень обучился профессии подручного, за-
тем – котельщика-сборщика.

НА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
И ГРАЖДАНСКОЙ

В 1914 году началась Первая мировая вой-
на, и в марте 1916 года, по достижении 18 лет,
Федор поступил добровольцем в Русскую им-
ператорскую армию. Он был зачислен в ко-
манду связи 148-го Каспийского пехотного
полка 37-й пехотной дивизии, расквартирован-
ного в казармах в Петергофе. Полк был от-
правлен в Карпаты на Румынский фронт, где
летом-осенью 1916 года шли кровопролитные
бои. За проявленный героизм восемнадцати-
летний рядовой Волков был награжден тремя
(!) Георгиевскими крестами и произведен в
старшие унтер-офицеры.

1917 год принес коренные перемены в Рос-
сии и в армии. Солдатские массы воевать да-
лее не желали. К осени дивизия, где служил
Волков, распалась. В ноябре Федор отправил-
ся на родину. В Ревеле (Таллин) ему было
предложено вступить в формирующуюся эс-
тонскую армию, от чего он отказался.

Приехав в начале декабря в Ямбург, он запи-
сался в 11-ю роту 125-го запасного пехотного
полка все еще существующей в то время ста-
рой армии, из которой уволился 3 марта 1918-го
года и тут же вступил в 1-й Ямбургский красно-
гвардейский отряд инструктором-гренадером.
Осенью 1918 года опыт фронтовика был вос-
требован. Федор Волков стал инструктором со-
здаваемых в Ямбурге отрядов всеобуча – орга-
низации всеобщего военного обучения трудя-
щихся. Он участвовал в боях на Петроградском
фронте вплоть до заключения перемирия с Эс-
тонией. Завоевав всеобщее уважение, Федор
20 декабря 1919 года был принят в члены
ВКП(б) без прохождения кандидатского стажа.

В марте-ноябре 1920 года в составе 11-го
стрелкового полка в боях с белополяками он
дошел до варшавских предместий. За проявлен-
ное отличие в штурме крепости Брест-Литовск
был награжден приказом Реввоенсовета 16-й
армии орденом "Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р."

В 1921 году за отличие в бою приказом Рев-
военсовета Республики был награжден вто-
рым орденом "Красное Знамя Р.С.Ф.С.Р.".
Таким образом, в возрасте 23 лет Федор Вол-
ков уже имел три Георгиевских креста и два
ордена Красного Знамени, что свидетельству-
ет о его редком военном таланте и смелости.

ВРАГ НАРОДА
В 1937 году начались поиски врагов народа

и вспомнили бывших участников оппозиции.
14 января 1938 года вышла директива об уча-
стниках белорусско-толмачевской оппози-
ции. В соответствии с ней были подняты спис-
ки слушателей Военно-политической акаде-
мии им. Н. Г. Толмачева за 1928 год. И Федор
Андреевич Волков был арестован. Мерой пре-
сечения было избрано содержание в хабаров-
ской внутренней тюрьме НКВД. В ходе до-
просов к арестованным применялись меры фи-
зического воздействия, и за время нахожде-
ния под следствием они испытали на себе пол-
ный набор способов выбивания из арестован-

ных нужных показаний. В 1939 году после от-
странения наркома были пересмотрены мно-
гие дела, Волков был оправдан, освобожден
и уволен в запас РККА.

СНОВА В БОЮ.
БИТВА ПОД МОСКВОЙ

22 июня 1941 года на страну обрушилась
война, по праву названная Великой Отече-
ственной. Однако первое время Федор Анд-

реевич Волков с его богатым боевым опытом
оставался не у дел, с болью наблюдая за по-
ражениями, которые терпела Красная армия.
Только 30 августа 1941 года он был восста-
новлен в рядах РККА и назначен на должность
начальника отделения боевой подготовки 30-й

запасной стрелковой дивизии Московского
военного округа (МВО).

В начале октября положение Москвы ста-
ло угрожающим. Прежние подозрения в отно-
шении полковника Волкова на тот момент
были сняты: он был восстановлен и в воин-
ском звании, и в партии. Ему было предписа-
но в кратчайший срок сформировать 2-й Осо-
бый Люберецкий стрелковый полк и вступить
в командование им.

Возложенные на полк высшим командова-
нием боевые задачи полк выполнил ценой
жизни большей части личного состава. А на
долю тех немногих, кто остался в строю, вы-
пала кому долгая, а кому-то и короткая фрон-
товая судьба. Достаточно отметить, что пе-
ред началом боев, на 13 октября 1941 года,
полк имел в своем составе 2623 бойца и ко-
мандира, а на 25 октября их насчитывалось
всего 476 человек.

16 декабря 1941 года Волков сдал полк и
убыл в распоряжение штаба 43-й армии, от-
куда был направлен в отдел кадров МВО.
Через два дня он получил предписание отпра-
виться в город Балахну Горьковской области
на должность командира стрелковой дивизии.
В марте 1942 года эта дивизия заняла оборо-

ну на участке от города Велижа до деревни
Слободы, и так – до лета 1943-го года.

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В августе 1943 года Ф. А. Волков сдал ди-
визию своему преемнику – генерал-майору
Люхтикову – и вступил в командование 91-м
стрелковым корпусом. Осенью 1943 года кор-
пус участвовал в Смоленской стратегической
операции. За эти бои Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22.09.1943 года ге-
нерал-майор Волков награжден полководче-
ским орденом Суворова 2-й степени.

Затем начались бои в Белоруссии, на витеб-
ском направлении. В марте 1944 года корпус
был выведен из состава 43-й армии и по же-
лезной дороге с 1-го Прибалтийского фронта
переброшен на 1-й Белорусский фронт. Кор-
пус генерала Волкова был задействован в
стратегической операции "Багратион": насту-
пая по лесам и болотам Белоруссии, он вы-
шел юго-западнее Ковеля на границу СССР с
Польшей. В июле 1944 года началась Люблин-
ско-Брестская операция.

С августа 1944-го до середины января 1945-
го корпус в исключительно сложных условиях
(из-за отсутствия переправы артиллерия и тан-
ки долгое время не имели возможности пре-
одолеть водную преграду) боролся за удержа-
ние боевого участка, вошедшего в историю как
Пулавский плацдарм. За эти бои 91-й стрелко-
вый корпус получил орден Красного Знамени и
стал Краснознаменным, а Ф. А. Волков Указом
Президиума Верховного Совета СССР был на-
гражден орденом Кутузова 1-й степени.

Постановлением СНК СССР от 2 ноября
1944 года Ф. А. Волкову было присвоено оче-
редное воинское звание генерал-лейтенанта,
а 3 ноября 1944 года он в третий раз был на-
гражден орденом Красного Знамени.

6 апреля 1945 года
Федор Андреевич Вол-
ков был удостоен вы-
сокого звания Героя
Советского Союза. Ре-
золюцию "согласен" и
свою размашистую
подпись на наградном
листе генерал-лейте-
нанта Волкова нало-
жил командующий 1-м
Белорусским фронтом
Г. К. Жуков.

ЗНАМЯ
ПОБЕДЫ

Война закончилась,
но служба нашего ге-
роя как кадрового во-
енного продолжилась

в новой должности – заместителя командую-
щего 3-й общевойсковой армией (бывшей 3
УА), штаб которой расположился в г. Магде-
бурге. Генерал Волков одновременно стал и
начальником магдебургского гарнизона.

В 1946 году произошло событие, оставившее
в душе Федора Андреевича Волкова сильное
впечатление. По поручению руководства стра-
ны он вручал Звезды Героев Советского Со-
юза воинам, водрузившим над рейхстагом Зна-
мя Победы: комбату 756-го стрелкового полка
150-й стрелковой дивизии С. А. Неустроеву,
комбату 380-го стрелкового полка 171-й стрел-
ковой дивизии К. Я. Самсонову, старшине
роты И. Я. Сьянову, сержанту М. А. Егорову
и младшему сержанту М. В. Кантарии.

Всем нам известно, что самым значимым
событием весной 1945 года являлось взятие
рейхстага, который символизировал фашист-
скую власть.

В марте 1945 года на одном из заседаний
военного совета 1-го Белорусского фронта со-
стоялось обсуждение этапа завершения Бер-
линской операции и, в частности, идеи водру-
жения Знамени Победы над рейхстагом, кото-
рая была одобрена. Накануне 16 апреля – дня
наступления на Берлин – командование 3-й

ударной армии, которой была дана возмож-
ность первой ворваться в Берлин, приняло ре-
шение об изготовлении девяти красных (про-
нумерованных) полотнищ, которые затем были
переданы в ее девять стрелковых дивизий. К
сожалению, вокруг награждений за водруже-
ние Знамени Победы по сию пору ведутся пе-
ресуды, порой в самой недостойной форме.

Хочу обратить внимание на снимки, сделан-
ные в Берлине корреспондентом фотохроники
ТАСС Е. А. Халдеем. Они были сделаны им как

постановочные, с предусмотрительно приве-
зенными из Москвы тремя красными полотни-
щами. Один из кадров стал известным на весь
мир как "Знамя Победы над рейхстагом" – бле-
стящая авторская работа, которую многие вос-
принимают как имевший место факт. Однако
на фотографии запечатлено не Знамя Победы.

Знаменем Победы можно считать штурмо-
вой флаг под номером пять совета 3-й удар-
ной армии, который был вручен 150-й стрелко-
вой дивизии. 30 апреля он был поднят развед-
чиками Михаилом Егоровым и Мелитоном
Кантарией в сопровождении младшего лейте-
нанта Алексея Береста на купол рейхстага.

Спустя несколько дней флаг сняли – по со-
глашению союзников этот район отходил анг-
личанам. Некоторое время знамя находилось
на даче Гиммлера в распоряжении его хозя-
ев. Они решились на то, чтобы оставить свой
след в истории. На флаг были добавлена над-
пись: "150 стр. ордена Кутузова II ст. Идриц-
кая див. 79СК 3УА 1БФ".

После этого по указанию коменданта Бер-
лина генерал-полковника Берзарина над ку-
полом рейхстага был установлен еще один
алый стяг. 19 мая его пронесли перед строем
гарнизона комендатуры и, как утверждает
молва, передали прибывшему из Ленинграда
представителю Центрального музея артилле-
рии Красной армии. Ну а Знамя Победы, то
самое, с добавленными надписями, в сопро-
вождении Егорова, Кантарии, Неустроева,
Самсонова и Сьянова отправилось в Москву.
Его хотели пронести 24 июня на Параде По-
беды, однако этого не случилось.

НАГРАДЫ ЗА ПОДВИГ
После капитуляции вермахта 3-я ударная ар-

мия, где в то время служил Ф. А. Волков, отпра-
вилась в Магдебург. 27 августа 1946 года там,
на городском стадионе, прошла церемония вру-
чения высших наград Родины воинам 150-й
стрелковой дивизии – участникам штурма рей-
хстага: Неустроеву, Сьянову, Самсонову, Его-
рову и Кантарии. Провести ее было поручено
заместителю командующего 3-й ударной армии
генерал-лейтенанту Ф. А. Волкову при участии
члена военного совета генерал-майора А. И.
Литвинова (фотографии с этой церемонии при-
надлежат В. П. Гребневу – корреспонденту га-
зеты "Фронтовик" 3-й ударной армии).

Таковы основные вехи яркой жизни Федора
Андреевича Волкова, представителя ижоры –
одного из малочисленных народов России. Он
прошел путь от пастушка до генерал-лейтенан-
та, доцента, кандидата военных наук, трижды
георгиевского кавалера, кавалера четырех ор-
денов Красного Знамени, кавалера медали "Зо-
лотая Звезда" и многих других орденов и меда-
лей. Он был верным сыном своего Отечества 47

Подготовил Иван Смирнов
Фото из архива Владимира Волкова
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЛИТО

“Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”Тосненская  сторонка”
ГЕННАДИЙ
ЧИСТЯКОВ

Белое поле
На ровном пространстве
От Шапок до Тосно –
Болота, кустарник
Да чахлые сосны,
Да белое, белое,
Белое поле,
Да синее небо,
Да солнце – до боли,
Да серые камни
На сельском погосте,
Да в братских могилах
Солдатские кости.
Ах, белое поле,
Ах, белое поле –
Смотрю,
И глаза закрываю от боли.

ЛЮБОВЬ ФЕДУНОВА ТАТЬЯНА
ШОРОХОВА

Из тупика
Мой зов, мой плач,

мой клич – Россия!
Издалека, из тупика.
Исконная, святая сила,
Текущая через века.
На то и бедствие случилось,
Гордыню нашу сокруша,
Чтоб покаянием омылась
Ее высокая душа.
Она еще пройдет со славой
И по земле, и в облаках,
И станут скипетр и держава
Сиять в молитвенных руках.
Внимайте, данники позора,
В любой близи, в любой дали:
Русь и теперь под омофором
Царицы неба и земли!

ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА

Вернулись с войны
В войнушку играли мальчишки
В пустых закоулках двора,
Как будто в кино или в книжке:
– В атаку! Бей немцев! Ура!..
В азарте бескровных баталий
Вели беспощадный "обстрел",
И "немцы" опять отступали
(Быть немцем никто не хотел).
Но в этих сраженьях отважных
Без злобы и смертных обид
Был "ранен" практически каждый,
А кто-то был даже "убит".
И так – до конца, до Победы!
До самой Берлинской стены!
Ах, если бы видели деды,
Как нынче их внуки сильны!
Когда же в округе темнело,
Под крики зазывные мам
Лихие "вояки" несмело
Сдаваться брели по домам.
Их мамы, случалось, лупили
За драные в клочья штаны,
А бабушки горько шутили:
– Хоть эти вернулись с войны.

Май
Май распахнет рубашку на груди
И вырвется ретиво на раздолье.
Дел непочатых уйма впереди,
Засучит рукава и выйдет в поле.
Он вспашет и засеет все кругом,
И порослью надышится душистой,
И разомлеет рядом с костерком
От песен соловьиных голосистых.
И под дымок покатится слеза
От радости и горя, вместе взятых,
И фронтовых сто грамм он выпьет за...
За всех, кто май прославил

в сорок пятом.

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА
*   *   *

Скажут: "Была хорошая",
Скажут наверняка,
Над винегретным крошевом
Вздрогнет твоя рука,
Вздрогнет, слеза покатится,
Будет тебе нелегко,
И это черное платьице
Станет тебе велико…
Повар неспешно трудится,
Варит скорбную снедь,
Боль никогда не забудется,
Не перестанет болеть.

*   *   *
Немного небрежное "здрасьте",
Бросаешь ты мне на ходу…
Все путал ты нежность со страстью,
Как будто с алмазом руду.
И я понимала прекрасно,
Что все это так, напоказ,
Ведь ты обходился так часто
Лишь парой потрепанных фраз.
Кого-то боялся немного,
Кому-то в открытую льстил.
Со слабым казался ты строгим
И часто не к месту шутил.
Ты шел напролом, но не прямо
И жил, никого не любя,
Обиды к тебе нет ни грамма,
Я просто жалею тебя.

*   *   *
Молчат слова.

Невызревшею почкой
Хранят они дыхание весны.
Но клейкие появятся листочки –
Уйдут куда-то долгой ночи сны.
Встревожат нас разливы

акварели
Апрельским утром

над холстом реки.
Подарит май цветущие метели –
И в сердце словно не было тоски.
В лазури неба – чистая страница.
Зеленый шелест – монолог любви.

И вознесется слово –
гордой птицей

К вершине храма Спаса на Крови.

ВАЛЕНТИНА
КАРПОВИЧ

Отдыхай, дорогая,

в России
 Посвящается Л. Алексеевой

Зачем тебе далекий юг?
Он стал для отдыха опасным.
Душа пусть распахнется вдруг
Пред русским севером

прекрасным.

Друзей своих уговори,
Детей, внучат с собой возьмите
И в августе недели три
В краях карельских отдохните.

Там чудные озера есть –
За клевом время не заметишь,
Красот вокруг не перечесть,
Таких за рубежом не встретишь.

Сначала солнечный восход
Увидишь на озерной глади,
А вслед за утром день придет
В роскошном северном наряде.

Прозрачен воздух. В мире тишь.
Плеснет чуть слышно голубою
Волной лосось. Или камыш
Зашелестит над головою.

Зеленый лес по берегам,
А в ельничках такие грузди…
Один в один – на радость вам,
Кто собирал, тот не забудет.

Вдали высокая гряда,
Брусника там растет веками,
По ягоды пойдешь туда
С берестяными кузовками.

Потом с друзьями у костра
Под звездопад и звон гитары
Петь будешь песни до утра,
Репертуар припомнив старый.

К чему чужие берега?
Коронавирус там все жестче.
На Север съезди... И тогда,
В России отдыхать захочешь.

СЕРГЕЙ
ГРИГОРЬЕВ

Нашептала

Саблинка
Маленькая русская речушка –
Саблинка – водою торфяной
Нежно прожурчала,

как подружка:
"Не кручинься, а вдохни весной!

Сбрось с себя зимы оцепененье!
Позабудь про зимний шабаш вьюг!
Ощути весну в любом мгновенье,
Даже если грустно стало вдруг!

Посмотри, как маленькая речка
Силой жизни рушит толщу льда!
Тает лед, как будто воск у свечки,
Значит, нам весна сказала: "Да!"

Отброшены словом "война",
В нем танковый ров и окопы,
И в двадцать блестит седина.
Польется в размякшую душу
Письма материнского весть.
А ворон с рассветом закружит –
Убитых сегодня не счесть.
Костер недогарками тлеет.
Расстрелянных звезд тишина.
Но грустные думы развеет
Вдохнувшая порох весна.
Шумит муравьиное братство
На бруствере желтой земли.
В лесном растревоженном царстве
Подснежники вновь зацвели.

Фронтовая весна
Объятый ночной тишиною,
Вздремнул приумолкнувший лес.
Портянки над серой золою,
Да веток обугленных треск.
Носилки из жесткой шинели.
Скупая мужская слеза.
Молчат опаленные ели,
И мамины рядом глаза.
Но детства зеленые тропы

НИКОЛАЙ ПИДЛАСКО

Бабушка Валеда
В доме – тюль от потолка
И полы со скрипом,
Запах стойкий молока
И медовой липы.
На окне вазон резной,
Свечи на божнице.
За окном простор родной
Рожью золотится.
И портреты на стене.
В тумбочке – медали…
Все сыночки на войне
Без вести пропали.
И годам потерян счет
Бабушки Валеды.
И живет, живет, живет,
Пережив все беды...

Праздник Покрова
Кровать и стул, и крынок ряд
На глиняных печных ступенях.
И руки женщины лежат
На хрупких старческих коленях.
Она давно живет одна,
Живет назло судьбе немилой.
Всех забрала родных война –
Ни похоронок,
Ни могилок…
И завтра праздник Покрова.
И дремлет рядышком котенок.
Половичок.
И кружева.
И звук часов.
И свет иконок.

Ветеран
У стелы воинам погибшим,
Которых на Руси не счесть,
Стоял старик с челом поникшим,
Он отдавал героям честь.

Войны в душе пылало пламя.
И он у бронзовых венков
Смотрел на памятник,
На знамя, на имена фронтовиков.
Что думал он в минуты эти?
О ком печалился солдат?
О них, о них, в гранит одетых,
Что под высоткой здесь лежат.
На плиты возложив тюльпаны,
Он слушал вешних журавлей.
Чуть приустал – болели раны;
Присел под сенью тополей.
В руке фуражка, сжаты скулы,
Седины ветерок ласкал.
От плеч его слегка сутулых
Ложилась тень на пьедестал.

*   *   *
Победитель стоит.

С. Гудзенко
Отлитый в бронзе, как живой,
Стоит солдат на пьедестале,
Стоит над гордою Невой
На рубеже огня и стали.
Широкоплеч, высок, могуч,
Стоит, как символ вечной славы,
В тиши седых долин и круч
Величьем подвига державы.
В его руках и щит, и флаг.
Не примирился он с бедою.
Он смерть попрал,
Он брал Рейхстаг,
Победу утвердив собою.

Да, ты прав, есть, конечно же, дети…
Только горе, видать, лишь мое.
Сорок дней как не стало старухи.
Вот за труд, за войну ордена…
Пусть земля ей всегда

будет пухом!
Помянем!
По-солдатски!
До дна!"

*   *   *
Погиб ли муж – она не знает.
Хранит молчание война.
Вот… письма, почта полевая.
И ждет,
и верит, верит, верит!..
…Нет, не вдова она – жена!

*   *   *
Фронтовика хоронят.
Летний день.
Прощальный марш ему
поют в кустах зарянки.
На холмик от креста
легла святая тень,
На звездочку легла
от старенькой кубанки…

В багрянце заката
Вечер в ярком багрянце заката.
В небе шепчется с зорькой луна.
По тропинке спускаюсь покатой,
Горький запах струит бузина.
И слегка шелестит сонный ветер,
Тянет сырью привычно с болот.
Август вьет паутинные сети
И цепляет на тын у ворот.
И горит яркий свет на крылечке,
Детям книгу читает жена.
И стрекочет кузнечик у речки,
И высокая светит луна.

Сороковины
"Стар я стал: нет ни зренья,

ни слуха…
Ты погромче, погромче ты мне!..
Схоронил, схоронил я старуху,
Вот теперь забываюсь в вине.
Как безногому жить мне на свете?
Помереть бы мне раньше нее!
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ПОДВИГ ВАШ БЕССМЕРТЕН!
Это они – герои наших газетных публикаций разных лет: солдаты войны, жители блокадного города, бывшие узники фашистских концлаге-

рей. Многих из них уже нет с нами.  Но мы помним их, помним их имена, помним их рассказы о Великой Отечественной. У каждого из них была
своя военная биография – крохотная страничка общей огненной биографии того несгибаемого поколения, на долю которого выпали нечелове-
ческие испытания. Но они не сдались, все выдержали и победили. Победили ради жизни на нашей земле!

С Днем Победы, наши любимые герои! Подвиг ваш бессмертен, память о вас вечна!
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СИМВОЛ ПОБЕДЫ
В Ленобласти стартовала акция "Георгиевская ленточка".
Символ Победы в Великой Отечественной войне раздают
региональные участники акции "Волонтеры Победы" на
улицах, площадях и в скверах городов и поселков Ленинград-
ской области до 9 Мая включительно.

Георгиевские ленточки можно получить в 300 точках по всей Ле-
нинградской области – в администрациях, школах, домах культуры, у
автовокзалов, торговых центров, продуктовых магазинов, на регио-
нальных мемориалах. Волонтеры не только вручат ленточку, но и
расскажут об ее истории, а также покажут, как ее носить.

Проект "Георгиевская ленточка" стартовал в 2005 году, когда
праздновали шестидесятилетие Победы в Великой Отечественной
войне. Ежегодно он только набирал свои обороты и уже успел стать
доброй традицией.

Георгиевская лента представляет собой сочетание черного и оран-
жевого цветов. Такие краски символизируют темный дым и яркое
пламя. Ее история берет свое начало с осени 1769 года. Тогда импе-
ратрица Екатерина II ввела солдатский орден Святого Георгия Побе-
доносца. Двухцветная лента стала его составляющей. Ордена удос-
таивались военнослужащие, которые проявили храбрость в боях за
свою Родину.

ДИКТАНТ О ВОЙНЕ
Ученики школ Ленинградской области написали всероссийский
исторический диктант на тему событий Великой Отечественной
войны.

Акция "Диктант Победы" прошла на 76 площадках, расположен-
ных в образовательных организациях всех муниципальных районов
Ленинградской области, в ней приняли участие более 3,5 тысячи
школьников. Центральной площадкой стал областной центр "Ладо-
га", который собрал в своих стенах 30 школьников региона.

Диктант Победы  уже третий год проводится в 85 субъектах РФ.
Его цель: привлечь внимание к изучению истории Великой Отече-
ственной войны и повысить историческую грамотность. Организато-
рами акции выступают  "Единая Россия", Российское историческое
общество, Российское военно-историческое общество, "Волонтеры
Победы", Россотрудничество, Российский союз ветеранов и Рособр-
надзор.

Пресс-служба правительства ЛО

ПОИСКОВИКИ

НАГРАДА
ДЛЯ КОМАНДИРА
Командира поискового отряда "Ягуар" из Нурмы наградили
в областном следкоме. Андрею Журавлеву вручили памятную
медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

СПАСИБО, ДОНОР

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
Ежегодно 20 апреля свой праздник отмечают совершенно особенные люди – доноры крови.
Приняв однажды правильное и благородное решение стать донором, они спасают жизни незнако-
мых людей, возвращая им надежду и здоровье. Они привносят в наше общество заряд нравствен-
ной чистоты, социальной и гражданской ответственности и бескорыстия.
Национальный день донора крови и ее компонентов учрежден в память о первом успешном перели-
вании крови в отечественном здравоохранении. В 1832 году петербургский акушер Андрей Марты-
нович Вольф впервые перелил кровь роженице и тем самым спас ей жизнь.

НАШИ ДЕТИ

В ГОСТЯХ – ПОЖАРНЫЕ
Детсадовцы из Никольского отметили День пожарной охраны концертом. В программе празд-
ника – сказка, танцы, интеллектуальная игра.

В следственном управлении по
Ленинградской области СКР состо-
ялось заседание рабочей группы
по координации поисковой и исто-
рико-архивной деятельности. В
нем участвовали представители
поисковых отрядов "Ингрия", "Воз-
вращение", "Витязь", "Крылья Ро-
дины", "Ягуар", объединений "По-
исковое движение России", "Доб-
лесть", а также сотрудники аппа-
рата следственного управления и
руководители следственных отде-
лов. Председательствовал замес-
титель руководителя следственно-
го управления СК России Виктор
Козлов.

Началось заседание с приятного
момента. Командиру поискового от-
ряда "Ягуар" ОМИППО "Доблесть"
Андрею Журавлеву Виктор Козлов
вручил памятную медаль "75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне" за подписью председателя
СК РФ Александра Бастрыкина.

Отметим, что бойцы поискового
отряда "Ягуар" совместно с сотруд-
никами следственного отдела по
городу Тосно следственного управ-
ления СКР постоянно проводят ра-
боту в рамках проекта "Без срока
давности".

– Мы выявляем приоритетные
направления, которые представля-
ют определенный интерес для ор-
ганов предварительного следствия
для дальнейшей возможности воз-
буждения уголовных дел по стать-
ям "Геноцид", "Убийство двух и
более лиц" и иных тяжких преступ-
лений против личности, – расска-
зал "Тосненскому вестнику" ко-
мандир поискового отряда Андрей
Журавлев.

Прошлым летом, например, по-
исковики нашли в Шапках останки
подростков, расстрелянных немца-
ми в годы Великой Отечественной
войны. 15 учащихся школы фаб-
рично-заводского ученичества по-
гибли от рук немецких оккупантов

в сентябре 1941 года. Позже мас-
совый расстрел подростков стал
уголовным делом. В ближайшее
время планируется еще одна сов-
местная работа нурминских поис-
ковиков и тосненских следовате-
лей. О ней Андрей Журавлев рас-
сказал в своем выступлении на
заседании.

В период весенней Вахты Памяти
"Ягуар" намерен работать в районе
урочища Макарьевская пустынь. С
1933 года и до оккупации Тоснен-
ского района нацистами здесь, в по-
стройках Макарьевского монасты-
ря, находился так называемый "дом
инвалидов". В нем в первую очередь
ухаживали за душевнобольными. На
момент прихода немцев в заведении
находилось от 200 до 300 человек,
все – женщины.

Известно, что зимой 1941–1942
годов "вопрос уладили" – так го-
ворится в одном из немецких до-
кументов. Первоначально людей
оставили без еды – от голода умер-
ли 50–60 женщин. Остальных на
подводах отвезли в поле и рас-
стреляли. Место их захоронения
неизвестно до сих пор. Найти его
– задача бойцов поискового отря-
да "Ягуар" 47

Иван Смирнов
Фото СУ СК РФ

по Ленинградской области

День пожарной охраны в России
отмечают 30 апреля. В детском саду
№ 34, что в Никольском, решили
отметить это событие чуть порань-
ше и пригласили к себе в гости со-
трудников Тосненского местного
отделения ВДПО, отдела надзорной
деятельности Тосненского района и
отдела государственной противопо-
жарной службы Кировского района.
Представителей пожарных служб
ждал большой праздничный кон-
церт.

Ребята и их педагоги долго и тща-
тельно готовились к этой встрече.
Вместе они читали книги и смотре-
ли мультфильмы на пожарную тему,
рисовали рисунки и делали аппли-
кации, изучали противопожарный
инвентарь, учили стихи, пословицы
и поговорки.

В преддверии 372-й годовщины со
дня образования пожарной охраны
России мальчишки и девчонки при-
гласили сотрудников пожарных
служб, чтобы от души поздравить их
с наступающим профессиональным
праздником. Малыши показали гос-
тям сказку "Кошкин дом", станце-
вали танец огня и кадриль, проде-
монстрировали свои знания в интел-
лектуальной игре "Что? Где? Ког-
да?". Ребята еще раз вспомнили о
пользе и вреде огня.

Приглашенные гости, в свою оче-
редь, напомнили ребятишкам простые

и очень важные правила пожаробезо-
пасного поведения. Кроме того, педа-
гоги детского сада организовали це-
лую выставку с работами детей на
тему пожарной безопасности.

Ребята получили сладкие призы,
грамоты и памятные подарки – тет-
радки по пожарной безопасности.
Они помогут им не только крепко-
накрепко запомнить важные прави-
ла, но и проявить смекалку, узнать
несколько новых и интересных фак-
тов и даже немного развлечься – в

тетрадях есть целый блок с загад-
ками и раскрасками.

Представители пожарных служб
благодарят воспитателя Ольгу Аб-
дурахманову, музыкального руко-
водителя Татьяну Хэ, инструктора
по физкультуре Любовь Мисько,
заместителя заведующего по воспи-
тательной работе Наталью Турен-
ко 47

Иван Смирнов
Фото предоставлено детским садом

№ 34 г. Никольское

Каждый год в России более по-
лутора миллионов человек нужда-
ются в переливании крови. Эритро-
циты, тромбоциты и плазма жизнен-
но необходимы людям с онкогема-
тологическими заболеваниями, сре-
ди которых, к сожалению, велик
процент детей. Компоненты крови,
так случается, бывают необходимы
женщинам в послеродовом перио-
де, новорожденным, пациентам, по-
страдавшим от несчастных случа-
ев, в авариях, с травмами и ожога-
ми, больным в кардиологии и хирур-
гии.

Единственное учреждение в Ле-
нинградской области, которое зани-
мается заготовкой, переработкой и
хранением донорской крови и ее
компонентов для медицинских
организаций нашего региона –
Центр крови Ленинградской облас-
ти. Доноров крови принимают в
каждом районе – как в стационар-
ных условиях, так и на выездных
мероприятиях. Головное подразде-
ление учреждения находится в Тос-
но.

Несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку в стране и
в мире, Центр крови Ленинградской
области работает в штатном режи-
ме.

"В Центр крови приходят люди
с выраженной гражданской пози-
цией – спасти жизнь, помочь боль-
ному, вернуть здоровье другому
человеку. Наша задача состоит в
том, чтобы доноры приходили к
нам регулярно, не ограничиваясь
одним посещением. У нас соблю-
даются все противоэпидемиологи-
ческие меры по недопущению рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции. Руководство и пер-
сонал создают доброжелательную
атмосферу, комфортные условия
для донации, пропагандируют до-
норство", – рассказал Владимир
Воинков, заведующий отделом
комплектования донорских кадров
ГКУЗ "ЦКЛО".

На сегодняшний день на учете в

Тосненском районе состоит 2902
активных донора крови и ее ком-
понентов. Каждый из них – насто-
ящий герой, даже если, на первый
взгляд, его жизнь не связана с
ежедневным подвигом. В связи с
празднованием Национального дня
донора крови за поддержку донор-
ского движения, пропаганду здоро-
вого образа жизни среди коллег,
родных и близких, за выражение
активной жизненной позиции жи-
тели Тосненского района Алек-
сандр Субботин и Ангелина Ни-
колаева были отмечены благодар-
ственными письмами депутата За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Арчила Лобжа-
нидзе.

На счету Александра Петровича
– 73 донации цельной крови. Он на-
чал донорскую карьеру еще в 1983
году и продолжает до сих пор. Го-
товность в любой момент прибыть
на экстренную сдачу крови, ответ-
ственность, организованность и не-
равнодушие – отличительные каче-
ства Александра Субботина. За
свои заслуги в донорском движении
он награжден знаком отличия "По-
четный донор России".

Ангелина Анатольевна в 2021
году также удостоена государ-
ственной награды "Почетный донор
России". Она пришла на вручение

вместе с сыном Александром, ко-
торый день своего рождения, со-
вершеннолетие, решил отметить
по-настоящему взрослым и благо-
родным поступком – впервые в жиз-
ни сдать кровь. Таким образом в
копилку праздников семьи Никола-
евых добавились сразу две даты.
Помимо воспитания прекрасного
сына, на счету Ангелины Анатоль-
евны – 62 донации.

Областной Центр крови, распо-
ложенный по адресу: г. Тосно, ш.
Барыбина, д. 29А, открыт для до-
норов по четвергам и пятницам с
9:00 до 13:00. Требования к потен-
циальным донорам четкие: воз-
раст от 18 лет, вес более 55 кг,
отсутствие хронических заболе-
ваний и серьезных инфекций в
анамнезе. Напомним, что после
вакцинации от новой коронави-
русной инфекции медицинский
отвод составит 1 месяц (после
второго этапа вакцинации). Спи-
сок абсолютных и временных
противопоказаний весьма обши-
рен, с ним можно ознакомиться
на сайте Центра крови в сети Ин-
тернет.

Любовь Леонова,
менеджер по связям

с общественностью ГКУ "Центр
крови Ленинградской области"

Фото предоставлены ГКУЗ "ЦКЛО"
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОСТОРОЖНО: НА ПРОВОДЕ МОШЕННИК
"Я из службы безопасности вашего банка, мы зафикси-
ровали подозрительную операцию по вашему счету". С
этой фразы в различных ее вариациях начинается
"работа" телефонного мошенника, единственная цель
которого – заставить вас отдать ему ваши деньги.

Несмотря на то что осведомленность людей о таких мошен-
никах за последнее время значительно выросла, злоумышлен-
никам по-прежнему удается обманывать граждан, усыпляя их
бдительность. За прошлый год более 60% всех несанкциони-
рованных операций по банковским картам и счетам произош-
ли с использованием социальной инженерии.

Как быть, чтобы не попасться на удочку мошенников, рас-
сказывают специалисты отделения по Ленинградской облас-
ти Северо-Западного ГУ Банка России

ИНЖЕНЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
Под термином "социальная инженерия" скрывается баналь-

ная психологическая атака на человека. Мошенники настоль-
ко умело сочетают известные им данные клиента банка и пси-
хологические приемы, что люди сами отдают им свои деньги.

Обращаясь к человеку по имени-отчеству, называя обрыв-
ки информации об его банковских картах и счетах, лжесот-
рудники банков вызывают к себе доверие, которое подкреп-
ляют малопонятными, зачастую абсурдными терминами и про-
фессиональными выражениями.

Следующий шаг мошенника – вызвать у собеседника сильные
эмоции, которые помешают жертве рационально мыслить и кри-
тически оценивать ситуацию. Чаще всего это страх, что ваши день-
ги в опасности: взломали ваш личный кабинет на сайте банка, с
вашей карты совершается денежный перевод неизвестному лицу,
от вашего имени поступила заявка на получение кредита.

И в этот момент мошенник переходит к последней фазе:
еще не поздно все исправить, нужно лишь совершить несколько
простых действий. Однако если следовать этим указаниям
злоумышленника, результат будет диаметрально противопо-
ложным – деньги будут потеряны по-настоящему.

ЧТО НУЖНО ЗЛОУМЫШЛЕННИКУ?
Вариантов развития событий несколько. "Спаситель" ваших

денег может требовать сообщить ему данные для доступа в
мобильный и интернет-банк, трехзначный CVV или CVC-код
(указаны на оборотной стороне карты), срок действия платеж-
ной карты, одноразовые пароли из СМС.

Даже части этой информации будет достаточно, чтобы мо-
шенник смог перевести ваши деньги на другой счет или опла-
тить с помощью вашей карты покупки дорогостоящих товаров
в интернет-магазине.

"Сотрудники банков не имеют права запрашивать у вас
коды и пароли, поэтому вам необходимо самостоятельно
произвести операцию", – такие слова слышатся в телефон-
ной трубке, когда разыгрывается другой сценарий, где мошен-
ник под видом заботы о сохранности ваших средств будет
требовать перевести все деньги на "безопасный" счет через
онлайн-банк или отправит вас к ближайшему банкомату. У
этого банкомата все в итоге закончится тем же самым – пере-
водом денег на счет злоумышленника. Причем сделано это
будет вашими же руками.

В прошлом году интерес мошенников сместился с текущих
расчетных счетов клиентов банков на депозиты. Злоумышлен-
ники стараются украсть за один звонок как можно больше
денег. Запомните – сотрудники банков никогда не попро-
сят вас под различными предлогами перевести средства
на другие счета.

КАК НЕ ОТДАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
– Чем выше осведомленность людей о способах дис-

танционной кражи денег, тем более сложными и изощ-
ренными становятся новые сценарии телефонных мо-
шенников, – рассказывает управляющий отделением по
Ленинградской области Северо-Западного ГУ Банка
России Сергей Григорьев . – Поэтому не пытайтесь са-
мостоятельно определить, настоящий сотрудник бан-
ка вам звонит или мошенник, не сравнивайте ситуа-
цию с уже известными и описанными сценариями. Про-
сто положите трубку, если разговор кажется вам по-
дозрительными. Затем вручную наберите номер теле-
фона вашего банка (он указан на всех банковских кар-
тах) и узнайте, действительно ли что-то угрожает ва-
шим сбережениям.

Можно описать десяток известных на сегодняшний день
вариантов действий мошенников, но завтра появятся но-
вые. Например, злоумышленники научились подделывать
официальные телефонные номера банков и других органи-
заций, стали удлинять цепочки взаимодействия, так что
теперь звонят "сотрудники" государственных учреждений,
полиции, а уже затем якобы переключают человека на
представителя банка. Поэтому самый эффективный спо-
соб не отдать свои деньги преступникам – не дать им шан-
са убедить вас.

Запомните, если в разговоре вас торопят, не дают вре-
мени подумать, заставляют действовать здесь и сейчас,
когда речь идет о деньгах на вашем счете – это признак
мошенничества 47
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ТАКСИ
В середине апреля в зоне особого внимание инспекторов ГИБДД
оказались тосненские таксисты. За семь дней спецоперации сотруд-
ники осмотрели более 206 транспортных средств, к административ-
ной ответственности привлечено 70 водителей.

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

ОПЕРАЦИЯ "ТОНИРОВКА"
Тосненская ГИБДД десять дней усиленно проверяла тонировку.
Охота на правонарушителей стартовала 19 и завершилась 28 апреля.

ХРОНИКА ДТП

СЕМЬ ДНЕЙ
АПРЕЛЯ
С 19 по 25 апреля на террито-
рии Тосненского района
зарегистрировано 32 ДТП,
четыре из них наиболее
серьезные. О дорожно-
транспортных происшествиях
рассказала инспектор ОГИБДД
по Тосненскому району Мария
Егорова:

–  Два дня подряд, 20 и 21 ап-
реля, ДТП происходили на скоро-
стной автодороге М-11 Москва –
Санкт-Петербург.

20 апреля около 11 часов 10
минут на 595 километре дороги
перевернулся КамАЗ. По предва-
рительной информации, водитель,
включив правый поворот, не спра-
вился с управлением, в результа-
те чего и грузовик опрокинулся.
Пострадал сам водитель.

21 апреля ДТП произошло на
661-м километре автодороги. Око-
ло 13 часов 15 минут водитель на
автомобиле "Лада веста", по
предварительной информации,
выехал на полосу встречного дви-
жения. Произошло столкновение
с автомобилем Hyundai. Водитель
"Лады" скончался на месте про-
исшествия, водитель Hyundai по-
лучил различные травмы.

24 апреля вечером в Тосно
автомобиль Audi А6 сбил чело-
века у дома № 29 по проспекту
Ленина. Водитель авто, нахо-
дясь в состоянии опьянения,
наехал на пешехода, который
переходил проезжую часть до-
роги по пешеходному переходу
на разрешающий сигнал свето-
фора. В результате ДТП постра-
дал пешеход.

Лобовое столкновение двух
иномарок произошло днем 25 ап-
реля. На автодороге Павловск –
Косые Мосты водитель Renault
Logan, по предварительной ин-
формации, выехал на полосу
встречного движения. Здесь авто-
мобиль врезался в Kia. В резуль-
тате пострадали сразу четверо:
оба водителя и два пассажира Kia.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Соблюдайте
правила дорожного движения,
ведь от этого может зависеть
ваша жизнь и жизнь других лю-
дей!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ

НА ПЛАТНОЙ "НЕВЕ"
На платной трассе "Нева" в ночном ДТП погиб водитель "Газели".
Грузовичок, за рулем которого находился житель Тверской области,
врезался в большегруз MAN.

Смертельная авария произошла поздно вечером в понедельник на ско-
ростной платной автодороге М-11 "Нева". Грузовичок "Газель" врезался в
большегруз MAN на 653 километре трассы Санкт-Петербург – Москва около
23 часов 35 минут. По предварительной информации, водитель "Газели"
неправильно выбрал скорость движения и дистанцию. Автомобиль наехал
на двигавшийся в попутном направлении грузовик.

В результате ДТП водитель "Газели" от полученных травм скончался на
месте происшествия. Из кабины автомобиля тело погибшего деблокирова-
ли специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно.

Точные причины смертельного ДТП предстоит установить сотрудникам
ГИБДД. По факту аварии проводится доследственная проверка.

У ТОСНЕНЦА УКРАЛИ НОУТБУК
В электричке у тосненца украли ноутбук. Транспортные полицей-
ские нашли воришку. Ему грозит до пяти лет колонии.

В Санкт-Петербурге в дежурную часть транспортной полиции обратился
житель Тосненского района – у мужчины украли сумку с ноутбуком. Транс-
портные полицейские задержали подозреваемого в краже – 44-летнего
неработающего жителя Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что мужчины ехали в одном вагоне. Злоумышленнику при-
глянулся гаджет попутчика. Подслушав разговор соседа, он выяснил, что
молодой человек едет до конечной станции. Когда потерпевший уснул,
любитель легкой наживы похитил ноутбук и вышел на станции Металло-
строй. Сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей.

Сумку от ноутбука сотрудники транспортной полиции нашли дома у зло-
умышленника, а ноутбук он успел продать в ближайшем комиссионном
магазине. Технику также удалось найти и передать потерпевшему.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде. Следователи Санкт-Петербургского линейного управления МВД
России на транспорте возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК
РФ "Кража". Максимальная санкция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Массовые рейды ГИБДД по устра-
нению неправильной тонировки про-
шли по всей России. На территории
Тосненского района профилакти-
ческое мероприятие проводилось с
19 по 28 апреля.

Напомним, что по нормативам
светопропускная способность лобо-
вого стекла и передних стекол ав-
томобиля должна быть не менее 70
процентов. Однако многие водите-
ли игнорируют требования техни-
ческого регламента и управляют
автомобилями с сильно тонирован-
ными стеклами. Это может сказать-
ся на безопасности дорожного дви-
жения и подвергает угрозе жизнь и
здоровье граждан.

– Административный штраф за
такое нарушение согласно части 3.1
статьи 12.5 КоАП составляет 500
рублей. Оплатить штраф следует в
течение двух месяцев. Если води-
тель не соглашается устранить на-
рушение на месте, ему дополнитель-
но выписывается требование о пре-
кращении противоправных дей-

ствий, по которому он должен уст-
ранить нарушение, – рассказал "Тос-
ненскому вестнику" временно ис-
полняющий обязанности начальни-
ка ОГИБДД Виталий Химин. – В слу-
чае невыполнения требования об ус-
транении тонировки, водителя мо-
гут привлечь уже по более серьез-
ной статье – невыполнение закон-
ного требования сотрудника поли-
ции. Такие действия подпадают под
определение части 1 статьи 19.3
КоАП. За это наказывают штрафом
от 500 до 1000 рублей либо админи-
стративным арестом на срок до 15
суток.

Операция "Тонировка" в Тоснен-
ском районе дала свои результаты.
По части 31 статьи 12.5 КоАП РФ
выявлено 65 нарушений. Ровно
столько же предъявлено требова-
ний о прекращении противоправно-
го действия. Также возбуждено три
дела об административном правона-
рушении за невыполнение требова-
ний, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 19.3 КоАП РФ.

С 19 по 25 апреля в Санкт-Петер-
бурге, Ленинградской области, а
значит и в Тосненском районе, про-
шло оперативно-профилактическое
мероприятие "Такси". Инспекторы
ГИБДД Тосненского района особо
обращали внимание на соблюдение
правил дорожного движения води-
телями такси. Проверяли у них на-
личие разрешений на перевозку пас-
сажиров, путевых листов, отметок
о прохождении медицинского осмот-
ра. Обращали внимание на наличие
на автомобилях опознавательных
знаков и оборудования, специаль-
ной цветографической схемы и дру-
гих необходимых документов. Так-
же инспекторы проверяли такси на
наличие специальных детских удер-
живающих устройств.

– Данное мероприятие направле-
но на повышение мер безопасности
на автомобильном транспорте при

перевозках пассажиров и багажа
легковыми такси, пресечение дея-
тельности нелегальных перевозчи-
ков, а также профилактику преступ-
лений и административных правона-
рушений, совершаемых водителями,
в том числе миграционного законо-
дательства Российской Федерации,
– рассказал "Тосненскому вестнику"
временно исполняющий обязаннос-
ти начальника ОГИБДД по Тоснен-
скому району Виталий Химин.

В общей сложности сотрудники
ГИБДД осмотрели 206 транспортных
средств. К административной ответ-
ственности привлечено 70 водите-
лей. По результатам проведенных
административных расследований
сотрудники Госавтоинспекции соста-
вили один протокол об администра-
тивных правонарушениях на юриди-
ческое лицо 47
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Иван Смирнов

ВАХТА ПАМЯТИ

НОВЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Новый сезон Всероссийской акции "Вахта Памяти" в Ленинградской
области стартовал 29 апреля у мемориала "Рубежный камень",
сообщает пресс-служба 47-го региона.

В этом году Вахта Памяти посвящена 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны. На торжественную церемонию собрались учащиеся и сту-
денты областных образовательных учреждений, поисковые объединения и
отряды Ленинградской области и других регионов России, участники все-
российского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения "Юнармия". Юные патриоты и гости мероприятия познакомились
с экспозицией боевой техники и оружия времен Великой Отечественной
войны.

В своем обращении к поисковикам, президент Владимир Путин отме-
тил, что сегодня в поисковых отрядах много молодых участников, которые
гордятся боевыми и трудовыми свершениями военного поколения, стре-
мятся внести личный вклад в увековечение памяти героев, творцов Вели-
кой Победы.

Всероссийская акция "Вахта Памяти" проводятся с 1989 года. В рамках
проекта в разных регионах России, где в период Великой Отечественной
войны шли ожесточенные бои или эти территории находились в немецко-
фашистской оккупации, проходят поисковые экспедиции. Участники ищут
погибших воинов и передают их личные вещи потомкам.
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№ 17    7 мая 2021 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ДЕПУТАТЫ ПРЕОДОЛЕЛИ
МУСОРНОЕ ВЕТО
Депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области отклонили протест прокурора регио-
на, выступающего против высоких размеров штра-
фов за вывоз отходов в неположенное место.
Размер областных санкций в несколько раз превы-
сил установленную федеральным законодатель-
ством планку, что и вызвало недовольство надзор-
ного ведомства. В прокуратуре решается вопрос об
оспаривании областного закона в суде.

Как пишет "КоммерсантЪ", протест прокурора на но-
вую редакцию областного закона "Об административных
правонарушениях" обсуждался на заседании ЗакСа Лен-
области. Такой вердикт ведомство вынесло в связи с
размером штрафов за нелегальный вывоз мусора. В на-
чале этого года его установили на уровне от 50 тыс. до
100 тыс. рублей для физических лиц, от 500 тыс. до 900
тыс.– для индивидуальных предпринимателей и долж-
ностных лиц и от 1 млн до 1,5 млн рублей – для юриди-
ческих лиц. Размеры новых санкций оказались в разы
выше утвержденных на федеральном уровне. Согласно
ст. 3.5 КоАП, штраф для граждан не должен превышать
5 тыс. рублей, должностных лиц – 50 тыс. рублей, юри-
дических – 1 млн рублей.

Старший помощник прокурора Ленобласти по взаимо-
действию с органами власти и местного самоуправле-
ния Наталья Зайцева сообщила "Ъ", что данные изме-
нения в региональный закон содержат и коррупциоген-
ный фактор, поскольку при принятии нормативного акта
власти превысили пределы своих полномочий.

Значительное увеличение штрафов произошло в рам-
ках глобальных изменений в мусорной реформе Леноб-
ласти, о которых заявил губернатор Александр Дроз-
денко летом прошлого года. Новый закон, регулирую-
щий обращение с отходами производства и потребления,
был принят в начале 2021 года. Он также предусматри-
вает создание единой системы контроля логистики с
оснащением мусоровозов QR-кодами, запрет работы
полигонов без глубокой переработки мусора в 2023 году
и другие меры. Опасения прокуратуры, связанные с не-
соответствием штрафов в Ленобласти нормам федераль-
ного законодательства, звучали еще во время разработ-
ки законопроекта, но власти региона смягчать санкции
отказались. "Нам не победить "серую" схему по утили-
зации отходов и создание несанкционированных свалок,
если мы кратно не увеличим штрафы", – объяснял тогда
Александр Дрозденко. В Госэконадзоре Ленобласти со-
общили "Ъ", что пока в регионе действует переходный
период и поэтому на нарушителей накладывают установ-
ленные ранее штрафы.

Обсуждение протеста прокурора у депутатов област-
ного ЗакСа вызвало противоречивую реакцию. Партия
власти настаивала на его отклонении, а немногочислен-
ные представители оппозиции выступали за его поддерж-
ку. "В связи с тем что законодательная инициатива об
установлении таких же штрафов на федеральном уров-
не направлена в Госдуму, необходимо не согласиться с
протестом",– сказал единоросс Олег Петров. Аналогич-
ного мнения придерживается и его однопартиец Юрий
Терентьев. Он добавил, что на заседании профильной
комиссии были рассмотрены изменения в КоАП, соглас-
но которым "губернатор имеет право вносить изменения
по установлению штрафов в своем регионе". Коммунист
Николай Кузьмин подчеркнул, что закон об ужесточе-
нии санкций в стране еще не принят и не факт, что это
произойдет. Либерал-демократ Андрей Лебедев доба-
вил, что он сам лично выступает за новый размер штра-
фов: "Но только мы нарушаем федеральный закон. Ну при
всем уважении, мы реально его нарушаем". Эсер Алек-
сандр Перминов и вовсе решил заранее уточнить, кто
потом будет представлять интересы ЗакСа в суде. В итоге
за признание протеста подлежащим удовлетворению про-
голосовали семь народных избранников, 28 – против.

Наталья Зайцева сообщила, что прокуратура Леноб-
ласти решает вопрос об оспаривании областного закона
в судебном порядке.

В случае обжалования постановления о назначении
противоречащего федеральному законодательству
штрафа суд должен будет отменить его, отмечает стар-
ший юрист Maxima Legal Сергей Бакешин. По поводу
высказывания парламентария ЗакСа о том, что глава
региона может менять размеры административных штра-
фов, эксперт напомнил, что губернатор ни в коем слу-
чае не имеет права этого делать, так как они устанав-
ливаются законом, то есть определяются законодатель-
ными органами. "Наделение губернатора таким полно-
мочием нарушило бы принцип разделения властей",–
резюмировал Сергей Бакешин.По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова По материалам пресс-службы ЗакСа

ГОЛОСУЕМ
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Как мы уже сообщали, на портале 47.gorodsreda.ru
жители Ленинградской области голосуют за проекты
благоустройства парков и набережных, площадей и
детских площадок, которые предстоит реализовать.

До 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru и на сайте "Го-
суслуги" каждый житель Ленинградской области в возрас-
те от 14 лет сможет отдать свой голос за определенный
дизайн-проект по благоустройству общественных террито-
рий в 27 городах региона. В списке – Бокситогорск и Вол-
хов, Волосово и Выборг, Всеволожск и Гатчина, Кудрово и
Мурино, Кириши и Кировск, Луга и Лодейное Поле, Подпо-
рожье и Приозерск, Сосновый Бор и Тихвин, Кингисепп и
Тосно. За первый день свой выбор сделали 1868 ленин-
градцев.

Голосование устроено максимально просто – пользова-
тель может выбрать дизайн-проекты в своем городе, ко-
торые нужно реализовать в следующем году. Проекты,
которые наберут наибольшее число голосов, попадут в спи-
сок для благоустройства на 2022 год.

Для голосования на сайте 47.gorodsreda.ru нужно зарегис-
трироваться через подтвержденную запись в "Госуслугах"
или по номеру телефона. Проголосовать помогут и волонте-
ры проекта, для которых разработано специальное прило-
жение, – для этого понадобится только номер телефона.

Консультировать граждан по объектам, выставленным на
голосование по федеральному проекту, и помогать проголо-
совать будут около 13 тысяч добровольцев. Кроме того, круг-
лосуточно работает федеральная горячая линия, где можно
задать любые вопросы по голосованию – 8-800-600-2013.

РИСУЮТ ДЕТИ
Итогом конкурса детских рисунков на тему раздель-
ного сбора мусора стали эскизы 12 наклеек-инструк-
ций на специальные контейнеры.

Изначально предполагалось отобрать всего 10 рисунков,
но широкий отклик, содержательность работ и детские
таланты заставили организаторов увеличить число побе-
дителей. Выбор был непростым. Лучшие рисованные инст-
рукции определены по результатам конкурса, проведенного
в Лужской санаторной школе-интернате и дошкольном от-
делении школы № 5 Луги.

Всего в региональный комитет по обращению с отхода-
ми, который выступал организатором конкурса при поддерж-
ке Регионального оператора, поступило 40 рисунков. Каж-
дый участник получит памятный сувенир. В комитете не
исключают, что конкурс проведут и в других районах Ле-
нинградской области.

Пилотный проект по раздельному сбору твердых быто-
вых отходов в тестовом режиме стартовал в конце про-
шлого года в Сланцах, Кингисеппе, Луге и Ивангороде. К
марту было собрано и отправлено на переработку 17,2 тон-
ны пластика и почти 70 тонн стекла. В настоящее время
Ленинградская область переходит на централизованный
раздельный сбор, в качестве стартовых собираемых фрак-
ций определены стекло и пластик.

География раздельного сбора еженедельно расширяет-
ся. В апреле около 60 новых контейнерных площадок с
зелеными и желтыми баками установят во Всеволожском,
Волосовском и Ломоносовском районах.

СЕРТИФИКАТЫ В МФЦ
Сертификат на ортопедическую обувь и удостовере-
ние "Ветеран труда" теперь можно оформить в
многофункциональных центрах Ленинградской
области.

В апреле в центрах "Мои документы" начали оказывать
новую государственную услугу по выдаче сертификата на
бесплатное обеспечение детей сложной ортопедической
обувью с индивидуальными параметрами изготовления.
Получить сертификат могут родители несовершеннолетних,
зарегистрированных и проживающих на территории Ленин-
градской области, которые не являются детьми-инвалида-
ми, но нуждаются в специальной обуви по заключению
медицинской организации.

Также в центрах госуслуг с середины апреля можно офор-
мить удостоверение "Ветеран труда" и бесплатно сделать
фотографию для удостоверения, если она отсутствует у
заявителя.

Кроме того, расширен список МФЦ Ленинградской обла-
сти, где предоставляется услуга по регистрации недвижи-
мости и кадастрового учета объекта, расположенного в
любом месте на территории Российской Федерации.  Те-
перь в этот перечень включены и МФЦ Кировска, Тосно,
бизнес-офисы "Всеволожский", "Выборгский", "Кириш-
ский". В настоящее время услуга по регистрации недвижи-
мости и кадастрового учета доступна уже в 25 МФЦ Ле-
нинградской области. Услуга предоставляется по предва-
рительной записи по телефонам МФЦ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАСТЕТ
Два десятка предприятий Ленинградской области
презентовали свою продукцию министру промышлен-
ности и торговли России Денису Мантурову.

Рабочий визит главы министерства в 47-й регион завер-
шился осмотром выставки предприятий в сфере химичес-
кой промышленности, машиностроения, деревообрабаты-
вающей промышленности и строительства. Денис Манту-
ров интересовался у производителей не только техничес-
кими и экономическими аспектами продукции, но и акту-
альной проблематикой.

"В 2020 году, сложном году, объем инвестиций в Ленин-
градской области составил 458 млрд рублей, рост – на 5,2%.
Рост обрабатывающих производств, которые в том числе
представлены сегодня на выставке, – 100,2%. Тенденции
хорошие, во многом благодаря программам Минпромторга
по поддержке различный отраслей, и сегодня многие участ-
ники просили их продлить", – сказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

По итогам трех месяцев 2021 года индекс промышленно-
го производства в Ленинградской области составил 104,4%,
при этом показатель обрабатывающих производств, кото-
рые имеют долю в отгрузке более 80%, вырос до 106%,
что свидетельствует о восстановлении экономики.

По итогам 2020 года индекс промышленного производ-
ства (ИПП)  в Ленинградской области составил 98,6%, что
соответствует общероссийской характеристике промыш-
ленности. Индекс в обрабатывающих производствах по
итогам прошлого года составил 100,2%. Этот рост обеспе-
чили четыре отрасли: пищевая промышленность, табачная
промышленность, переработка кокса и нефти, производ-
ство химических веществ.

ТУРИСТЫ НА СТАРТЕ
Новый туристический сезон Ленинградской области и
Санкт-Петербурга стартовал 3 мая в Крепости Орешек
в Шлиссельбурге.

Первые туристы отправились в путешествие на теплохо-
де из Северной столицы по маршруту "Путь Петра Велико-
го". Новый водный маршрут, который область презентова-
ла в этом году, –  не единственная туристическая новинка
47-го региона.

В этом году путешественники могут отправиться в поезд-
ку по маршруту Александра Невского, пройти новыми эко-
тропами, пожить в деревенских домах, попробовать фер-
мерские продукты и гастрономические бренды Ленинград-
ской области: вепсские пирожки "для зятя", копорский чай,
пашский мед, ивангородскую миногу и выборгский крен-
дель.

Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Еже-
годно в разных районах области проходит более 400 собы-
тий – исторические реконструкции разных эпох, музыкаль-
ные фестивали, праздники, велопробеги, мотопробеги, ре-
гаты, водные фестивали, зрелищные соревнования.

МАЛЕНЬКИЙ ВЕРСАЛЬ
ГАУ "Леноблгосэкспертиза" одобрило проект реконст-
рукции оранжереи в усадьбе Рапти в Лужском районе.

Положительное заключение выдано на смету проекта ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия регио-
нального значения "Оранжерея". Он входит в состав усадь-
бы Рапти в поселке им. Дзержинского Лужского района.

Капитальный ремонт будет проведен в здании, где сей-
час располагаются Дом культуры, библиотека, отделение
"Почты России", администрация Дзержинского сельского
поселения. Здание представляет собой единый блок, со-
стоящий из основного двухэтажного здания, двух его од-
ноэтажных крыльев по бокам и пристройки с южной сторо-
ны, которая датируется серединой ХХ века.

Проект ремонта предусматривает расчистку фасадов от
осыпающейся штукатурки, укрепление и усиление стен и
проемов, реставрацию штукатурки стен и утраченных эле-
ментов лепного, кирпичного декора, окраску штукатурных
фасадов, замену окон на деревянные стеклопакеты. Рас-
стекловка будет выполнена по сохранившимся материалам
и историческим аналогам. Будет отремонтирована кровля.
Работы начнутся в этом году.

Усадебный комплекс в стиле регентства XVIII в. постро-
ен в 1886–1892 годах (проект И. А. Стефаница и Л. Х. Мар-
шнера). От озера к дворцу поднимались террасы с водны-
ми и зелеными партерами, были устроены каналы и мости-
ки через них. Современники часто именовали усадьбу Рап-
ти не иначе как маленьким Версалем.

В 1918 году усадьба Рапти была взята под государствен-
ную охрану как памятник местного значения. Во дворце
расположился санаторий.  В 1944 году во время отступле-
ния фашисты взорвали дворец. Осталась оранжерея, ко-
торая сейчас является центральным зданием поселка 47
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Учебный год близится 
к концу. Школьники 
и их родители готовятся 
к контрольным работам, 
зачетам, экзаменам и строят 
планы на долгожданные 
летние каникулы. 

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Из-за коронавирусных ограничений про-

шедший год оказался для областной систе-
мы образования напряженным, но весьма 
результативным. По словам председателя 
комитета общего и профессионального об-
разования Сергея Тарасова, работа идет в 
штатном режиме. Ни одну школу не при-
шлось закрывать. Заболевших COVID-19 
среди школьников и педагогов на сего-
дняшний день немного.

В 47-м регионе активно ведется приви-
вочная кампания: уже более 4000 учите-
лей вакцинировались в полном объеме. 
Каждую неделю прививаются еще около 
500 человек. 

За время пандемии удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу. 
Теперь во всех школах Ленобласти, даже 
небольших и отдаленных, есть качествен-
ный интернет. Правительство региона вы-
делило средства на оборудование, позволя-
ющее проводить видеоконференции. Боль-
шую лепту в техническое оснащение школ 
внесли бизнес и общественные организа-
ции. Около 3500 учеников получили ком-
пьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспе-
ченным семьям оплачивали доступ в интер-
нет и телефонную связь.

Если в конце прошлого учебного года 
дистанционный формат был обязательным 
для всех, то в этом году родители могли 
выбрать форму обучения по своему усмот-
рению и исходя из интересов ребенка. На 
«удаленку» перешло не так уж много де-
тей: в разные периоды года в зависимости 
от эпидемиологической ситуации их число 
колебалось от 500 до 1300 человек. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку 

лидеров России по качеству общего обра-
зования. Ее соседями по пьедесталу ста-
ли Санкт-Петербург и Москва. По итогам 
аттестации прошлого года Ленобласть за-
няла первое место по качеству проведения 
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Ре-
зультаты экзаменов у учащихся 47-го ре-
гиона всегда достойные, значительно вы-
ше, чем в среднем по России. 

Сейчас проходит федеральный этап Все-
российской олимпиады школьников. Наши 
ученики проявляют себя лучше, чем в пре-
дыдущие годы. В конкурсах «Учитель года» 
и «Воспитатель года» представители регио-
на также продемонстрировали хорошие ре-

зультаты, войдя в список 15 лучших специ-
алистов. Команда ленинградских педаго-
гов стала победителем профессионально-
го конкурса «Учитель будущего». Впереди 
Всероссийский форум молодых педагогов, 
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала пер-

вым российским регионом, где оздорови-
тельная кампания для детей стартовала 
уже в июне. Тогда наполняемость стацио-
нарных лагерей не должна была превы-
шать 50 % от проектной мощности. Стро-
гие ограничения позволили пройти лет-
ний период без эксцессов. В этом году по-
казатель подняли до 75 %. Старт вновь на-
мечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря откажут-
ся от режима обсервации, как в прошлом 
сезоне, когда все дети заезжали в один 
день и всю смену не выходили за терри-
торию лагеря. Теперь формат будет более 
свободным, персонал сможет работать в 
лагере без проживания при условии еже-
недельного обследования на коронавирус. 
Остались в силе запреты на проведение 
массовых мероприятий в закрытых поме-

щениях и на визиты в стационарные лаге-
ря родителей.

На данный момент в реестре числятся 
616 детских лагерей. Планируется, что ле-
том в них отдохнут порядка 90 тысяч детей 
из Ленобласти. Плюс огромное количество 
юных жителей Петербурга и других регио-
нов. Желающие могут провести время и в 
403 дневных лагерях при школах, где нет 
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ
О распределении мест в детских ла-

герях сообщила заместитель председа-
теля комитета, начальник департамен-
та развития общего образования Татья-
на Рыборецкая. 

В Ленобласти действуют не сертифика-
ты, а компенсация за летний отдых. Рабо-
тающим родителям она предоставляется 
в размере 70 % от хозрасчетной стоимо-
сти путевки. В 2021 году льгота увеличе-
на и составляет 24 570 рублей. Бесплатно 
путевку могут получить такие льготные 
категории, как опекуны, приемные роди-
тели, работники сферы здравоохранения. 
Для последних эту меру поддержки ввели 
в прошлом году.

В государственные и муниципальные 
областные лагеря, которые составляют ос-
новную часть реестра, средства для ком-
пенсаций направляют в самом начале фи-
нансового года. Родителям нужно просто 
выбрать лагерь и приобрести путевку по 
стоимости, из которой уже вычтена сум-
ма компенсации. Если лагерь находится 
за пределами региона или не является го-
сударственным, то родители получат ком-
пенсацию в кратчайшие сроки, собрав ми-
нимальный пакет документов. Процедура 
отработана и в большинстве случаев про-
ходит без сбоев.

Анастасия Иванова
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ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Поучились? Отдохнем!

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ 
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1 июня в регионе стартует мас-
штабная диспансеризация на-
селения. За три месяца жители 
всех населенных пунктов Леноб-
ласти смогут пройти осмотры уз-
ких специалистов. 

В комитете по здравоохране-
нию пояснили, что по районам 
будут курсировать 48 передвиж-
ных амбулаторий, а также мо-
бильные маммографы и флюо-
рографы. Параллельно будет за-
пущена акция «Ленинградское 
сердце», в ходе которой паци-
ентов обследуют на предмет за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

ПРОКАЧАЙТЕ 
БИЗНЕС-НАВЫКИ

Продолжается прием заявок 
на программу бизнес-акселера-
ции «Среда» для малых и сред-
них промышленных предприя-
тий Лен области, сообщили в ре-
гиональном комитете экономи-
ческого развития.

Старт — 1 июня. Шесть меся-
цев предприниматели 35 компа-
ний будут искать новые инстру-
менты для развития своего бизне-
са, обмениваться опытом, прока-
чивать организационные навыки. 
Программа включает четыре мо-
дуля: «Диагностика и управление 
бизнесом», «Экономика и финан-
сы производства», «Продвижение. 
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление коман-
дой». Обучение будет проходить 
в смешанном формате — дистан-
ционно и офлайн. Регистрируй-
тесь через электронную почту 
business47@lenoblinvest.ru или 
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская 
твердыня» (Всеволожский район) 
планируется установить памятник 
воинам — жителям Узбекистана, 
защищавшим Родину в Великую 
Отечественную войну.

На выездном совещании специ-
алисты комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбек-
ской национально-культурной 
автономии «Шараф» и благотво-
рительного фонда «УзМир» обсу-
дили открытие закладного кам-
ня на месте будущего монумента.

Рабочее название памятни-
ка — «Шаг в бессмертие». Прооб-
разом скульптуры стал Герой Со-
ветского Союза Набиджан Минба-
ев, награжденный за подвиг, со-
вершенный в этих местах.

10 июня 1944 года в районе 
дер. Лемболово командир отде-
ления 1261-го стрелкового полка 
младший сержант Минбаев в бою 
заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода, повел бойцов в 
атаку и выбил противника с зани-
маемых позиций. Был ранен, но 
не покинул поле боя.

ПЕРСОНА

«В жизни 
должно быть 
время на спорт»

Александр Русских, 
депутат 
Законодательного 
собрания 
и посол ГТО 
Ленобласти — 
о воспитании 
здорового тела и духа.

 
— В качестве посла ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» моя основ-
ная задача — пропагандировать 
это движение. Выступая на фести-
валях, праздниках и других меро-
приятиях, я убеждаю земляков 
обязательно отводить время на 
физкультуру и спорт. 

Традиция ГТО заложена, что-
бы человек становился физиче-
ски развитым, способным пре-
одолевать всевозможные труд-
ности. Данный комплекс — это и 
безопасность страны, и здоровье 
граждан, и высокая производи-
тельность труда.

Отмечу, что для граждан, сдаю-
щих нормы ГТО, разработаны раз-
личные стимулы. Так, для молоде-
жи есть преимущества при поступ-
лении в институт. К тому же ряд 
вузов дает дополнительные бал-
лы для ребят, выполнивших нор-
матив на золотой знак.

Радует, что у нас в Ленобласти 
ГТО пользуется большой популяр-
ностью. Работу по развитию дви-
жения ведет региональный опера-
тор от комитета по физкультуре и 
спорту, также есть муниципаль-
ные операторы в каждом районе. 
Проводятся зимние и летние фе-
стивали, повседневно принима-
ются нормативы у граждан. Этим 
летом впервые будет организован 
фестиваль «ГТО 24 часа». Плани-
руем провести его в Гатчинском 
районе.

ГТО побуждает все больше лю-
дей постоянно заниматься физ-
культурой. Чтобы заслужить зо-
лотой, серебряный или бронзо-
вый знак, люди встают «на рель-
сы» регулярных тренировок, они 
и потом ходят в фитнес-клубы и 
на спортплощадки. Способству-
ет этому не только комплекс ГТО, 
но и государственная политика: 
поставлена задача добиться того, 
чтобы спортом занималось более 
половины населения.

Лично меня спорт научил упор-
но добиваться успеха. С 16 лет я 
был в национальной сборной по 
бадминтону, становился бронзо-
вым, серебряным призером, но 
все никак не мог пробиться на пер-
вое место. Тогда я стал ежедневно 
писать в тетради: «Буду чемпио-
ном!» Писал так каждый день, на-
страивал себя на достижение це-
ли, и в том же году, в 20 лет, стал 
чемпионом страны. Если верить, 
то сбудется!

«Хочу сказать огромное спасибо учите-
лям. Весь этот учебный год они нахо-
дились в зоне риска. Педагоги прояви-
ли себя с самой лучшей стороны как в 
плане профессионализма, так и с точ-
ки зрения человеческих качеств и под-
хода к делу».

Сергей Тарасов, 
председатель комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области

69 ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН                    28

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН                    14

ЛУЖСКИЙ РАЙОН    7

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН   5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН   5

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН   2

КИРИШСКИЙ РАЙОН    2

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН    2

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН   1

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН    1

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН   1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН   1

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Людмила Степанова, 
главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ:

— Для этой «Библио-
ночи» была выбрана 

беспроигрышная те-
ма — из тех, что за-
действуют межпо-
коленческие свя-
з и .  Те м а  п о к о -

рения человеком 
космоса объедини-

ла в поэтике библио-
течного пространства три 

поколения: тех, кто был свидетелем по-
лета Юрия Гагарина, людей среднего воз-
раста и молодежь. Современным детям, 
умеющим конструировать собственное 
пространство, преобразовывать мир во-
круг себя, чрезвычайно интересно все 

связанное с наукой, высокими техноло-
гиями, интеллектом. И «Библиосумерки» 
(для юных читателей, памятуя о незыб-
лемости ребячьего режима дня, акцию 
проводят не допоздна) подарили им ра-
дость таких открытий, мотивировали на 
дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили 
огромный ресурс работы в аналоговой, 
цифровой среде. Вокруг центров чтения 
сформировались детские и подростковые 
сообщества. Эти компетенции оказались 
кстати в программах, приуроченных к Го-
ду науки и технологий. Биб лиотеки срабо-
тали просто космически! Похвалю своих 
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихви-
не, Вырицах нашли оригинальные пово-
роты темы: от романов Ивана Ефремова и 
Жюля Верна до литературы нон-фикшен, 
от квестов и звездных мастер-классов до 
песочного шоу по «Маленькому принцу» 
Экзюпери и медиастудий. 

Елизавета Сохина, 
директор Сосновоборской городской 
публичной библиотеки:

— В Сосновом Бору 
были организованы 

программы для чи-
тателей всех воз-
растов. В акции 
участ вовали мо-
дельная библиоте-

ка семейного чтения 
на Солнечной улице, 

детская на проспекте Ге-
роев и новая библиотека — 

Центр молодежного чтения «Точка СБора». 
Сложно выделить самое удачное ме-

роприятие — все удались! Отлично про-
шла семейная викторина. Кстати, наши 
сотрудники отметили, что дети неплохо 
подкованы в теме космоса. Удачей стала 
встреча с литературным критиком в об-
ласти фантастики Владимиром Ларионо-
вым. «Библионочь» подарила знакомство 
с местным художником-фантастом Ива-
ном Агаповым и его картинами. 

Наша библиотека активно участвует во 
всероссийских и международных акци-
ях. Назову, например, «Бегущую книгу». 
«Библио ночь» в этом ряду — один из самых 
ярких проектов. Каждый год наблюдаем, 
как те, кого мы «заманили» мероприяти-
ями всероссийской акции, потом записы-
ваются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что 
часто этот посыл идет от детей.

Ирина Семенова, 
директор Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки:

— Ценность «Библио-
ночи» в том, что она 

позволяет взглянуть 
на такой обыден-
ный социальный 
институт, как биб-
лиотека, другими 
глазами: прийти в 

необычное время, 
погрузиться в необыч-

ную суету. 
Особенность нынешней — космиче-

ская тематика: все любят космос, он не-
исчерпаем. Ну и то, что мы начали це-
нить после долгого сидения взаперти, — 
открытие дверей, совместное время-
препровождение — этого никак нельзя 
отменить. 

Не менее важной мне кажется другая, 
скрытая задача такого рода событий — 
встряхнуть самих сотрудников, заста-
вить их сбросить рутину. Увидеть свое 
рабочее пространство в другом свете, в 
несколько иных служебных обязанно-
стях всегда бывает хорошо. И эта задача 
мне тоже кажется выполненной. 

Мила Дорошевич

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась 
к «Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения 
в этом году прошла в буквальном смысле космически — 
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили 
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля 
и о том, почему полуночные встречи книгочеев стали 
такими популярными.

Скажу сразу: прошедший в 
форме игры урок «Ценности 
и традиции моей семьи — 

здоровье и правильное питание» 
оказался увлекательным. Все его 
участники — и важные взрослые 
гости, и ребятишки-четверокласс-
ники — в тему погрузились с не-
поддельным энтузиазмом. За по-
следовавшим далее круглым сто-
лом собрались уже старшеклассни-
ки, и вопросы они задавали самые 
что ни на есть волнующие. Ребята 
вот-вот шагнут во взрослую жизнь, 
их интересовало мнение состояв-
шихся, успешных людей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосель-
ской школе встретили шумной 
ярмаркой. Волосовский карто-
фель, копорский чай, выборгский 
крендель и другие вкуснейшие 
продукты ленинградской земли 
маленькие торговцы в сарафа-
нах и ярких рубахах предлагали 
им неслучайно. 

Обаятельная ведущая уро-
ка восьмиклассница Анастасия 
Колмакова проводила участни-
ков мероприятия в читальный 
зал и быстро распределила по че-
тырем столам. За каждым вме-
сте со школьниками — экспер-
ты: председатель регионального 
комитета общего и профессио-
нального образования Сергей Та-
расов, депутат Госдумы РФ, пер-
вый зампредседателя думского 
комитета по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко, депу-
тат Госдумы РФ Сергей Петров, 
депутат областного ЗакСа, ре-
гиональный координатор акции 
«Здоровый образ жизни — осно-
ва национальных целей разви-
тия», главврач Ленинградской 
областной клинической больни-
цы Татьяна Тюрина, председатель 
правления АНО «Сделаем вме-
сте!» Роман Романов. 

Каждое звено получило корзи-
ну с продуктами. В ней — овощи, 

фрукты, крупы, молоко, мука, 
сок, кукурузные хлопья, чипсы, 
газировка, шоколад. «Составьте 
из этого набора меню завтрака, 
обеда, ужина и чаепития и про-
комментируйте свой выбор», — 
дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За сто-
лом Геннадия Онищенко дис-
кутировали, опираясь на науку. 
«Чем полезно яблоко? — допы-
тывался Геннадий Григорьевич у 
четвероклашек. — Согласен, ви-
таминами. А еще железом, кото-
рое помогает вылечить анемию. 
Скажите, почему завтракать нуж-
но плотно? Чем местные продук-
ты предпочтительнее привоз-
ных?» Ответы дети искали вме-
сте с руководителем федераль-
ного проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник за-
паса, убеждал своим примером: 
«Гречневая каша с грибами — 
мое любимое блюдо. Никогда я 
на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне мож-
но обойтись без фастфуда и ко-
ка-колы. Позавтракать кашей или 
сырниками, на обед приготовить 
борщ, на ужин — отварной карто-
фель и салат, к чаю подать овся-
ное печенье и фруктовую тарел-
ку. Даже если не во всех семьях 
четко выдерживают сбаланси-
рованный рацион, юные ново-
сельцы получили правильный на-
строй, и это здорово.

«Подобные уроки очень важ-
ны, — считает Сергей Тарасов. — 
Нужно, чтобы ребята росли, имея 
правильные ориентиры, уделяли 
внимание как физическому, так и 
духовному развитию. Мы стара-
емся преподавать эти истины на 
игровых, интерактивных заняти-
ях, говорить с детьми на их язы-
ке. Сегодняшнее занятие провела 
школьница. С одной стороны, это 
усиливает момент доверия со сто-
роны детей, с другой — вовлека-

ет старшеклассников в исследо-
вательскую деятельность, помо-
гает им развивать организатор-
ские навыки».

Урок идет своим чередом. 
Устроили физкультминутку, 
вспомнили пословицы о еде, по-
говорили о семейном досуге и о 
том, как проводят жители посел-
ка выходные дни и каникулы. На-
звали туристические точки при-
тяжения региона. Перечисли-
ли составляющие гармоничных 
отношений в семье. По общему 
мнению, это любовь, доверие и 
поддержка, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

Написали названные ценно-
сти на листочках апельсинов (эти 
фрукты хоть и не растут в нашем 
регионе, но присутствуют на гер-
бе Ломоносовского района) и по-
весили оранжевые плоды на боль-
шое дерево, символизирующее 
крепкую дружную семью. 

На круглый стол, посвящен-
ный здоровому образу жизни, 
пригласили тех учеников десятых 

и одиннадцатых классов из близ-
лежащих школ, кто намерен свя-
зать жизнь с медициной. Ребя-
та засыпали гостей вопросами, 
большая часть была адресована 
Геннадию Онищенко. 

Сенатор рассказывал, как вы-
бирал профессию и что в сво-
ей работе считает самым слож-
ным, вспоминал дни на Черно-
быльской АЭС сразу после ава-
рии и борьбу со вспышкой хо-
леры в Средней Азии в 1990-х. 
«Совсем скоро ваше поколение 
возьмет на свои плечи управ-
ление Россией. Сохраните на-
шу великую страну!» — обра-
тился Геннадий Григорьевич к 
старшеклассникам.

По мнению главного врача 
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юно-
сти, когда открыты все дороги, 
важно найти себя, определить 
свою цель, жить позитивно и в 
гармонии с собой. Тогда будут и 
здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова

ОБРАЗ ЖИЗНИ

А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской 
школе Ломоносовского района. В деталях 
здорового образа жизни школьники 
разбирались вместе с депутатами Госдумы, 
чиновниками и врачами.

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ — ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ»



№ 17    7 мая 2021 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК16

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Людмила Степанова, 
главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ:

— Для этой «Библио-
ночи» была выбрана 

беспроигрышная те-
ма — из тех, что за-
действуют межпо-
коленческие свя-
з и .  Те м а  п о к о -

рения человеком 
космоса объедини-

ла в поэтике библио-
течного пространства три 

поколения: тех, кто был свидетелем по-
лета Юрия Гагарина, людей среднего воз-
раста и молодежь. Современным детям, 
умеющим конструировать собственное 
пространство, преобразовывать мир во-
круг себя, чрезвычайно интересно все 

связанное с наукой, высокими техноло-
гиями, интеллектом. И «Библиосумерки» 
(для юных читателей, памятуя о незыб-
лемости ребячьего режима дня, акцию 
проводят не допоздна) подарили им ра-
дость таких открытий, мотивировали на 
дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили 
огромный ресурс работы в аналоговой, 
цифровой среде. Вокруг центров чтения 
сформировались детские и подростковые 
сообщества. Эти компетенции оказались 
кстати в программах, приуроченных к Го-
ду науки и технологий. Биб лиотеки срабо-
тали просто космически! Похвалю своих 
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихви-
не, Вырицах нашли оригинальные пово-
роты темы: от романов Ивана Ефремова и 
Жюля Верна до литературы нон-фикшен, 
от квестов и звездных мастер-классов до 
песочного шоу по «Маленькому принцу» 
Экзюпери и медиастудий. 

Елизавета Сохина, 
директор Сосновоборской городской 
публичной библиотеки:

— В Сосновом Бору 
были организованы 

программы для чи-
тателей всех воз-
растов. В акции 
участ вовали мо-
дельная библиоте-

ка семейного чтения 
на Солнечной улице, 

детская на проспекте Ге-
роев и новая библиотека — 

Центр молодежного чтения «Точка СБора». 
Сложно выделить самое удачное ме-

роприятие — все удались! Отлично про-
шла семейная викторина. Кстати, наши 
сотрудники отметили, что дети неплохо 
подкованы в теме космоса. Удачей стала 
встреча с литературным критиком в об-
ласти фантастики Владимиром Ларионо-
вым. «Библионочь» подарила знакомство 
с местным художником-фантастом Ива-
ном Агаповым и его картинами. 

Наша библиотека активно участвует во 
всероссийских и международных акци-
ях. Назову, например, «Бегущую книгу». 
«Библио ночь» в этом ряду — один из самых 
ярких проектов. Каждый год наблюдаем, 
как те, кого мы «заманили» мероприяти-
ями всероссийской акции, потом записы-
ваются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что 
часто этот посыл идет от детей.

Ирина Семенова, 
директор Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки:

— Ценность «Библио-
ночи» в том, что она 

позволяет взглянуть 
на такой обыден-
ный социальный 
институт, как биб-
лиотека, другими 
глазами: прийти в 

необычное время, 
погрузиться в необыч-

ную суету. 
Особенность нынешней — космиче-

ская тематика: все любят космос, он не-
исчерпаем. Ну и то, что мы начали це-
нить после долгого сидения взаперти, — 
открытие дверей, совместное время-
препровождение — этого никак нельзя 
отменить. 

Не менее важной мне кажется другая, 
скрытая задача такого рода событий — 
встряхнуть самих сотрудников, заста-
вить их сбросить рутину. Увидеть свое 
рабочее пространство в другом свете, в 
несколько иных служебных обязанно-
стях всегда бывает хорошо. И эта задача 
мне тоже кажется выполненной. 

Мила Дорошевич

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась 
к «Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения 
в этом году прошла в буквальном смысле космически — 
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили 
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля 
и о том, почему полуночные встречи книгочеев стали 
такими популярными.

Скажу сразу: прошедший в 
форме игры урок «Ценности 
и традиции моей семьи — 

здоровье и правильное питание» 
оказался увлекательным. Все его 
участники — и важные взрослые 
гости, и ребятишки-четверокласс-
ники — в тему погрузились с не-
поддельным энтузиазмом. За по-
следовавшим далее круглым сто-
лом собрались уже старшеклассни-
ки, и вопросы они задавали самые 
что ни на есть волнующие. Ребята 
вот-вот шагнут во взрослую жизнь, 
их интересовало мнение состояв-
шихся, успешных людей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосель-
ской школе встретили шумной 
ярмаркой. Волосовский карто-
фель, копорский чай, выборгский 
крендель и другие вкуснейшие 
продукты ленинградской земли 
маленькие торговцы в сарафа-
нах и ярких рубахах предлагали 
им неслучайно. 

Обаятельная ведущая уро-
ка восьмиклассница Анастасия 
Колмакова проводила участни-
ков мероприятия в читальный 
зал и быстро распределила по че-
тырем столам. За каждым вме-
сте со школьниками — экспер-
ты: председатель регионального 
комитета общего и профессио-
нального образования Сергей Та-
расов, депутат Госдумы РФ, пер-
вый зампредседателя думского 
комитета по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко, депу-
тат Госдумы РФ Сергей Петров, 
депутат областного ЗакСа, ре-
гиональный координатор акции 
«Здоровый образ жизни — осно-
ва национальных целей разви-
тия», главврач Ленинградской 
областной клинической больни-
цы Татьяна Тюрина, председатель 
правления АНО «Сделаем вме-
сте!» Роман Романов. 

Каждое звено получило корзи-
ну с продуктами. В ней — овощи, 

фрукты, крупы, молоко, мука, 
сок, кукурузные хлопья, чипсы, 
газировка, шоколад. «Составьте 
из этого набора меню завтрака, 
обеда, ужина и чаепития и про-
комментируйте свой выбор», — 
дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За сто-
лом Геннадия Онищенко дис-
кутировали, опираясь на науку. 
«Чем полезно яблоко? — допы-
тывался Геннадий Григорьевич у 
четвероклашек. — Согласен, ви-
таминами. А еще железом, кото-
рое помогает вылечить анемию. 
Скажите, почему завтракать нуж-
но плотно? Чем местные продук-
ты предпочтительнее привоз-
ных?» Ответы дети искали вме-
сте с руководителем федераль-
ного проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник за-
паса, убеждал своим примером: 
«Гречневая каша с грибами — 
мое любимое блюдо. Никогда я 
на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне мож-
но обойтись без фастфуда и ко-
ка-колы. Позавтракать кашей или 
сырниками, на обед приготовить 
борщ, на ужин — отварной карто-
фель и салат, к чаю подать овся-
ное печенье и фруктовую тарел-
ку. Даже если не во всех семьях 
четко выдерживают сбаланси-
рованный рацион, юные ново-
сельцы получили правильный на-
строй, и это здорово.

«Подобные уроки очень важ-
ны, — считает Сергей Тарасов. — 
Нужно, чтобы ребята росли, имея 
правильные ориентиры, уделяли 
внимание как физическому, так и 
духовному развитию. Мы стара-
емся преподавать эти истины на 
игровых, интерактивных заняти-
ях, говорить с детьми на их язы-
ке. Сегодняшнее занятие провела 
школьница. С одной стороны, это 
усиливает момент доверия со сто-
роны детей, с другой — вовлека-

ет старшеклассников в исследо-
вательскую деятельность, помо-
гает им развивать организатор-
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звали туристические точки при-
тяжения региона. Перечисли-
ли составляющие гармоничных 
отношений в семье. По общему 
мнению, это любовь, доверие и 
поддержка, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

Написали названные ценно-
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фрукты хоть и не растут в нашем 
регионе, но присутствуют на гер-
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весили оранжевые плоды на боль-
шое дерево, символизирующее 
крепкую дружную семью. 

На круглый стол, посвящен-
ный здоровому образу жизни, 
пригласили тех учеников десятых 

и одиннадцатых классов из близ-
лежащих школ, кто намерен свя-
зать жизнь с медициной. Ребя-
та засыпали гостей вопросами, 
большая часть была адресована 
Геннадию Онищенко. 

Сенатор рассказывал, как вы-
бирал профессию и что в сво-
ей работе считает самым слож-
ным, вспоминал дни на Черно-
быльской АЭС сразу после ава-
рии и борьбу со вспышкой хо-
леры в Средней Азии в 1990-х. 
«Совсем скоро ваше поколение 
возьмет на свои плечи управ-
ление Россией. Сохраните на-
шу великую страну!» — обра-
тился Геннадий Григорьевич к 
старшеклассникам.

По мнению главного врача 
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юно-
сти, когда открыты все дороги, 
важно найти себя, определить 
свою цель, жить позитивно и в 
гармонии с собой. Тогда будут и 
здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова
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А в тарелку нашу мы положим кашу
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школе Ломоносовского района. В деталях 
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ВЕСНА И ТРУД

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Любанские активисты вышли на субботник. За четыре с половиной часа шестеро взрослых и
трое детей собрали 160 мешков мусора.

НА СУББОТНИК,
ДЕТСКИЙ САД!
"Детский сад – наш общий дом, наведем порядок в нем!" –
под таким девизом прошли дни порядка и чистоты в детском
саду № 1 города Тосно. Воспитатели, родители, дети, а также
бабушки и дедушки, братья и сестры воспитанников – все
пришли, чтобы навести порядок на территории садика.

Идею поддержать добрую традицию и провести субботник, в кото-
ром примут участие педагоги, родители, дети и все работники детского
сада, с радостью принял наш коллектив. И хотя погода неоднократно
вносила свои коррективы в планы, пугала дождем и снегом, но она так
и не смогла помешать настоящему празднику труда. Дух субботника
сближает и объединяет любой коллектив. Приятно осознавать свою
причастность к общему хорошему делу. После таких субботников взрос-
лые и дети осознают ценность своего труда, стараются поддерживать
порядок на убранной ими же территории.

Взрослые убрали мусор и сухие листья вокруг детского сада, приве-
ли в порядок клумбы и газоны, веранды, завезли песок в песочницы, а
ребята им охотно помогали – в ход шли даже детские грабли и лопаты.
Все вместе отлично провели время – и поработали, и пообщались. А
горячий чай и вкусные булочки добавили нашей дружной команде хо-
рошего настроения.

Елена Воробьева,
и. о. заведующего детским садом № 1 города Тосно

Фото предоставлены автором

В день Всероссийского суббот-
ника за чистоту и порядок на ули-
цах Любани боролись две бригады.
Общегородской субботник прошел
на центральной улице города –
улице Ленина. За грабли и метлы
взялись сотрудники администра-
ции и главы, местные депутаты и
ребята из Совета молодежи, ра-
ботники школ и детских садов,
просто неравнодушные жители.

Свой субботник организовали и
участники Совета активистов Лю-
банского городского поселения (о
их работе "Тосненский вестник"
недавно писал в материале "От
местного мусора до дороги фе-
дерального значения").

– Прекрасно, что проводится
пропаганда жизни в чистоте, орга-
низуется централизованная убор-
ка определенных территорий, – го-
ворит одна из активисток Наталья
Рыбкина. – Но через Любань про-
ходят региональные дороги, кото-
рые, увы, никто не убирает. Сове-
ту активистов и неравнодушным
жителям надоело на это смотреть
и дальше жить в грязи. Второй год
подряд мы проводим уборку на За-
городном шоссе и улице Карла
Либкнехта. Это очень замусорен-
ные территории.

На сей раз порядок наводили на
улице Карла Либкнехта, которая
ведет от Московского шоссе до по-
селка Любань. Людей на субботник
пришло немного – шестеро взрос-
лых и трое детей. Но они в очеред-
ной раз доказали, что главное не
количество, а умение и качество.
За четыре с половиной часа акти-
висты собрали 160 мешков мусо-
ра – в основном это пластиковые
и стеклянные бутылки.

На субботник вышли Лариса Ли-
нюшина, Владимир Разумов, Ана-
толий Косых, Татьяна Жукова,
Алексей Лосев, Евгений и маль-
чишки Сергей, Влад и Матвей.

– По этой улице ежедневно про-
езжают сотни автомобилей, прохо-
дят сотни пешеходов – мусора
здесь всегда много, – говорит На-
талья Рыбкина. – Мы просим соот-
ветствующие органы обратить
внимание на эту ситуацию и уста-
новить вдоль тротуаров урны. От-
мечу еще, что каждый год мы про-
водим субботник у контейнерных

площадок для сбора ТКО в част-
ном секторе. Ведь уборщиков, как
в многоквартирных домах, у нас
нет. Хотелось, чтобы на эту про-
блему также обратили внимание
соответствующие органы.

Отметим, что 24 апреля любан-
ские активисты вышли на суббот-
ник не впервые в нынешнем году.
Сезон они открыли 3 апреля, ког-
да работали на детской площад-

ке на все той же улице Карла Либк-
нехта. Они подняли качели, собра-
ли мусор вокруг – получилось аж 29
мешков. 17 апреля активисты от-
правились на Загородное шоссе.
Здесь было собрано 50 мешков му-
сора 47

Иван Смирнов
Фото предоставлены советом

активистов Любанского ГП и ад-
министрацией Любанского ГП
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

НОВОСТИ СПБ
НАГРАДЫ ВРУЧАЛИ
В СМОЛЬНОМ
В Петербурге вручили государственные
награды Алисе Фрейндлих, Михаилу
Боярскому и Зинаиде Корневой. Церемония
награждения состоялась в Смольном.

Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вру-
чен орден "За заслуги перед Отечеством" II сте-
пени. Почетную награду она получила из рук гу-
бернатора Петербурга Александра Беглова. Так-
же градоначальник наградил орденом Почета на-
родного артиста РСФСР Михаила Боярского и
знаком отличия "За благодеяние" участницу Ве-
ликой Отечественной войны Зинаиду Корневу. В
прошлом году ветеран организовала благотвори-
тельную акцию по сбору средств в поддержку вра-
чей, пострадавших в борьбе с коронавирусом.

Всего в Смольном было вручено более 30 го-
сударственных наград и поощрений президента
России. Орденами, медалями, знаками отличия
и почетными званиями были отмечены медики,
работники соцучреждений, руководители и со-
трудники петербургских предприятий, чиновни-
ки, представители научного сообщества, деяте-
ли культуры и образования, сотрудники транс-
портной отрасли и энергетики.

НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Накануне Дня Победы появился аудиогид
для мобильного телефона по блокадному
Ленинграду. Бесплатное приложение
"Слушая сердцем" – это сборник аудио-
спектаклей, основанных на реальных
событиях, которые происходили в осаж-
денном городе.

Новое приложение позволяет погрузиться в
воспоминания ленинградцев: в основу постано-
вок легли дневники и письма реальных людей.
В данный момент доступен спектакль "Прощай,
Ленинград!". Он повествует о первой любви,
которая, увы, так и не случилась: юные авторы
блокадных дневников так и не познакомились,
но в 1940-е они жили в соседних домах, ходили
по одним и тем же улицам, стояли в очередях в
одни и те же магазины и посещали одни и те же
мероприятия. Их история происходит в стенах
Витебского вокзала.

Действие спектакля сопровождается расска-
зами об истории этого места и особенностях его
архитектуры. В скором времени в приложение
добавят гиды-спектакли по другим знаковым
объектам, среди которых заводы, Дорога жиз-
ни, Ленинградский зоопарк и Кронштадт.

Приложение доступно на операционных сис-
темах IOS и Android. Оно создано на средства
президентского гранта в рамках конкурса "Со-
хранение исторической памяти".

fiesta.ru

АЛЛЕЯ
У ГОСТИНОГО ДВОРА
Деревья в этом месте росли еще до рево-
люции, но в 1930-е годы их вырубили,
чтобы устроить стоянку. В 1940-е к Гостино-
му Двору вернули зеленые насаждения –
взрослые липы, которые украшали Не-
вский проспект более полувека.

В начале 2000-х деревья решили обновить, но
новые растения не прижились. Вернуть деревья
к Гостиному пытались еще несколько раз: вы-
саживали и традиционные для этой территории
липы, и клены, и вязы, но попытки озеленения
потерпели фиаско. В 2021 году комитет по бла-
гоустройству Петербурга вновь взялся за вос-
становление утраченной липовой аллеи.

На днях у главного городского универмага на-
чалась посадка деревьев. Работы проходят с ис-
пользованием спецтехники. У Гостиного Двора
появится 34 новых дерева.

ПЯТЬ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ
Петербургские художники к празднику
расписали пять гигантских пасхальных яиц.
Участие приняли Покрас Лампас, Дмитрий
Шагин, Марина Колдобская, Кирилл Овчин-
ников и Светлана Бойко. Об этом сообщает
"Петербургский дневник".

Акция прошла при поддержке Музея Фаберже.
Расписанные огромные яйца можно будет уви-
деть в Петербурге до 11 мая в разных местах –
от от Малой Садовой улицы до ЦПКиО. Где имен-
но они установлены, не уточняется. Чтобы найти
их все, придется погулять по городу.

ЦАРСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ

ДВОРЦЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
27 января 1944 года была полностью снята блокада
Ленинграда. За эти тяжелые 872 дня погибло, по разным
данным, от 300 тысяч до 1,5 миллиона человек. Огром-
ный ущерб был нанесен архитектурным памятникам
Северной столицы и ее пригородов.
Несмотря на частичную маскировку, от вражеских
обстрелов серьезно пострадали многие здания Ленин-
града: Гостиный двор, Кунсткамера, церковь Святой
Екатерины, Юсуповский дворец, Русский музей, Шува-
ловский дворец, Николо-Морской собор, здание Сената,
Инженерный замок и многие другие. Самый большой и

невосполнимый ущерб был причинен архитектурным
ансамблям в занятых немцами пригородах Ленинграда и
оказавшимся в непосредственной близости от линии
фронта.
И если благодаря самоотверженной работе музейных
сотрудников удалось сберечь значительное количество
экспонатов, то архитектурные ансамбли, садово-парко-
вые сооружения, на территории которых велись боевые
действия, защитить было невозможно. Роскошные
царские резиденции и обширные парки были захвачены
немцами и почти полностью уничтожены.

ПЕТЕРГОФ
Загородная царская резиденция Петер-

гоф, пожалуй, самая шикарная в окрестно-
стях Петербурга. Петр I начал строить ее в
1715 году и планировал превзойти в красо-
те и роскоши сам Версаль. Однако во вре-
мя войны от Петергофа мало что осталось.
23 сентября 1941 Петергоф оккупировали
немцы, и вплоть до снятия блокады Ленин-
града в январе 1944 он был под постоян-
ным обстрелом.

Больше всего пострадал Большой дворец
– в него попало множество бомб, и он фак-
тически превратился в руины. Были унич-
тожены все сооружения Английского пар-
ка (первого пейзажного парка Петергофа),

Английский дворец и павильоны, а также
разрушены дворцы и павильоны всех пей-
зажных парков XIX века. Почти вся скульп-
тура, спрятанная музейными сотрудниками
в тоннеле под дворцом или зарытая в зем-
лю на территории Нижнего парка, сохрани-
лась. Оставленные же на местах петров-
ские барельефы ступеней каскада, маска-
роны канала и самые крупные фигуры – Сам-
сон, Тритоны, Нева, Волхов – после немец-
кого отступления бесследно исчезли. Огром-
ный ущерб был нанесен и прекрасному пар-
ку, и фонтанам – скульптуры, которые не ус-
пели эвакуировать или спрятать, были ут-
рачены от взрывов. Немцы также сожгли ог-
ромное количество деревьев. Кроме того,
уходя, они заминировали всю территорию.

Парки начали восстанавливать уже вес-
ной после снятия блокады и к лету 1945

года открыли для посетителей. Однако
полностью наладить и запустить фонтаны
удалось лишь к концу 1950-х. А один из них
– Львиный каскад – вновь заработал лишь
в 2000 году.

ЦАРСКОЕ СЕЛО
Дворцово-парковый ансамбль Царского

Села также был летней императорской ре-
зиденцией. Строительство началось при
Екатерине I, жене Петра I, а свой финаль-
ный барочный облик дворец приобрел при
правлении дочери императора Елизаветы
Петровны.

Эта резиденция пострадала не меньше
Петергофа. Сотрудница музея Вера Лемус
вспоминала, что сотрудники еще продол-
жали консервировать дворец и прятать
ценности, но уже слышали выстрелы – нем-
цы были на подходе к Царскому Селу. В
сентябре они оккупировали резиденцию.

Главный Екатерининский дворец сильно
пострадал и стал мишенью для обстрела.
Нижний этаж оккупанты использовали как
гараж. Оставшиеся во дворце предметы ис-
кусства они изуродовали, а часть уникаль-
ной коллекции вывезли. Территорию перед
Александровским дворцом Царского Села –
любимой летней резиденцией императора
Николая II – немцы превратили в кладбище.

Одна из самых больших культурологичес-
ких потерь Второй мировой войны – бесслед-
но пропавшая Янтарная комната из Екате-
рининского дворца. Лишь в 2000-х в Россию
вернулись ее небольшие фрагменты, но ос-
новную часть пришлось полностью воссоз-
давать. Работы завершились в 2003 году.

Первые залы Екатерининского дворца
были открыты для посещения в 1959 году.
Но реставрация царскосельских дворцов и
флигелей продолжается до сих пор.

ПАВЛОВСК
Павловск был построен в конце XVIII века

как летняя резиденция императора Павла I.
Он находится вблизи Царского Села и так-
же был захвачен немцами, серьезно пост-
радал прекрасный английский парк и дво-
рец Павла I – уходя, немцы подожгли его.

Настоящим героем была директор комп-
лекса Анна Зеленова. Она не только орга-
низовала эвакуацию и захоронение ценно-
стей, но до последнего оставалась за ра-
ботой, спасая экспонаты. Она покинула
дворец за день до немецкого захвата – ей
пришлось уйти в Ленинград пешком, а это
около 30 километров.

Уже через неделю после освобождения
Зеленова вернулась на руины Павловска.
И хотя городские власти не верили, что
почти полностью утраченный дворец мож-

но восстановить, она тут же организовала
реставрационные работы. В итоге Пав-
ловск стал первым из дворцово-парковых
ансамблей, который был полностью отрес-
таврирован уже в 1977 году.

ГАТЧИНА
Эта резиденция к югу от Петербурга была

построена в середине XVIII века для Гри-
гория Орлова – фаворита Екатерины II,
но после его смерти императрица выкупи-
ла имение и подарила своему сыну – буду-
щему императору Павлу I. Этот и без того
мрачный замок после нашествия нацистов
стал производить и вовсе ужасающее впе-
чатление.

Советские власти посчитали, что реставри-

ровать огромную Гатчину будет делом слиш-
ком дорогостоящим, и коллекцию резиденции
распределили по другим музеям. В самом же
дворце произвели лишь ремонт, восстанови-
ли лестницы и перекрытия. Барельефы и по-
страдавшую лепнину закрыли щитами.

Во дворце разместили военное училище,
а затем научно-исследовательский инсти-
тут. Его уже хотели вычеркнуть из истори-
ко-культурного наследия, но в 1976 году
хранитель музея Аделаида Елкина доби-
лась, чтобы здание освободили под музей,
и начала восстановление. Через 10 лет пер-
вые залы Гатчинского дворца приобрели
тот вид, в котором они были в конце XVIII
века. Реставрационные работы в Гатчине
продолжаются до сих пор.

По материалам ru.rbth.com;
архивные фото: legion media
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

РОДСТВЕННИК
ТОМАТА И КАРТОФЕЛЯ
В южных регионах России его выращивают раньше картошки, на Балканах его называют турецким
помидором, его цвет – цвет ночи, насыщенный фиолетовый . Если вы еще не догадываетесь, что это,
тогда попросите килограмм "синеньких" на овощном рынке, и вам вручат пакет гладких и блестящих, с
фиолетовой кожицей, баклажанов.
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КОТЕЛОК

ГОТОВИМ СИНЕНЬКИЕ
Баклажаны, они же синие и синенькие (хотя бывают и беленькие),
они же бадриджан и бубриджан, можно найти во многих рецептах
всех стран мира. Баклажан – превосходный овощ, отлично подходя-
щий для приготовления огромного количества блюд. Их можно
потушить, пожарить или запечь, из них получаются вкусные закуски
на зиму. В этой подборке – рецепты вкусных блюд из баклажанов.

Нежные баклажаны в духовке
Продукты: баклажан – 1 шт., помидор – 2 шт., сыр твердый – 50 г, зелень

– 1 пучок, сметана – 50 г, чеснок – 2 зуб., яйцо – 1 шт., соль, перец.
Приготовление. Баклажан нарезать вдоль, толщина ломтика 1–2 см. По-

мидоры нарезать тонким кружочками, сыр натереть на мелкой терке, зе-
лень нарезать. Смешать сметану, яйцо, чеснок и зелень.

Баклажаны выложить на противень, посолить, поперчить. Сверху выло-
жить помидоры, полить заправкой и посыпать сыром. Запекать в духовке
15–20 минут.

Закуска из баклажанов "Любимая"
Продукты: баклажан – 4 кг, чеснок – 1 головка, уксус – 0,5 стакана, са-

хар – 0,5 стакана, вода – 0,5 стакана, перец сладкий – 3 шт., морковь – 3
шт., лук репчатый – 3 шт., масло растительное, соль.

Приготовление. Баклажаны нарезать толстыми кружочками, посолить
и обжарить на масле. Перец, морковь и лук крупно нарезать, обжарить,
добавить к овощам измельченный чеснок.

В форму выложить слоями обжаренные овощи и нарезанный кольцами
баклажан, залить маринадом (для приготовления маринада смешать воду,
сахар и уксус). Блюдо готово через сутки. Хранить закуску в холодильнике.

Запеченные баклажаны с куриным мясом
Продукты: баклажан (средний) – 1 шт., филе куриное – 200 г, помидоры

черри – 15 шт., соевый соус – 1 ст. ложка, сыр твердый – 150 г, чеснок, соль.
Приготовление. Куриное филе нарезать тонкими полосочками, добавить

соевый соус и оставить мариноваться на час.
Баклажан нарезать кружочками. Половину баклажанов выложить в форму,

смазанную маслом, сверху посыпать тертым сыром. На сыр выложить кури-
ное филе, сверху – помидоры черри, разрезанные пополам. На помидоры чер-
ри выложить оставшиеся баклажаны, сверху посыпать сыром. Запекать в ду-
ховке 45–50 минут. Готовую запеканку посыпать измельченным чесноком.

Котлеты из баклажанов
Продукты: баклажан – 1,5 кг, сыр твердый – 150 г, яйцо – 1 шт., брынза –

200 г, сухари панировочные – 150 г, батон –100 г, петрушка – 2 пучка, чеснок
– 1 зубчик, вода – 0,5 стакана, молоко, масло растительное.

Приготовление. Баклажаны нарезать кубиками, обжарить на масле,
влить воду и тушить под крышкой до мягкости. Баклажаны остудить, доба-
вить 1 пучок измельченной петрушки, соль, натертый твердый сыр, яйцо,
батон (предварительно замоченный в молоке), чеснок, панировочные суха-
ри. Вымешать фарш.

Сформовать котлеты. Внутрь каждой положить по кусочку брынзы. Кот-
леты обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на масле до румяной
корочки, затем выложить в форму и запечь в духовке до готовности. Пе-
ред подачей посыпать петрушкой.

Баклажаны в лимонно-медовой карамели
Продукты: баклажаны – 500 г, чеснок – 5 зубчиков, мед – 3 ст. ложки,

сок лимонный – 50 мл, вода – 50 мл, перец красный жгучий – 0,5 ч. ложки,
зелень, соль, масло растительное.

Приготовление. На растительном масле обжарить чеснок, нарезанный
тонкими ломтиками. Чеснок вынуть из масла. В чесночном масле обжарить
баклажаны, нарезанные кружочками, посолить.

Приготовить карамель. 3 ст. ложки меда смешать с лимонным соком и
водой, довести до кипения и варить на медленном огне 5 минут, добавить
перец. Баклажаны смешать с карамелью, поставить в холодильник на 2
часа для пропитки. Готовое блюдо украсить зеленью.

Паштет из баклажанов
Продукты: баклажан – 1 шт., лук репчатый – 2 шт., яйцо – 2 шт., соль,

перец, масло растительное.
Приготовление. Баклажаны запечь в духовке целиком, выбрать мякоть.

Яйца сварить вкрутую, лук обжарить на масле. Все продукты измельчить в
блендере, добавить соль и перец по вкусу.

Закуска из баклажанов с грибами и сыром
Продукты: баклажан – 1 шт., шампиньоны – 3 шт., сыр твердый 50 г,

майонез – 3 ч. ложки, чеснок – 2 зубчика, масло растительное, масло сли-
вочное, соль.

Приготовление. Баклажаны очистить от кожуры, нарезать на пластин-
ки, обжарить на растительном масле. Шампиньоны разрезать на 2 части,
посолить и обжарить на сливочном масле. Грибы выложить на широкую
часть баклажанов, сверху смазать майонезом, посыпать тертым сыром и
измельченным чесноком. Свернуть рулетом.

Они бывают самых разных цве-
тов: белые, желтые, полосатые,
фиолетовые и практически черные.

В итальянском городе Палермо в
разгар лета устраивают Олимпиаду
баклажана. На нее съезжаются луч-
шие из лучших мастеров кулинарии,
чтобы приготовить невероятные га-
строномические шедевры из этого
овоща, применив свои рецепты.

Баклажаны богаты калием. Он
выводит из организма излишки на-
трия, спасая его от отеков.

У многих из нас нет сомнений в том,
что баклажан – это овощ. Но оказы-
вается, это не так. На самом деле бак-
лажан с точки зрения ботаники отно-
сится к ягодам. Но нам все-таки при-
вычнее называть его именно овощем.

Употребление в пищу цветков и
листьев баклажана может привес-
ти к серьезному отравлению. А вот
цветки кабачков во многих странах
охотно едят.

Китай стал первой страной, кото-
рая начала выращивать баклажаны
в промышленных масштабах еще в
V веке до н. э.

Баклажановая клетчатка улучша-
ет пищеварение и предотвращает
развитие гнилостной микрофлоры в
кишечнике.

Впервые они появились на терри-
тории современной Индии, именно
оттуда они начали распространять-
ся по всему миру.

Если оставить их в ящике при ком-
натной температуре, они вянут и
сморщиваются. Лучше всего обеспе-
чить им прохладное место в приот-
крытых полиэтиленовых упаковках.

В некоторых странах их едят сы-
рыми, так как в сыром виде они со-
храняют больше полезных веществ.

Это низкокалорийный продукт,
поэтому он быстро насыщает орга-
низм и в тоже время позволяет не
набирать вес.

Баклажан входит в топ-10 плодов,
которые имеют максимальное со-
держание антиоксидантов.

Древние греки считали баклажа-
ны опасным овощем. Они верили,

что, если съесть много баклажанов,
можно повредиться рассудком.

Если готовить баклажаны, пред-
варительно не вымачивая, они мо-
гут отдавать специфическим горь-
коватым привкусом.

В Азербайджане баклажаны в
обиходе часто называют "демьянка-
ми". Поговаривают, это название
связано с тем, что впервые бакла-
жаны привез в Азербайджан чело-
век по имени Демьян.

При приготовлении баклажаны
значительно уменьшаются в объе-
ме, теряя влагу, поэтому следует
обязательно учитывать этот факт,
если вы собираетесь приготовить
блюдо из этих овощей.

Из баклажанов готовят не толь-
ко еду, но и косметические препа-
раты, например, тонизирующие мас-
ки для лица.

Дикие баклажаны до сих пор рас-
тут в Индии и Мьянме.

Баклажаны едят как с кожурой, так
и без нее. Но считается, что их кожу-
ра совершенно не переваривается на-
шим организмом, поэтому лучше уб-
рать лишнюю нагрузку для желудка.

Чем эти овощи моложе, тем интен-
сивнее их фиолетовая окраска.

Баклажаны отлично сочетаются с
такими специями, как базилик, чес-

нок, лук, тимьян, розмарин, кумин,
кориандр, эстрагон.

Баклажаны – один из продуктов,
повышающих количество гемоглоби-
на в крови.

Самыми полезными считаются
узкие продолговатые плоды с почти
черной кожурой.

В давние времена в Китае женщи-
ны полировали зубы полосками бак-
лажана, очищая их от зубного налета.

Баклажан является многолетним
растением, несмотря на то, что мно-
гие выращивают его только в тече-
ние первого года, вспахивая остав-
шиеся растения после сбора урожая.

Мировым лидером по выращиванию
баклажанов является Китай. К приме-
ру, в 2016 году здесь вырастили 32 млн
тонн баклажанов, что составляет 60%
мирового производства.

Ближайшими родственниками
баклажанов с точки зрения ботани-
ки являются томаты и картофель.

Благодаря высокому содержанию
меди они полезны беременным и
людям, страдающим малокровием.

В Европе баклажаны стали упот-
реблять в пищу в XV веке, но промыш-
ленное их выращивание началось на-
много позднее, лишь в XIX веке.

Мегафакты.рф
Фото из открытых источников

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

КОСМЕТОЛОГ БАКЛАЖАН
Все привыкли употреблять баклажаны в пищу. Эти овощи содержат углеводы, белки, огромное количество минералов и витаминов, а еще полтаблицы Менделеева. Пополнив
ими свой рацион, вы, бесспорно, повышаете шансы иметь гладкую кожу, но что будет, если положить на лицо?

Овощ не только полезен в виде пищи, но и суперкосметолог.
Его сок обладает антибактериальными, противовирусными свой-
ствами и содержит те желанные антиоксиданты, которые жиз-
ненно важны для поддержания молодости и красоты. Овощ
способствует выработке натурального коллагена – вещества,
отвечающего за эластичность кожи. Также баклажаны – попу-
лярное народное средство для удаления веснушек, родинок,
пигментных пятен. Итак, предлагаем выбрать из наших пред-
ложений лучшие рецепты масок для лица из баклажана.

Маска из баклажана для лица
от пигментных пятен и веснушек

Для кого-то привлекательные, но для многих ненавистные
веснушки вызваны неравномерным распределением мелани-
на в коже. Баклажан не заставит их исчезнуть полностью, но
они начнут светлеть и станут менее заметны. После приме-
нения маски ожидайте результаты после 10 дней.

Возьмите свежий, сочный баклажан и нарежьте кружочка-
ми. Втирайте кусочки круговыми движениями в веснушки в те-
чение 3–5 минут. Оставьте на 15 минут, затем смойте водой.

Чтобы бороться с возрастной пигментацией, сделайте пюре из
баклажана. Позвольте коже 15 минут впитывать все полезные свой-
ства, затем смойте теплой водой. Подходит для всех типов кожи.

Очищающая баклажанная маска
Если нужно очистить кожу, смешайте мякоть половины бак-

лажана и яблока, добавьте 1 ч. л. лимонного сока. Помасси-
руйте смесью лицо и оставьте на 20 минут. Чтобы усилить
очищающий эффект, подготовьте кожу заранее. Для этого в
горячую воду капните немного масла чайного дерева или до-
бавьте ложку пищевой соды. После 5 минут распаривания кожа
будет готова для глубокой чистки. После маски успокойте
кожу, протерев отваром ромашки.

Антивозрастная маска  из баклажанов для лица
Баклажаны богаты калием, медью, фолиевой кислотой, маг-

нием и клетчаткой. А также содержат флавоноиды и фенолы,
такие как кофейная и хлоргенная кислота, которые обладают
антиоксидантными свойствами для борьбы с опухолями, виру-
сами, повреждением клеток и вредными бактериями.

Очистите баклажан, покройте водой, проварите 15–20
минут. Слейте воду, дайте остыть. Разомните вилкой в пюре
и добавьте 1 ч. л. оливкового масла. Расслабьтесь с маской
на диване, а через 20 минут смойте отваром ромашки. Не
наносите крем сразу после маски, дайте коже насытиться
кислородом.

joy-pup.com

Суперпитательная маска для лица на основе баклажана
Вам понадобится: мед – 10 г, отвар травы зверобоя – 25 мл,

баклажанное пюре – 1,5 ст. л, свежая мякоть алоэ – 1 ч. л.
Перемешайте все ингредиенты, разделите на 2 порции. Сна-

чала нанесите одну часть тонким слоем. Дождитесь, когда не-
много впитается, намажьте снова, подержите 10 минут, смойте.

Присутствие таких питательных веществ, как витамины,
минеральные соли и вода – настоящая панацея для здоровья
кожи. Этот рецепт напитает и увлажнит кожу.

Маска-скраб от грубой кожи на локтях и коленях
Баклажан – один из лучших ингредиентов для приготовле-

ния скрабов и масок красоты. Если хотите иметь гладкую и
бархатистую кожу, сделайте в домашних условиях пилинг,
который обладает увлажняющим и питательным эффектом.

Смешайте 4 ст. л. соли с цедрой 1 лимона. Добавьте мя-
коть половины баклажана, 2 ст. л. миндального масла. Пере-
мешайте. Помассируйте этим средством в местах, где кожа
стала огрубевшей.

Этот скраб можно использовать по всему телу, но если ну-
жен пилинг для лица, то добавьте в баклажанную мякоть мед,
эфирное масло лаванды, которые дадут расслабляющий эф-
фект.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 апреля 2021 года № 167-р
О проведении государственной кадастровой оценки

в Ленинградской области
В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ "О государственной кадастровой

оценке" (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), статьей 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Провести в 2022 году одновременно государственную кадастровую оценку в отношении всех учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
статьи 11 Федерального закона № 237-ФЗ.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты его принятия.

3. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом (далее – комитет) в течение 30 календарных дней
с даты принятия настоящего распоряжения обеспечить информирование о его принятии, а также о приеме государственным бюджетным
учреждением Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки11 (далее – учреждение) документов,
содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости, путем:

1) размещения извещения и копии настоящего распоряжения на официальном сайте комитета в сети Интернет;
2) опубликования извещения в официальном периодическом печатном издании Ленинградской области газете "Вести";
3) размещения извещения на информационных щитах комитета;
4) направления копии настоящего распоряжения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный када-

стровый учет и государственную регистрацию прав, для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;
5) направления копии настоящего распоряжения в органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городского округа

Ленинградской области для его доведения до сведения заинтересованных лиц.
4. Наделить комитет полномочиями по осуществлению функций уполномоченного органа Ленинградской области, предусмотренных час-

тями 8 и 10 статьи 11, частью 8 статьи 12, частями 1 и 7 статьи 13, частями 11, 15, 28, 29 и 32 статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ, а
также по осуществлению координации деятельности учреждения при проведении государственной кадастровой оценки.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области –
председателя комитета финансов.

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии Правительством Ленинградской области решения о проведении государственной кадастровой оценки в Ленинград-
ской области в 2022 году, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Ленинградское

областное учреждение кадастровой оценки" документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости
На основании статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее – Закон № 237-ФЗ)

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее – комитет) информирует о принятии распоряжения пра-
вительства Ленинградской области от 05.04.2021 № 167-р "О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области" (далее
– распоряжение № 167-р). Пунктом 1 распоряжения № 167-р предписано провести в 2022 году одновременно государственную кадастровую
оценку в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков
(далее – объекты недвижимости), за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Закона № 237-ФЗ.

Также комитет сообщает, что государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Ленинградское областное учреждение
кадастровой оценки" (далее – ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") принимает документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недви-
жимости.

В соответствии со статьей 12 Закона № 237-ФЗ в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" декларации о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижимости (далее – декларация).

Форма декларации, порядок ее рассмотрения, перечень документов, прилагаемых к декларации, основания для отказа в ее рассмотре-
нии утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019 № 318.

Ознакомиться с формой декларации, порядком подачи и рассмотрения деклараций в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" можно на официальном
сайте ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" в разделе "Порядок подачи декларации" по адресу: https://lenkadastr.ru/about/declaracii.

Декларация может быть подана в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" лично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети Интернет, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Фактический и почтовый адрес ГБУ ЛО "ЛенКадОценка": 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, литера А, офис 515. Тел.:
(812) 401-68-47, +7-904-554-98-30, адрес электронной почты: decl@lenkadastr.ru, официальный сайт: https://lenkadastr.ru, режим работы: поне-
дельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зай-
цевой В. О., номер квалификационного аттестата № 47-
14-0598. 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный
телефон тел. 922-35-86, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Трубникоборское сельское поселение, д.
Большая Горка, ул. Колхозная, д. 6 с КН
47:26:1008001:136. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Савровский В. А., СПб., пр-кт Обуховской Обороны,
дом 23, квартира 40, тел. 8-981-816-64-69. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2-й этаж, офис № 30 07.06.2021 г. в 14:00 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис №
30. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования границ на местности при-
нимаются с 07.05.2021 по 07.06.2021. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская область, Тосненс-
кий район, д. Большая Горка, ул. Колхозная, д. 8 с КН
47:26:1008001:37. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь, документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Бодруновым Михаилом Ва-

сильевичем (реестровый номер 16521), Ивановым Серге-
ем Викторовичем (реестровый номер 17266) и кадастро-
вым инженером Булгаковой Татьяной Алексеевной (рее-
стровый номер 17267), г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8-(81361)-2-92-03, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тос-
ненский район, д. Бабино, ул. Дритовская, д.
4,КН:47:26:1102001:76, заказчиком работ является Маца-
пура Андрей Иванович, проживающий: г. Санкт-Петербург,
Дачный пр-кт, д. 22/96, кв. 84. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306 8 июня 2021 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
60, оф. 306. Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 мая 2021 г. по 8 июня 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 7 мая 2021 г. по 8 июня 2021 г. по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская обл., Тос-
ненский район, д. Бабино, ул. Дритовская, д. 5,
КН:47:26:1102001:55, КН:47:26:1102001:8. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

ПЛАНЕТА СПОРТА
Когда человек молод душой и смотрит
на жизнь с оптимизмом, то о возрасте
легко забыть. Сила духа и жизнелюбие
позволяют ветеранам труда оставаться
в прекрасной физической форме и
верить в себя так же, как десять,
двадцать, тридцать лет назад. А участие
в спортивном празднике лишь подтвер-
ждает правильное жизненное кредо:
оставаться в строю вопреки всему.

Ветеранское движение Красного Бора
присоединилось к акции памяти "Ласточки
Победы". В рамках программы "Героини неба
и космоса" прошел спортивный праздник
"Ветеранская планета спорта". Это совмест-
ный проект центра досуга и совета ветера-
нов Красноборского городского поселения.
Приятно, когда спортивные мероприятия
становятся традицией и нацелены на пропа-
ганду здорового образа жизни. Вдвойне при-
ятно, если в них участвуют ветераны.

На стартовой площадке встретились две
красноборские команды. Участники
спортивного праздника показали, что оста-
ются бодрыми и энергичными, несмотря на
свой возраст. Они имеют свой круг обще-
ния, занимаются общественной работой,
чувствуют себя нужными, а на досуге есть
у них занятие для души. В этом мы убеди-
лись, когда команды участвовали в конкур-
се "Приветствие". Затем все отправились
на планету Спорт. Полет на эту планету про-
ходил нормально, с прекрасным настроени-
ем. После спортивных состязаний все бла-
гополучно вернулись на планету Земля,
где каждого ждала награда.

Но главное удовольствие ветераны полу-
чили от самого процесса спортивных состя-
заний. Собственно для этого и проводятся
такие мероприятия. Праздник продолжил-
ся дружеским чаепитием, где участники
дали обещание ровно через год собраться
в том же составе и уже в девятый раз на
собственном примере доказать, что движе-
ние – это жизнь.

Людмила Семенова,
председатель совета ветеранов

пос. Красный Бор

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЕСЛИ У ВАС БЫЛ КОРОНАВИРУС
КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ? НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ТОСНЕНСКОЙ КМБ

Период восстановления при коронавирус-
ной инфекции занимает от 1–2 месяцев до
года и более. При этом сам вирус в крови па-
циента уже не обнаруживается, то есть че-
ловек считается лабораторно здоровым, но
негативные изменения в организме могут
присутствовать.

Осложнения после COVID-19 бывают при
любой форме болезни, даже при легком те-
чении, когда больной выздоравливает за 5–7
дней. Естественно, что у пациентов с обшир-
ными пневмониями, которые перенесли инту-
бацию и ИВЛ, будет намного больше ослож-
нений, требующих дополнительного лечения.

Поговорим о возможных последствиях пос-
ле перенесенной коронавирусной инфекции.

Легкая форма заболевания наблюдает-
ся у 80% пациентов, и осложнения после выз-
доровления будут минимальными. Это сла-
бость и повышенная утомляемость, сниже-
ние аппетита, беспричинные перепады на-
строения, легкое подавление иммунитета,
одышка при физической нагрузке.

При средней форме заболевания, когда
пациент перенес коронавирусную инфекцию
с пневмонией, у него бывают серьезные по-
следствия. Это длительный кашель, одышка,
фиброзные изменения в легочной ткани, мы-
шечная слабость и продолжительная астения,
функциональные нарушения сердца, печени
и почек, обострение хронических патологий.

При тяжелой форме заболевания основ-
ными последствиями для переболевших мо-
жет стать сердечная недостаточность, по-
чечная недостаточность, поражение тканей
вследствие цитокинового шторма, необрати-
мые фиброзные изменения в легочной тка-
ни, тромбозы вен, повреждение трахеи при
длительной интубации, развитие вентилятор-
ассоциированной пневмонии.

Чаще всего КОВИД-19 дает негативные по-
следствия со стороны нервной, сердечносо-
судистой, пищеварительной и мочевыдели-
тельной систем.

Потеря обоняния и вкуса у пациентов с ко-
ронавирусом – прямое доказательство нега-
тивного воздействия возбудителя на нерв-
ную систему. Эти симптомы могут сохранять-
ся от двух недель до нескольких месяцев
после заболевания, а у некоторых переболев-
ших людей ощущения так и не восстанови-
лись полностью, хотя с момента выздоров-
ления прошло полгода и более. Вирус может
давать осложнения на уши, повреждая слу-
ховые нервы и вызывая тугоухость.

Остаточный кашель после COVID-19 бес-
покоит переболевших от 1–2 недель до 3 ме-
сяцев. Длительность симптома зависит от
степени тяжести инфекции и от того, на-
сколько сильно были повреждены легкие.
Намного дольше кашлевые приступы наблю-
даются у пациентов с хроническими заболе-
ваниями органов дыхания (ХОБЛ, астма, эм-
физема).

Одышка – еще один типичный признак по-
следствий ковида, причем ее появление мо-
жет быть связано как с поражением дыха-
тельной системы и развивающимся фибро-
зом, так и с нарушениями работы сердечно-
сосудистой системы. Люди жалуются, что
одышка возникает при небольших нагрузках:
спокойной ходьбе, подъеме по лестнице на
1–2 этажа, выполнении домашних дел. В тя-
желых случаях пациенты ощущают нехват-
ку воздуха в покое.

КОВИД-19, как и другая вирусная инфек-
ция, опасен развитием миокардита. Пораже-
ние сердечной мышцы может возникать в от-
даленные сроки (от месяца до полугода) пос-
ле выздоровления. Заболевание проявляет-
ся внезапной слабостью, одышкой, повыше-
нием температуры тела, болями и покалыва-
ниями в сердечной области.

Осложнения на почки могут проявляться
отеками, которые сильнее выражены с утра
на лице, изменением количества и/или цве-
та мочи, болезненностью в поясничной об-
ласти.

Сгущение крови – типичное последствие
коронавирусной инфекции. Оно имеет раз-
ные клинические проявления. Самыми опас-
ными считаются попадания тромбов в сер-
дечные и мозговые сосуды, что проявляет-
ся инфарктом или инсультом и без своевре-
менной помощи может закончиться смертью
пациента.

Закупорка тромбами артерий конечностей
проявляется тромбофлебитами, отечностью
и резкими болями в пораженной руке или
ноге. Нарушения текучести крови в микро-
циркуляторном русле приводит к бледности
и похолоданию пальцев, снижению тактиль-
ной и болевой чувствительности.

Самый лучший способ предотвратить ос-
ложнения коронавируса – избежать зараже-
ния, поэтому нужно четко выполнять все ме-
ры профилактики и минимизировать соци-
альные контакты. Но наиболее эффектив-
ным способом профилактики является
вакцинация.

В Тосненском районе работают 4 пункта
вакцинации против COVID-19.

Запись на обследование и вакцинацию: в Тос-
но – тел. 33-898, в Никольском – тел. 52-003, в
Любани – тел. 71-742, в Ульяновке – тел. 93-146.
Записаться на прививку можно, отправив смс
на номер +7-981-704-83-00, а также на
сайтах www.gosuslugi.ru; www.tosnocrb.ru.

Всем, кто заботится о своем здоровье и
здоровье своих близких, рекомендовано
сделать прививку против COVID-19.

Вакцинации не подлежат пациенты, пе-
реболевшие в течение последних 6 месяцев
COVID-19. Не рекомендуется проходить вак-
цинацию беременным женщинам, пациентам,
находящимся в стадии ремиссии после
ОРВИ, а также пациентам, которые только
что перенесли хирургические операции. Все
остальное взрослое население подлежит
добровольной вакцинации. Будьте здоровы!
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Подготовил Иван Смирнов



№ 17    7 мая 2021 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2021 № 816-па

О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 22.12.2020 № 143-оз

"Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов", порядком предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинград-
ской области на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального
значения в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия
населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области", ут-
вержденным постановлением правительства Ленинградской области от 14.11.2013
№ 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устой-
чивое общественное развитие в Ленинградской области", постановлением правитель-
ства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 "Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области", в
целях реализации проектов, направленных на поддержку развития объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения, исполняя полномочия администрации
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в соответствии со ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и ст. 25 Устава муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципального
значения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год, утвержденный постановлением администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 03.02.2021 №
185-па "Об утверждении и реализации Перечня проектов по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой
редакции (приложение).

2. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной рабо-
те, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, пре-
дусмотренном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародо-
вать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти Тычинского И.Ф. и заместителя главы администрации – председателя комитета
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Мурша С.И.

Глава администрации А. Г. Клементьев

Извещение о возможности предостав-
ления земельного участка для
личного подсобного хозяйства

Администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской
области, в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного ко-
декса РФ", извещает о возможности пре-
доставления в собственность земельно-
го участка площадью 1000 кв. метров, опи-
сание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, Тосненское
городское поселение, пос. Ушаки (кадас-
тровый квартал 47:26:0612001, категория
земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для лич-
ного подсобного хозяйства), в соответ-
ствии со схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане терри-
тории.

Граждане, заинтересованные в приоб-
ретении права на испрашиваемый земель-
ный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления подаются посредством по-
чтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 32 или на официальную электрон-
ную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка на кадастро-
вом плане территории, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный
участок, обращаться по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 а, каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00
(перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с
9-00 до 13-00 (тел. 8(81361)33-201).

Окончание приема заявлений
06.06.2021 года.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 16

СТР. 23

СТР. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по орга-

низации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а
также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений поли-
гона "Красный Бор" совместно с Администрацией муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, постановление от
28.04.2021 № 930-па в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации", извещает о проведении I этапа общественных об-
суждений, в т. ч. технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
(далее – ТЗ на ОВОС), а также обосновывающей документации по объекту
государственной экологической экспертизы "Выполнение работ по проек-
тированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полиго-
не токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этап II. Создание
инфраструктуры для обезвреживания (переработки) содержимого откры-
тых карт и рекультивация территории полигона токсичных промышленных
отходов "Красный Бор".

Наименование объекта: "Выполнение работ по проектированию ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных про-
мышленных отходов "Красный Бор". Этап II. Создание инфраструктуры для
обезвреживания (переработки) содержимого открытых карт и рекультива-
ция территории полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор".

Цель намечаемой деятельности: Выполнение работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде на полигоне промышленных отходов
"Красный Бор". Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания
(переработки) содержимого открытых карт и рекультивация территории
полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор", соответству-
ющее требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического за-
конодательства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область,
Тосненский район, территория полигона "Красный Бор" (кадастровый но-
мер земельного участка: 47:26:0219001:11).

Наименование и адрес заказчика (заявителя): Федеральное государ-
ственное казенное учреждение "Дирекция по организации работ по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению бе-
зопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор", 187015,
Ленинградская область, Тосненский район, тер. полигона "Красный Бор", зда-
ние 1. Тел./факс: +7-812-292-68-97, электронная почта: info@poligonkb.spb.ru.

Наименование и адрес разработчика: Федеральное государственное
унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор". 119017, г.
Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24. Тел./факс: 8-495-710-76-48. Элект-
ронная почта: info@rosfeo.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-

министрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Тел. 8 (813-61) 33-210, электронная почта: ecologytosno@mail.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, а также обосновывающей доку-

ментации по объекту "Выполнение работ по проектированию ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промыш-
ленных отходов "Красный Бор". Этап II. Создание инфраструктуры для
обезвреживания (переработки) содержимого открытых карт и рекультива-
ция территории полигона токсичных промышленных отходов "Красный Бор"
с 08.05.2021 по 06.06.2021 включительно, официальный сайт Администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти, раздел "Экология": https://tosno.online/экология/ и по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56, телефон для предвари-
тельной записи: 8 (813-61) 33-210; 8-906-273-24-04.

Замечания и предложения от участников общественных обсуждений по
предмету обсуждения принимаются с 08.05.2021 по 06.06.2021 включительно
в администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 56, телефон для предварительной записи: 8 (813-61) 33-210;
8-906-273-24-04. Электронная почта: ecologytosno@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО "ССГ", 197372,
г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 3, корп. 1, лит. А, оф. 48, e-mail: Brat1627@mail.ru,
тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-
382, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с ка-
дастровым номером 47:26:1029002:67, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 161. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ключка Юрий Алексеевич, зарегистрированный по
адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 10, корп. 4, кв. 107, контактный телефон:
8-950-580-69-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 161 10 июня 2021 года в 12 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197198,
Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 32, оф. 202. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 7 мая
2021 г. по 09 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана с 7 мая 2021 г. по 09
июня 2021 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д. 32, оф. 202. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 47:26:1029002:66, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 160; 47:26:1029002:55,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубни-
ков Бор", СНТ "Оптимист", уч. 149; 47:26:1029002:56, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 150;
47:26:1029002:68, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 162. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставлении земельных участков

для индивидуального жилищного строительства
30 апреля 2021 года
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса РФ, пунктом 2 статьи

3.3 Федерального закона РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса РФ", администрация Красноборского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность:

Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Красноборское
городское поселение, ГП Красный Бор, ул. 2-я, земельный участок площадью
1000 кв. м, в кадастровом квартале 47:26:0206001, в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Земель-
ный участок подлежит образованию в соответствии с утвержденной схемой
расположения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земель-
ный участок для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право приобретения земельного участка в собственность.

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются или направляются
в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе. При подаче заявлений к ним прилагаются
документы, представление которых заявителем предусмотрено в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации.

Заявления подаются гражданами в администрацию Красноборского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а с
30.04.2021 г. в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час.
00 мин. до 14 час. 00 мин. Окончание приема заявлений – 29.04.2021 г.

Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в адми-
нистрации в приемные дни: вторник, четверг с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Глава администрации Н. И. Аксенов

КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
187015, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул.

Культуры, д. 62а, телефакс (8-813-61) 62-260, телефон (8-813-61) 62-360.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
30.04.2021                                                                                                   № 1

ГП Красный Бор
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях.
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки

территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 04.04.2021 по 29.04.2021.
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение.

Протокол публичных слушаний по Проекту от 29.04.2021 № 1.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний.
Предложения и замечания по Проекту от правообладателей находящих-

ся в границах территории, в отношении которой подготовлен Проект, зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся час-
тью указанных объектов капитального строительства не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний.
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов Краснобор-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.08.2013 № 162 "Об утверждении Положения "О порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории Красноборского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области", распоряжени-
ем главы Красноборского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 15.03.2021 № 43 "О проведении публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в правила землепользования и заст-
ройки территории Красноборского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области".

2. Информация по Проекту доведена до сведения заинтересованных лиц
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н. И. Аксенов

Секретарь Комиссии Д. Ю. Матвеев
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Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию, по�

здравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно�информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,

ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37, 2�59�32.
Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели
+ бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32
рубля. Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей. Поздравления:
1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей. Объявления част�
ные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.
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14 мая будут продаваться куры-
молодки от Гатчинской ПТФ (бе-
лые, рыжие, цветные). Тосно с 9:00
до 10:00 (на привокзальной площа-
ди, возле магазина "СЕМЕНА"). Лю-
бань с 10:40 до 11:00 (возле хоз. ма-
газина). Тел. 8-910-532-24-26.

Требуется бригада плотников на
сборку бытовок, мобильных бань.

Тел. +7-921-952-52-91.

Строительной организации
требуется:

– личный ВОДИТЕЛЬ кат. "В"
з/пл от 35 т. р.

Официальное оформление,
соцпакет, работа в Ульяновке.

Тел. 8-921-943-66-27.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"– Колпинское
ЛПУМГ – эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской
области. В соответствии с Земельным кодексом РФ охранные зоны
магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми
условиями их использования. Устанавливаются они "Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов" и составляют: 25 метров от оси га-
зопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспре-
делительной станции. Любые работы и действия, производимые в ох-
ранных зонах, могут выполняться только по получении "Разрешения
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопрово-
да" от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах ма-
гистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые построй-
ки и сооружения, размещать сады и огороды, производить земляные
работы, устраивать всякого рода свалки, а также действия, способ-
ные привести к повреждению магистрального газопровода. Все наме-
рения по возведению строений, сооружений различного назначения в
зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При об-
наружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных га-
зопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, Крас-
ноборская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных мо-
нополий АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г.
№ 872, об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспределительным сетям по инди-
видуальным проектам, опубликована на официальном сайте Общества
www.gazprom-lenobl.ru.

Кадастровым инженером Филипповой Натальей Федоровной, кв. аттестат № 47-13-
0585 от 26.12.2013 года, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 29003, ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. 7, тел. 8-921-
8727805, sssww@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Лен.область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 154, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка
с кадастровым номером 47:26:1029002:60. Заказчиком работ является Полуяхтова Н. П.,
тел. 8-921-988-08-87, г. СПб., ул. Стойкости, д. 20, кв. 188. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 50, каб. 7 09 июня 2021 г. в 14 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. 7. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 07.05.2021 г. по 09.06.2021 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. 7. Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границы: Лен. обл., Тосненский р-
н, массив "Трубников бор", СНТ "Оптимист", уч. 153. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и пе-
реподготовки с категории В на С; с
С на В; с В на D; с С на D; с D на С;
с D на В.

Работают группы вечерние и
выходного дня. Предлагаем дис-
танционное теоретическое обуче-
ние. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и гру-
зы, по курсу повышения их квали-
фикации. Оплата поэтапная, орга-
низованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный гра-
фик вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.
Куплю старинные: иконы и кар-

тины от 60 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Продам комнату в Тосно, 750 000
руб. Тел. +7-911-009-05-48.

Сдам. Туапсе, пос. Ольгинка, 1 к.
кв. (вид из окна – бухта), гостин.
типа, 2 эт. 2-х эт. дома, 15 мин. –
море, комната – 14 м, мансарда – 8
м, с/у совм., мебель современная,
2 сп. кровать+диван, все есть, лю-
бой срок, любой возраст, дети, цена
договорная. Тел. 8-964-387-63-07.

Продается дойная коза.
Тел. +7-911-265-21-71.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Хостел для командировочных
(безнал). Тел. 8-950-227-24-42.

По субботам проводится про-
дажа кур-молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябо-
во – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Николь-
ское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Так же ведется  запись на
бройлеров, уток, гусей, перепелок,
индюков. Тел. 8-981-144-67-64.

Распродажа конского навоза.
В мешках и машинами, с достав-

кой. Чистый и перегной с подстил-
кой. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-921-
744-84-77.

Конский навоз в мешках, опил-
ки сухие и б/у. Цены прошлого года.
Помощь в доставке и разгрузке.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК

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

Сантехник/электрик.
Вызов – 8-921-951-52-36

santehnika-tosno.ru

Плотник/плиточник.
Вызов – 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

10 МАЯ  С 11:00 ДО 18:00 ЧАС., К/Т "КОСМОНАВТ"

  ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА, скидки до 50%
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ (р-ры с 42 по 76) от 1 500 руб.

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ и СУМКИ (г. Витебск).
Все размеры и на любую полноту! Новая коллекция. Весна-Лето.

Летний трикотаж, платья, бриджи, футболки, туники, брюки.
 -----------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИЯ! Меняем старую куртку и обувь на новую (с доплатой).

Восстановление пружин. Заме-
на ткани и замков на мебели.

Тел. 8-952-287-30-61.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

Экскаватор гусеничный 7 т.: рас-
корчевка и поднятие участков, пру-
ды, дренаж, благоустройство, фун-
даменты, заборы.

Тел. +7-964-342-07-09.
Грузоперевозки: борт г. п. 10 т. с

краном-манипулятором г. п. 3 т.
Тел. +7-921-952-09-95.

Бытовки, мобильные бани,
блок-контейнеры, каркасные/бру-
совые дома. Тел. +7-921-952-09-95.

Кровля: замена, ремонт протеч-
ки; сайдинг, покраска домов.

Рем. фунд-в, стр-во хоз. постр.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.

Навоз, песок, земля, торф, ще-
бень, дрова. Тел. 8-911-934-53-41.

Навоз, перегной, земля, торф,
песок, щебень. Тел. 8-911-084-99-18.

Навоз, земля, торф, песок, ще-
бень и т. д.

А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.

Дрова: колотые и неколотые,
песок, земля, навоз, гравий.

Кубатура честная.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.

Песок, щебень, земля, навоз,
торф, дрова, а/м ЗИЛ.

Тел. 8-964-385-04-84.

 Доска, брус. Недорого.
Горбыль деловой, крупный.

Тел. 8-911-247-34-32.

Требуется мастер/завхоз на про-
изводство бытовок, мобильных бань.

Тел. +7-921-952-52-91.

Требуются водители кат. Е на
межгород, з/плата высокая, без
задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81.

Требуются: плиточники, элек-
трики, маляры, плотники. З/п от
50–60 т. р. Тел. 8 (81361) 3-40-50.

Комиссионный магазин с/х "Лю-
бань" принимает заявки на осво-
бождение недвижимости от мебе-
ли и тому подобное. Транспортные
расходы и грузчики за счет магази-
на. Выкупим рабочую одежду.

Тел. 8-931-99-777-46.
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