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В палатах могут разместиться ро-
дители. В хосписе оказывают профес-
сиональную психологическую помощь. 
Здание учреждения построено с благо-
словения Русской православной церк-
ви на пожертвования, средства благо-
творителей и областного бюджета, на 
территории прихода храма Святого 
архистратига Божия Михаила в поселке 
Токсово.

Новое медицинское учреждение 
светлое, аккуратное. Только ноги туда 
идут с трудом. Не сказать, что в нем 
гнетущая обстановка – обычные боль-
ничные палаты, в одной дети плачут, в 
другой сидят тихо, телевизор смотрят. 
Но все-таки здесь остро чувствуются 
родительский страх и одновременно 
отчаянная надежда на то, что имен-
но их дети будут жить, что поможет им 
долгое, изматывающее, но убивающее 
рак лечение. Да, многие препараты 
предоставляет детям государство или 
меценаты, но родители тратят деньги, 
продавая дома, квартиры, – лишь бы 
дать шанс ребенку.

– Хосписная помощь нужна деткам в 
последние дни их жизни, – рассказыва-
ют врачи учреждения. – А вот паллиа-
тивная может требоваться долгие годы, 
особенно если это ребенок с пораже-
ниями центральной нервной системы. 
Поэтому на базе хосписа работает и 
выездная служба паллиативной помо-
щи, лечебное учреждение оснащено 
современным реанимационным обору-
дованием для искусственной вентиля-
ции легких.

Анна Кузнецова обсудила с губерна-
тором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко вопросы изменения 
методов федерального финансирова-
ния хосписов. Оказалось, что есть про-
блемы, связанные с методологией и 

некоторыми нормативными докумен-
тами, которые касаются расходования 
бюджетных средств как из региональ-
ного, так и федерального бюджетов. 
Как отметил Александр Юрьевич, для 
того, чтобы решить проблему, требует-
ся огромная работа.

– Очень важно, что Анна Юрьевна 
это понимает и готова оказывать под-
держку, – отметил губернатор во время 
пресс-подхода. – Сегодня правитель-
ство Ленинградской области успешно 
реализует программы, направленные 
на реновацию больничных учреждений, 
– отметил Александр Дрозденко. – По-
сле сдачи хосписа в Токсово Ленин-
градская область решила проблему с 
детскими паллиативными учреждения-
ми. По взрослым хосписам мы сегодня 
полностью покрываем потребность. На-
работки правительства Ленинградской 
области могут быть апробированы на 
федеральном уровне.

Губернатор не раз отмечал, что во-
просам создания службы по оказанию 
паллиативной помощи оказывается 
все больше внимания. Идет активная 
подготовка специалистов по предо-
ставлению такой помощи пациентам с 
неизлечимыми прогрессирующими за-
болеваниями.

– Наверное, ни один совершенный 
федеральный закон не может гаран-
тировать его полного исполнения, 
пока рядом не окажутся ответствен-
ные исполнители, – отметила Анна 
Кузнецова. – Порой из-за халатности 
безответственных людей жизнь детей 
оказывается под угрозой. Задача го-
сударства – обеспечить безопасность 
детей.

Отметим, что программа визита дет-
ского омбудсмена в Ленинградскую об-
ласть оказалась весьма насыщенной. 
Московская гостья побывала в Тихвине, 
где возложила цветы к памятнику де-

тям, погибшим при фашистской бом-
бежке в октябре 1941 года. Кроме того, 
она посетила детский оздоровитель-
ный центр «Маяк» в Гатчинском районе, 
где ей показали учебную базу лагеря и 
систему подготовки вожатых для дет-
ских лагерей. Кроме этого, омбудсмен 
наградила лауреата конкурса «Вектор 
«Детство-2018» – Центр помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, «Тихвинский ресурс-
ный центр по содействию семейному 
устройству». 

В ходе рабочей поездки Антонину 
Кузнецову сопровождали заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по социальным во-
просам Николай Емельянов, региональ-
ный детский уполномоченный Тамара 
Литвинова, а также глава Тихвинского 
района Александр Лазаревич.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Хоспис – для жизни

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребёнка 
Анна КУЗНЕЦОВА посетила в 
субботу, 2 июня, первый дет-
ский государственный хоспис 
в Ленинградской области в по-
селке Токсово Всеволожского 
района. В паллиативном уч-
реждении при соборе Святого 
архистратига Божия Михаила, 
рассчитанном на 30 мест, еже-
годно помощь будут получать 
до 350 детей. 
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Открыли мероприятие член совета 
депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Елена Киселева и глава адми-
нистрации Андрей Кожевников. Минутой 
молчания собравшиеся почтили память 
погибших в боях за Родину, после чего в 
небо выпустили воздушные шары и воз-
ложили цветы и венки к обелиску Славы.

В честь живых и ушедших героев в ис-
полнении артистов прозвучали великие 
и такие родные песни о войне. Не обо-
шлось и без полевой кухни – она начала 
работу сразу после митинга. Когда тор-
жественная часть завершилась, на брат-
ском захоронении была отслужена пани-
хида по усопшим воинам. В День Победы 
члены Совета ветеранов Токсовского го-
родского поселения и заместитель главы 
администрации Дмитрий Прохожев воз-
ложили алые гвоздики и венок к памятни-
ку военным летчикам. Во время Великой 
Отечественной войны на Кавголовском 
озере был организован ледовый аэро-

дром. На горе Крестовой, на территории 
спортбазы Горного института, находится 
памятник двум лётчикам 44-го авиацион-
ного бомбардировочного полка – технику  
1 ранга Хионину П.В. (погиб при обслужива-
нии самолета) и командиру полка подпол-
ковнику Кочеванову В.И., самолёт которого 
в марте 1942 года при взлёте на боевое за-
дание разбился о Крестовую гору.

В парке 500-летия Токсово для жителей 
состоялась яркая концертная программа. 
На сцену вышли солисты и творческие 
коллективы. Прозвучали песни, стихи 
военных лет, а также современные попу-
лярные хиты. Незамеченным не осталось 
интересное шоу с участием животных от 
РОО «Конно-сказочный хутор» и киноло-
гического клуба «Ло – Шарики». Четве-
роногие артисты и их тренеры поразили 
зрителей чудесами дрессуры. Торжества 
в честь 73-й годовщины окончания Вели-
кой Отечественной войны по традиции 
завершились праздничным салютом.

В Токсово отпраздновали 73-ю годовщину  
Великой Победы!

Школьники почтили память погибших  
воинов у обелиска славы 

9 Мая учащиеся, педагогический коллектив Токсовской школы и жители приняли 
участие в памятном митинге, посвящённом празднованию 73-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Одним из главных событий 
9 Мая стал торжественный ми-
тинг у Мемориального комплек-
са на Токсовском гражданском 
кладбище. С самого утра в Ток-
сово начали собираться участ-
ники Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». Ещё до начала 
шествия было понятно: поздра-
вить ветеранов и почтить память 
погибших защитников пришли 
едва ли не все жители! Празд-
ничная колонна объединила ве-
теранов, депутатов, сотрудников 
администрации, школьников, во-
еннослужащих, жителей... Бес-
смертный полк по традиции дви-
нулся от Привокзальной улицы 
к Токсовскому кладбищу, где и 
развернулся митинг.

Перед собравшимися выступили глава адми-
нистрации Токсовского городского поселения Ан-
дрей Кожевников и член совета депутатов Елена 
Киселева.

На митинге к подрастающему поколению об-
ратилась Антонина Дмитриевна Ляпушова, быв-
ший малолетний узник фашистских концлагерей: 
«Эту дату, 9 мая, мы никогда не должны забывать!  
Война – это страшная трагедия, и мы хотим, чтобы 
она никогда больше не повторилась. Больше этого 
повториться не должно! Вам, ребята, желаю окон-
чить школу, выбрать профессию, быть настоящи-

ми людьми! Уважать и любить своих родителей и 
своих близких! Всего-всего самого хорошего!»

После минуты молчания по погибшим все же-
лающие возложили цветы к мемориалу в честь 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В братском воинском захоронении погре-
бены останки 350 солдат и офицеров, лечившихся 
в госпитале и умерших от тяжелых ран. 

Митингом на обелиске Славы «Советским во-
инам, погибшим в боях за Родину» в Токсово нача-
лись торжественные праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Великой Победы!
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В 1994 году первый Пре-
зидент России Борис Ель-
цин своим указом придает 
12 июня государственное  
значение – День принятия 
декларации о государствен-
ном суверенитете России. 12 
июня долго называли Днём 
независимости. Но с годами 
такое название постепенно 
начало утрачивать свою акту-
альность и становиться непо-
нятным молодому поколению.

К независимости привыкли, 
она стала частью жизни, а не 
единственной датой в году, 
когда нужно было вспоми-
нать об этом. В 1998 Ельцин 
предложил переименовать 
важнейший государственный 
праздник в День России и 
сделать его тем самым понят-
ным для всех поколений. Тем 
не менее свое сегодняшнее 
имя праздник обрел лишь в 
2002 году.

День России символизиру-
ет неразрывную связь каждого из нас с судь-
бой родной страны, нашу сопричастность к 
её героической истории, принадлежность к 
её великой культуре. Мы все очень разные, 
но всех объединяет одно: мы граждане Рос-
сии – страны с богатым героическим про-
шлым и светлым будущим.

9 июня на Привокзальной площади в Ток-
сово состоялся праздничный концерт, по-
священный Дню России. Для собравшихся 
жителей с песнями о России выступили все-
ми любимый хоровой коллектив «Радуга», 
Мария Уразовская и Маргарита Голубева. 
Теплая солнечная погода сопутствовала ра-
достному и веселому настроению зрителей. 

Особой популярностью в День России 
среди юных токсовчан пользовалась рабо-
тавшая в рамках акции площадка «Аква-
грим». Толпы желающих нанести на себя 
изображение в виде Российского триколора 
буквально штурмом брали площадку.  Дети 
принимали активное участие в познаватель-
но-игровой программе: отвечали на вопросы 
викторины, читали стихи и играли в русские 
народные игры. 

Уже стало доброй традицией устраивать 
в Рапполово турниры по волейболу. Так,  
9 июня четыре команды боролись за при-
зовые места.  В ходе упорной борьбы места 
распределились следующим образом: пер-
вое место заняла команда «В джазе только 

мы!» СНТ «Рапполово», второе место – ко-
манда «Победители», деревня Рапполово, и 
третье место – команда «Essentealy», дерев-
ня Рапполово. По окончании турнира состо-
ялось награждение победителей и призеров 
медалями и дипломами. 

12 июня делегация представила наш му-
ниципалитет на районном фестивале твор-
чества «Россия – Родина моя». Во Всеволож-
ске праздничные действия развернулись с 
самого утра: мастер-классы, спортивные и 
игровые программы, выставка сувениров и 
многое другое. 

Жителей с Днем России поздравили руко-
водители  района Ольга Ковальчук и Андрей 
Низовский. На народные гулянья во Всево-
ложск приехал и наш фольклорно-этногра-
фический ансамбль ингерманландских фин-
нов «Рёнтюшки». Запомнилось мероприятие 
и многим молодым людям, которые стали в 
этот день обладателями паспортов гражда-
нина России.

День России – это особый праздник, кото-
рый объединяет все народы и национально-
сти, дарит ощущение гордости за любимую 
страну, напоминает о ее великой истории и 
о богатом наследии наших предков. В этот 
день мы все должны чувствовать себя ча-
стью единого, целого, одной большой се-
мьей великой страны и гордиться этим.

12 июня россияне встретили самый молодой государственный 
праздник  страны – День России

Праздник, который  
нас объединяет
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Говоря простым языком, ПЗЗ – это 
свод документов, который регламен-
тирует правила застройки (мини-
мальную и максимальную площадь 
участков, высотность, этажность – 
словом, все то, что не отражают ма-
териалы генплана), а также помогает 
оптимизировать землепользование 
на территории МО. И если с первым 
пунктом все более или менее понят-
но, на втором стоит остановиться 
подробнее.

ПЗЗ «привязаны» к генплану, но 
нередко материалы в правилах и 
градостроительном плане расходят-
ся. Дело в том, что столь сложные 
комплексные документы проходят 
длительные стадии согласований, 
проверок и утверждений, поэтому 
некоторые данные генплана успева-
ют устареть. На деле эти расхожде-
ния не только создают путаницу, но 
и становятся серьезным препятстви-
ем, из-за которого собственники или 
арендаторы участков не могут реали-
зовать свои законные права, бюджет 
МО терпит убытки, а территория не 
развивается так, как хотелось бы.

Приведем реальный пример: из-за 
подобных несоответствий одна поло-
вина участка может оказаться в зоне 
жилой застройки, а вторая – в рекреа-
ционной зоне. Причем об этом «нюан-
се» собственник земли, скорее всего, 
узнает случайно, когда решит что-то 
построить или реконструировать и 
получит отказ (т.к. назначение терри-
тории не соответствует требованию 
градостроительного законодатель-
ства, согласно которому земельный 
участок должен находиться в одной 
территориальной зоне). Понятно, что 
ситуация абсурдна. Изменения в ПЗЗ 
как раз и нужны для устранения вся-
кого рода несоответствий.

Вопрос изменения ПЗЗ, впрочем, 
актуален не только для частного сек-
тора. Так, в МО есть застройщики, 

которые имеют в собственности зе-
мельные участки и хотели бы их ис-
пользовать под строительство. Од-
нако они также не могут реализовать 
свои права, поскольку существующее 
назначение земель не соответствует 
имеющимся документам, выпискам 
ЕГРН. Тут стоит оговориться: одной 
из главных задач ПЗЗ является «соз-
дание условий для устойчивого раз-
вития территории МО «Токсовское 
городское поселение», сохранения 
окружающей среды и объектов куль-
турного и природного наследия». 
Еще одна цель свода документов – 
«создание условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем пре-
доставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства». Иными словами, бо-
яться того, что самые живописные 
территории Токсово «внезапно» сме-
нят статус и будут розданы под то-
тальную застройку, – не стоит. Речь, 
напротив, идет о развитии и улучше-
нии среды обитания. Ведь, скажем, 
появление многоквартирного дома 
на заброшенной и пустующей терри-
тории будет сопровождаться разви-
тием инфраструктуры близлежащих 
территорий: улучшится водоснабже-
ние, появятся новые дороги, станет 
меньше тупиков, в которых порой те-
ряют время сотрудники скорой и по-

жарной служб. Кроме того, земель-
ный налог после реализации проекта 
станет больше, следовательно, уве-
личатся поступления в муниципаль-
ный бюджет.

Более того, в процессе приведения 
к единому знаменателю действующе-
го генплана и ПЗЗ убраны земельные 
участки, имеющие статус промзон. 
Таким образом, никаких фабрик и за-
водов, которые могли бы появиться, в 
том числе близ детских садов и школ, 
точно не появится, экология поселе-
ния не пострадает.

Администрация выражает благо-
дарность всем тем, кто не остаётся в 
стороне, привносит конструктивную 
критику и активно высказывается за 
улучшение инфраструктуры поселе-
ния! С вашей помощью мы сможем 
определить тот путь развития Токсо-
во, который поддерживают и разде-
ляют сами жители!

В поселении прошли публичные слушания  
по вопросу внесения изменений в ПЗЗ

Леса стало больше
Излишне говорить о том, насколько важно сегодня со-

хранять лесные богатства, не допуская сокращения лес-
ного массива. Для нашего МО это особенно актуально, 
ведь Токсово – настоящая «зелёная жемчужина» Всево-
ложского района!

Именно поэтому Всероссийский день посадки леса в этом году здесь 
начали отмечать заранее! Каждый год праздник приходится на вторую суб-
боту мая (в этом году выпадает на 12 мая), вот только празднуют его не с 
бокалами, а с лопатами в руках!

О том, чтобы лопат хватило не только лесникам, но и руководству МО, 
позаботился Морозовский лесхоз, который пригласил Андрея Кожевникова 
лично принять участие в посадке деревьев!

Вместе с членом совета депутатов Еленой Киселевой и другими участ-
никами праздника глава администрации поселения прибыл к СНТ «Эколо-
гия», где проходила массовая посадка леса. Общими усилиями молодые 
сосенки высадили на территории почти в 2 га.

«Я считаю, что мы не просто посадили деревья, но и в очередной раз 
напомнили о важности сохранения природных богатств Токсово, богатств, 
которые останутся нашим детям, а затем и их детям, – подчеркнул Андрей 
Кожевников. – Официально Год экологии в стране завершился, но для ад-
министрации эта тема по-прежнему остаётся одной из приоритетных!».

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки станет стратегическим шагом в ра-
боте по комплексному развитию всего поселения. В этой связи значение публичных слушаний трудно 
переоценить. Для администрации крайне важно получить от жителей обратную связь по самым ак-
туальным и животрепещущим вопросам, в том числе по сохранению окружающей среды и объектов 
культурного и природного наследия, определению оптимальной планировки и этажности новой за-
стройки, обеспечению поселения необходимыми ресурсами.
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Хотя незадолго до на-
чала праздника над Ток-
сово бушевала насто-
ящая майская гроза, к 
моменту открытия, как 
по заказу, дождь стих и 
небо прояснилось. Тор-
жественная церемония 
началась с бойкого вы-
хода барабанщиц, кото-
рые в буквальном смыс-
ле задали ритм всему 
мероприятию.

 Следом по новой спортивной 
арене учащиеся школы (отлични-
ки учебы и призеры всевозмож-
ных спортивных соревнований) 
пронесли флаги Российской 
Федерации, Ленобласти, Все-
воложского района, Токсовского 
городского поселения и школь-
ного спортивного клуба «Токсов-
ские надежды». Все это время 
на поле юных героев поддержи-
вал символ школы – уже полю-
бившийся жителям Токсовёнок.

Открытие стадиона было бы 
трудно представить без парада 
токсовских спортивных команд. 
Участников (от команды лыжни-
ков-гонщиков и футболистов до 
юных шахматистов) приветство-
вал актер театра «Балтийский 
Дом», голос «Зенита» на стадио-
нах «Петровский» и «Зенит-Аре-
на» Константин Анисимов. Вслед 
за юными спортсменами на ста-
дион вышли легенды мира спор-
та. Токсовскую команду олим-
пийских чемпионов и чемпионов 
мира на открытии представили 
Любовь Мухачева, Алексей Ба-
ранов, Виктор Бауров, Сергей 
Лукин, Вячеслав Зуев, Дмитрий 
Лукин, Михаил Грибушенков, 
Сергей Ленинский, Фидель Те-
рентьев, Леонид Демьянов, Ан-
дрей Сергеев, Михаил Ленин-
ский и Сергей Медведев.

Завершился парад героев 
выходом спортсменов, которые 
защищали честь Токсовского 
центра образования на 53-й 
областной Спартакиаде школь-
ников и взяли почетное первое 
место!

Появление спортивного объ-

екта такого уровня не случилось 
бы без мощной поддержки со 
стороны кабинета губернатора 
Ленинградской области, адми-
нистрации Всеволожского рай-
она и Токсовского городского 
поселения. От имени района ток-
совчан с запуском новой спор-
тивной арены поздравил глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Андрей Низовский. «В Токсово 
очень многое связано со спор-
том и спортивными победами, 
а потому логично, что именно 
здесь построен лучший стади-
он района. Арена действительно 
качественная, с прекрасной ин-
фраструктурой, комфортными 
раздевалками, душевыми и тре-
нерскими, и, конечно, с велико-
лепным покрытием поля и доро-
жек. Даже хорошо, что открытие 
произошло сразу после ливня: 
мы смогли лично оценить каче-
ство дренажной системы и убе-
диться: она справляется. Поль-
зуясь случаем, хочу напомнить: у 
нас в районе все без исключения 
стадионы являются открытыми 
для жителей! Конечно, в первую 
очередь нужно дать дорогу ре-
бятам, но тренироваться, играть 
и устраивать соревнования, в 
том числе на новой арене, могут 
и все остальные, при условии, 

что будет назначен ответствен-
ный за порядок и состояние пло-
щадки», – подчеркнул Андрей 
Александрович.

С запуском знакового спор-
тивного объекта гостей празд-
ника поздравил и глава ад-
министрации МО «Токсовское 
городское поселение» Андрей 
Кожевников: «Год назад здесь 
была пустая поляна, а сегодня 
мы видим прекрасное поле с 
современным покрытием, спор-
тивными дорожками и тренаже-
рами. Стадион получился благо-

даря общим усилиям. Хочется 
выразить благодарность всем, 
кто принимал активное участие 
в строительстве объекта: губер-
натору Ленобласти, главе адми-
нистрации района, главе нашего 
муниципального образования 
Ольге Ковальчук. Отдельное 
спасибо директору школы На-
талье Геннадиевне Никандро-
вой. И, конечно, низкий поклон 
строителям, которые не только 
реализовали столь масштабный 
проект, но и сдали его в срок!». 
Закончив выступление, глава по-

селения вышел на поле и реали-
зовал первый гол на новом ста-
дионе, уверенно отправив мяч в 
ворота!

Апофеозом программы ста-
ло разрезание красной ленточ-
ки. Вместе с Андреем Кожев-
никовым арену открыл самый 
прилежный первок лассник, 
активный участник не только 
школьных, но и районных ме-
роприятий Максим Березин. 
Праздник завершился первым 
футбольным матчем.

Наталья Никандрова, ди-
ректор МОУ «СОШ «Токсовский 
центр образования»:

– Строительство стадиона 
– работа невероятно трудоем-
кая. Осуществление проекта 
длилось 3 года. Полтора года 
вместе с компанией «Росинжи-
ниринг» готовили проект, потом 
ждали, когда выделят деньги, 
а получив средства – работали 
в буквальном смысле без сна 
и отдыха. Но все получилось, 
и мы счастливы! Хочу отдельно 
поблагодарить компанию «НТ-
Сервис», которая воплощала 
проект в жизнь. Не устаю их хва-
лить, потому что все, что сдела-
но, – сделано качественно и на 
совесть!

Ирина Федоренко, председа-
тель Комитета по образованию 
Всеволожского района:

– Появление стадиона та-
кого уровня – знаковое собы-
тие. Было сделано все, чтобы и 
дети, и все жители Токсовского 
городского поселения имели 
возможность приходить сюда, 
заниматься спортом, проводить 
массовые соревнования. Это 
очень важно, в первую очередь 
– для здоровья наших деток!

Константин Анисимов, актер, 
«голос Зенита» на стадионах 
«Петровский» и «Зенит-Арена»:

– Хочу поздравить весь район 
с таким замечательным собы-
тием! В Петербурге я открывал 
немало футбольных арен, в том 
числе и детских, и могу сказать, 
что стадион в Токсово – это не 
просто хорошая площадка, а 
полноценное современное фут-
больное поле! Не удивлюсь, если 
сюда потянутся спортсмены из 
соседних районов!

Лучший стадион района – у нас!

В парке 500-летия Токсово 
праздник детворы собрал на 
разнообразную и увлекательную 
программу юных токсовчан. 

Танцевальные номера, призы, 
концерт с участием творческих 
коллективов поселения, развле-
кательно-игровая программа 
не оставили равнодушными как 
взрослых, так и детей.

В гости к детворе пришла 
Пеппи Длинныйчулок, которая 
играла с ребятами в игры и за-
гадывала загадки. Дети с боль-
шим удовольствием принимали 
активное участие в конкурсах 

и были награждены сладкими 
призами. 

В самый разгар праздника к 
детям за помощью отыскать по-
хищенный штурвал обратилась 
пиратка Черная Лилия. Ребятам, 
разбившись на команды, пред-
стояло отыскать волшебный 
штурвал: исследовать поселок, 
встретиться с пиратами и вы-
полнить их непростые задания. В 
таинственном месте их ждал сун-
дук с сокровищами и штурвал.

Дети от души повеселились 
и радостно встретили первый 
день лета!

Чтобы солнышко светило, 
чтоб на всех его хватило

Дети – это цветы жизни! Все согласятся с мнением, что нет ничего ценнее 
и лучше, чем смотреть на своего радостного ребенка. 1 июня во всем мире 
празднуют День защиты детей. Это самый любимый праздник детворы: нача-
лось лето, солнце пригревает и зовет всех на улицу, это время гуляний и празд-
ничных мероприятий на свежем воздухе. Как хорошо, что лето начинается с та-
кой яркой страницы, как этот замечательный праздничный день!
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Этот день был наполнен особым 
смыслом. Став буквально за сутки во 
много раз взрослее, школьники пони-
мали, что обратного пути нет. Теперь 
впереди только новые победы, только 
новые достижения и мечты. Одним из 
самых трогательных моментов всегда 
было и будет напутственное слово ро-
дителей.

Не менее трогательным стало и 
ответное слово ребят. Мамы и папы, 
бабушки и дедушки едва сдерживали 
слезы. Это были слезы радости и гор-
дости за детей.

Слова благодарности за труд, за 
преданное служение своему делу, 
душевную теплоту звучали сегодня в 

адрес учителей. Пожелания быть уве-
ренными в своих силах, терпения и 
удачи, и обязательно высоких баллов 
при сдаче экзаменов – были адресо-
ваны одиннадцатиклассникам.

Поздравления и добрые пожела-
ния в адрес выпускников, учителей и 
родителей прозвучали от главы адми-

нистрации МО «Токсовское городское 
поселение» Андрея Кожевникова.

Воспитанники детского сада испол-
нили нежный вальс, который поразил 
выпускников и всех гостей праздника. 

В каждой прочтенной строчке, спе-
том куплете, в каждой творческой ком-
позиции – благодарность за подарен-

ное тепло и заботу в школьных стенах.
По традиции в завершение торже-

ственной линейки прозвучал послед-
ний школьный звонок. После праздни-
ка учителя, выпускники и их родители 
отправились сажать вишневый сад. 
Вишневый сад, благодаря пьесе Че-
хова, стал своего рода символом Рос-
сии. Посадить дерево – самая лучшая 
память. Будут сменяться поколения, 
а вишневые деревья, посаженные се-
годняшними одиннадцатиклассни-
ками, будут продолжать расти, радуя 
школьников своим зеленым нарядом. 

Незабываемый, волнующий момент 
в жизни каждого человека — оконча-
ние школы. Завершилось милое, без-
заботное детство. Впереди — взрос-
лая, самостоятельная жизнь. С ее 
волнениями, тревогами, радостями. 
Одиннадцать лет пролетели, уроки за-
кончились, экзамены – впереди. Мы 
желаем нашим выпускникам, успехов 
в учёбе и труде, чистого неба, яркого 
солнца, хорошего настроения! Мы ве-
рим, что школа всегда будет для них 
родным домом!

Куда уходит детство
24 мая в Токсовском центре образования прошёл праздник  

Последнего звонка. Последний звонок – это самый трогательный, 
самый незабываемый из всех школьных праздников. Слово «по-
следний» у всех без исключения вызывает определенные ассоциа-
ции. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Последний зво-
нок – символ окончания прекрасной школьной поры.

Будьте осторожны на воде!
С наступлением теплых дней увеличилось число происшествий, связанных с отдыхом на во-

доемах Ленинградской области. 
Основными причинами гибели на воде являются: купание в необорудованных местах, купа-

ние в нетрезвом виде и оставление детей без присмотра взрослых. Всеволожское отделение 
Государственной инспекции по маломерным судам предупреждает: чтобы избежать несчастных 
случаев, следует купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать меры безопасности. 

ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ВОДОЕМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими 
знаками и надписями;
• заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
•  подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным сред-
ствам;
• прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
• загрязнять и засорять водные объекты и берега;
• купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• подавать сигналы ложной тревоги;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, не пред-
назначенных для плавания.

Территория без клещей
В Токсово завершились работы по истребительной  

и профилактической акарицидной обработке против клещей.
С наступлением теплых солнечных дней любители отдыха на свежем 

воздухе потянулись на природу, на берег реки и в лес. Но обычная про-
гулка по лесной полянке или небольшой пикник на природе могут таить 
в себе большие неприятности. А виновник этому - клещ. Сам по себе он 
не более чем неприятен, опасным контакт с ним делают болезни, кото-
рые он переносит. И не лишним будет знать правила безопасного по-
сещения природы. 

Для обеспечения безопасности населения от укусов клеща в конце 
апреля текущего года администрацией МО «Токсовское городское посе-
ление» был заключен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области» на оказание профилактических 
дезинфекционных работ. Акарицидная обработка общественных мест на 
поселковых территориях была проведена в период с 10 мая по 4 июня.

Уважаемые жители! Будьте внимательны к своему здоровью и здоро-
вью ваших близких.

ЭТО ВАЖНО!
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– Как случилось, что вы связали 
свою жизнь с разведением лабора-
торных животных?

– Я родилась в Новгородской обла-
сти, в 40 км от Новгорода и в 180 км от 
Ленинграда. Там пережила войну, а в 16 
лет уехала из деревни. С собой не было 
даже паспорта, так как колхоз паспор-
тов не выдавал. Пожив по знакомым, я 
поступила во Всеволожский сельскохо-
зяйственный техникум. Вообще, мне с 
детства нравилось возиться с землей, 
но так вышло, что я пошла учиться не на 
агронома, а на ветеринара, решила, что 
буду лечить животных. В техникуме по-
знакомилась с мужем, он был на 5 лет 
старше, но учился на том же отделении. 
Окончила учебу в 1959 году и получила 
диплом с отличием, что в те годы дава-
ло право выбора дальнейшего пути. Не-
задолго до этого к нам приезжали спе-
циалисты из питомника лабораторных 
животных. Они-то и сагитировали нас с 
мужем пойти к ним… Помню, был август, 
каникулы. Мы приехали к директору, он 
выслушал нас и сказал, чтобы через ме-
сяц были у него на работе! Так и начался 
путь длиной почти в 60 лет!

– Расскажите о питомнике, в чем 
были главные задачи?

– Питомник являлся градообразующим 
предприятием. Место под него выбирала 
целая комиссия. В итоге остановились на 
Рапполово, поскольку тут нашелся иде-
альный участок, окруженный лесом и дву-
мя ручьями – с запада и с востока. Еще 
в 1949 году здесь было отделение онко-
логии, но животных в нем было немного. 
Затем учреждение разрослось до Инсти-
тута экспериментальной медицины, а в 
1956 году утвердили план строительства 
питомника. В питомнике было несколько 
цехов: цех с мышами, крысами, кролика-
ми и морскими свинками.

Мы выращивали лабораторных жи-
вотных для всего Союза. Медицина нуж-
далась в основном в мышах и крысах. 
Причем мышки были как обычные, так и 
линейные (раковые мыши, рахитные жи-
вотные и так далее, всего около 12 линий). 
На этих животных тестировали новейшие 
методики лечения определенных болез-
ней. Морские свинки в основном нужны 
были в токсикологии, кролики служили 
развитию хирургии. «Зеленые», конечно, 
пытались все это запрещать, призывая 
не проводить опыты над животными. Но 
ведь на людях их тоже не будешь прово-

дить… Так что питомник все еще работа-
ет, хотя объемы уже совсем другие.

– На какую должность вы пришли?
– Меня сразу взяли зоотехником цеха 

кроликов, а мужа - бригадиром. В мои 
обязанности входило заниматься пле-
менной работой, то есть выбирать здо-
ровых животных, которые совместно 
дадут наилучший и максимальный при-
плод. Получалось неплохо. Правда, не 
без нюансов. Так, например, в самом на-
чале у меня сбежал кролик, а животных 
выпускать было категорически нельзя! И 
ладно бы он просто сбежал, но нет! Он 
умудрился попасться под ноги директо-
ру! Ух, и получила же я нагоняй, зато он 
меня научил: я на всю жизнь запомнила, 
как тщательно нужно беречь животных. 
Постепенно меня стали повышать. В 1962 
году я поступила в Пушкинский сельхо-
зинститут на заочное, после чего меня 
позвали на должность экономиста, а за-
тем и главного экономиста.

– Питомник сильно менялся со вре-
менем?

– В самом начале сотрудники ходили 
по территории в резиновых сапогах до 
колена, корма по цехам разносили с кух-
ни на коромысле, а вместо корпусов были 
обычные сарайчики. Но со временем, ког-
да выстроили все корпуса, он стал похож 
на современную лабораторию. Идеаль-
ная чистота, вентиляция, соответствую-
щий температурный режим… Наших по-
допечных лелеяли едва ли ни больше, чем 
людей, были созданы все условия, чтоб 
ни одна мышка не чихнула! Запрещалось 
давать химию или антибиотики: мы долж-
ны были вырастить абсолютно здоровых 
животных в абсолютно естественных ус-
ловиях!

– Дома нельзя таких развести?
– Дома это не получится. В питомни-

ке ведь строжайшие санитарные нормы, 
у каждой двери коврики, сотрудники ис-
пользуют дезосредства, вся работа – 
строго в перчатках. Кормушки и клеточки 
обрабатываются специальными раство-
рами или паром, животных не выносят на 
улицу, более того, на работу не принима-
ют тех, у кого дома есть питомцы, чтобы 
исключить риски.

– Не было искушения забрать ка-
кого-нибудь полюбившегося зверька 
домой?

– Это было под запретом. Хотя однаж-
ды мы подарили крысу на юбилей главе 
района! Но это, пожалуй, единственный 
случай, когда крыса покинула питомник 
не ради науки! Иногда лаборанты про-
сили подольше оставить у них особенно 
симпатичных питомцев и даже давали им 
клички. Но это, скорее, исключение.

– А чем кормили подопечных?
– Министерство здравоохранения про-

писало рацион для каждого вида живот-
ных. Ну, например, кролики обязательно 
получали овес и сено, турнепс, брюкву, 
морковь… Все это мы сами выращива-

ли на своих полях, земли-то было много. 
Мышкам давали овсяную кашу, замеши-
вая в нее сухое молоко, рыбий жир и раз-
веденные дрожжи… В общем, иные со-
трудники так не питались!

– Помимо науки, для чего-то еще 
эти животные были нужны?

– По запросу иногда отдавали живот-
ных в зоокружки или в зоопарк. А диети-
ческое мясо кроликов у нас часто поку-
пали для детишек, больных лейкемией, 
приезжали за ним со всего Союза.

– А велась статистика? Сколько го-
лов продавали в год?

– Для примера возьмем 1982 год, ког-
да у нас было 12 корпусов, 240 человек 
персонала, отдельная кормовая кухня, 
дезокамера и автопарк на 30 машин. В 
это время мы в среднем в год отправляли 
15 000 морских свинок, 25 000 кроликов, 
500 000 крыс и 2 500 000 мышей!

– Вы сказали, сейчас объемы уже 
не те. Что изменилось?

– Прежде всего, политика жизни. В 
годы перестройки сильно пострадала на-
ука. Вообще, тогда рушилось все, но как 
раз именно в это время (в 1992 году) меня 
вызывали в Москву в Академию медицин-
ских наук и говорят: принимай питомник 
и будь директором! Время было трудное, 
но животных, пусть и в меньшем количе-

стве, мы сохранили, равно как и корпуса. 
Хотя, конечно, и к нам заезжали «гости». 
Не хвалюсь, но я, правда, им сказала: вы 
меня не напугаете. Ну убьете, ну разру-
шите все, и что? Вам это надо? Так и не 
отобрали у нас территорию. Тем не менее 
перестройка многое поменяла. Нам даже 
пришлось заниматься свиньями и кура-
ми, чтобы люди прокормились. Потом в 
1994 году вышло постановление Ельцина, 
и мы, как и многие производства, отда-
ли все ЖКХ (а ведь была своя котельная, 
свое водоснабжение), все, кроме элек-
троэнергии. На электроэнергии можно 
было давать тепло, так что питомник до 
сих пор обходится без котельной.

– А как этот непростой период пе-
реживали сотрудники?

– В годы перестройки случалось, что 
денег на счету не было. Не крысами же, 
ей-богу, зарплату выдавать? Помню, со-
бираю коллектив и прошу: давайте по-
терпим пару недель, закупим корм, про-
дадим животных и будет зарплата… И они 
соглашались. Ничего не требовали. Все 
это были настоящие фанаты своего дела, 
потому что выдержать такое можно было, 
лишь любя работу всей душой. Спасибо 
тем, кто тогда трудился в питомнике и кто 
во всех вопросах всегда шел навстречу! 
Это было чудесно!

– Вы проработали в питомнике с 
1959 по 2008 год. За это время не 
возникало мыслей сменить сферу де-
ятельности?

– Я, наверное, вообще ничего не ста-
ла бы менять в жизни. А работа мне нра-
вилась. Мы же знали: каждое выращен-
ное нами существо может спасти чью-то 
жизнь, помочь врачам вылечить человека, 
или даже многих-многих людей!

– Супруг был рядом с вами?
– Муж скончался в 1982 году. Знаете… 

Я потом ездила в Москву в командировки, 
там была и профессура, и академики. И 
что уж лукавить, внимание мне было уде-
лено… Но от меня внимания не было ни-
кому. Наверное, я всегда сравнивала всех 
с мужем. Но сравниться с ним так никто и 
не смог…

– С вашей невероятной энергией вы 
явно не сидите без дела. Чем заняты 
сейчас?

– Ну, сейчас у меня почти нет свобод-
ного времени! 30 лет назад, когда я рабо-
тала в питомнике, была образована вете-
ранская организация. Так вот как я тогда 
занялась ею, так до сих пор и занимаюсь. 
Сейчас я секретарь, и график у меня 
очень плотный: то праздники, то юбилеи, 
нужно организовывать подарки, сейчас 
вот на носу 9 мая… Весной добавляется 
огород. Наконец я могу заниматься зем-
лей! У меня есть теплица, выращиваю по-
мидоры, огурцы, картошку, яблони, гру-
ши, смородину, ягоды, в общем, скучать 
совершенно некогда!

С огромным удовольствием продолжаем рассказ о почётных жителях Токсовского городского по-
селения. Сегодня это Антонина Дмитриевна ЛЯПУШОВА, в прошлом – руководитель питомника лабо-
раторных животных «Рапполово», а сейчас – секретарь Совета ветеранов.

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Рапполово, июнь 1978 года

Мышиное королевство
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Мир, в котором 
мы живём

Друзья, спешим поделиться ЭКОновостями 
и ЭКОпланами. Как вы уже знаете, несмотря на то, 
что официально Год экологии в России закончился, 
для нашего МО тема экологии и охраны окружаю-
щей среды по-прежнему остается приоритетной.

Вслед за утверждением границ ООПТ «Охраняемый природ-
ный ландшафт озера Вероярви» на территории Токсовского го-
родского поселения уже к концу года должна появиться ООПТ ре-
гионального значения. Новый природный парк «Токсовский» будет 
состоять из трех кластеров, расположится в пределах Токсовской 
возвышенности и попадет в административные границы сразу 
трех поселений (Токсовское городское, Бугровское и Лесколов-
ское сельские поселения). 24 мая во Всеволожской администра-
ции состоялись общественные слушания по новой ООПТ. Идею 
создания особо охраняемой природной территории поддержали 
и представители администраций поселений, и Комитет по при-
родным ресурсам, и конечно же, активисты-экологи, которые 
без малого шесть лет занимаются разработкой и продвижением 
проекта.

Как сообщил начальник отдела ООПТ Комитета по природным 
ресурсам Ленобласти Федор Стулов, встреча оказалась кон-
структивной. Теперь в течение месяца комиссия продолжит при-
нимать предложения по ООПТ, после чего и будут определены ее 
окончательные границы (таким образом, очертания природного 
парка должны проясниться к июлю).

Федор Николаевич также отметил, что комиссия уже получи-
ла обращения с просьбами о включении в границы планируемой 
ООПТ Курголовского озера (пока в план входят лишь лесной мас-
сив по берегу и небольшая полоска водной зоны) и о расширении 
парка путем включения в него кластера Хепоярви – Воякоярви. 
Отдельно будет рассмотрено обращение представителей лыжно-
го сообщества: если спортивные объекты (речь о Базе Лесгаф-
та) не исключат из зоны ООПТ, возникнут серьезные вопросы по 
дальнейшему обслуживанию лыжных трасс и проведению спор-
тивных мероприятий на особо охраняемой территории. Однако 
в Комитете обещают сделать все возможное, чтобы появление 
ООПТ не нанесло ущерба спортивной инфраструктуре.

Конец мая вообще оказался богат на экособытия. Так, по ини-
циативе Андрея Низовского возобновились заседания районного 
Экологического совета, которые теперь будут проходить на регу-
лярной основе!

Тем временем в самом Токсово непрерывно идет экоработа. 
Уже установлены экобоксы для сбора батареек и аккумуляторов 
(в том числе в здании администрации). А после встречи Андрея 
Кожевникова и руководителя проекта «Эко Патруль. Раздельный 
сбор» Антонины Барановой в поселении появились и первые на-
копители для раздельного сбора мусора. Экодомики установле-
ны на Привокзальной, 22 и 23. Если инициативу поддержат жи-
тели, проект будет расширяться и экодомиков в Токсово станет 
намного больше!

Сохраним природу вместе!

Наркомания, по мнению Все-
мирной организации здраво-
охранения, является угрозой 
здоровью населения, экономике 
стран, правопорядку и безопас-
ности государств в мировом 
масштабе.

Проблема наркомании, или 
злоупотребления наркотически-
ми средствами и психотропны-
ми веществами, актуальна и для 
Вооруженных вил нашего госу-
дарства. Это социальное явле-
ние имеет тенденцию роста, и, 
хотя пока оно не достигло крити-
ческого уровня, недооценивать 
его опасность нельзя.

Ежегодно в июне в Вооружен-
ных силах Российской Федера-
ции проходит месячник проти-
водействия наркомании «Армия 
против наркотиков!».

С целью пропаганды здоро-
вого образа жизни, активизации 
работы по недопущению неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ военнослужащими, 
членами их семей, допризывной 
молодежи, учащимися школы, 
а также профилактике неза-
конного оборота наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ администрацией «Токсов-
ского городского поселения», 
командованием войсковой ча-
сти 73845, общественными и 

религиозными организациями 
в течение месяца проводится 
комплекс информационно-про-
пагандистских, культурно-до-
суговых и спортивных меропри-
ятий. 

Так, по инициативе командо-
вания войсковой части 73845 с 
военнослужащими воинской ча-
сти проведён единый день пра-
вовых знаний. В мероприятии 
приняли участие: командование 
воинской части, помощник во-
енного прокурора, руководитель 
общественной организации 
«Молодежь – за здоровый образ 
жизни!».

Приглашенные гости расска-
зали о пагубном влиянии и неот-

вратимых последствиях употре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ, юриди-
ческой и духовной ответствен-
ности за преступления, связан-
ные с наркотиками.

В заключение встречи было 
высказано общее для всех, на-
ходящихся в аудитории, мнение: 
«Человек, употребляющий нар-
котики, не имеет «будущего» и 
не способен стать личностью».

Сложно с этим не согласить-
ся. Хочется верить, что после та-
ких встреч каждый задумается, 
прежде чем попробовать нарко-
тическое средство, и остановит 
других.

С. ДЕМИН

Армия говорит наркотикам – нет!
В России, как и во многих странах мира, наркомания признана глобальным

социальным бедствием. Особенно гибельно употребление наркотиков в моло-
дежной среде, ведь они поражают «настоящее и будущее» нашего общества.

О тарифах
Уважаемые жители Токсово!
С 1 июня тарифы на управление, содержание и текущий 

ремонт общего имущества, уборку лестничных клеток и со-
держание придомовых территорий повысились! У такого ре-
шения совета депутатов МО «Токсовское городское поселе-
ние» № 27 от 24.05.2018 г. есть веские основания.

Напомним, что в п. Токсово тарифы не менялись с 2011 года. 
Если бы все это время повышение шло планомерно, сегодня ко-
эффициенты были бы выше на 30%, а то и на 40%. При этом нель-
зя забывать о ежегодной инфляции (с 2011 года ее рост превысил 
50%!). На сегодняшний день прежние тарифы уже не могут обе-
спечивать надлежащего уровня услуг. С этим и связано их повы-
шение на 15%.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. Так, если до сих 
пор собственник или наниматель «однушки» площадью 40 кв. м
платил за содержание и текущий ремонт 733 руб. 20 коп., с 1 июня 
он будет тратить 843 руб. 60 коп., то есть всего на 100 с неболь-
шим рублей больше. Сложнее обстоит дело с вывозом мусора: 
здесь владельцу той же условной квартиры придётся платить не 
81 руб. 60 коп., а более 194 руб. Увеличение стоимости более чем 
вдвое связано с тем, что ближайший к нам полигон (располагался 
в 30 км) закрылся и теперь до полигона мусоровозы вынуждены 
проезжать по 120 км в один конец.

Подводим итог: тот, кто платит за квартиру 40 кв. м, в июльской 
платёжке увидит сумму всего на 224 рубля выше привычной.

Все средства, полученные в результате повышения тарифов, 
пойдут исключительно на обслуживание домов!

С полным текстом решения и соответствующими тарифами вы 
можете ознакомиться в т.ч. в МП «Токсовский ЖЭК». 

Оставить ненужные аккумуляторы и батарейки 
можно в экобоксах, расположенных в следующих 
пунктах:

- Здание администрации (Ленинградское 
шоссе, 55А).

Часы работы: пн – пт, 9.00–18.00.
- Торговый дом «Ингрия» (Привокзальная, 1).
Часы работы: 9.00–21.00.
- Воскресная школа собора Святого архистра-

тига Божия Михаила (Лыжная, 16).
Часы работы: по вс, 11.30–14.00 (стол у входа 

на 1 этаже).
- Лютеранская церковь (Советов, 45).
Часы работы: по сб, 18.00–20.00, по вс, 10.00–

13.00 (стол у входа в помещение приходского 
дома).

- Акция ЭКОстанция, магазин «Фермер» (При-
вокзальная, 14А).

Часы работы: каждое второе воскресенье ме-
сяца, 13.00–15.00.

- МП «ТЭКК», МП «Токсовский ЖЭК» и в БМУ 
«ТСЗ».

Администрация будет благодарна всем, кто 
воспользуется экобоксами и внесёт свой вклад в 
сохранение красоты и богатства нашей природы!

В Токсово появились экобоксы
В семи точках нашего поселения администрация по просьбе жителей 

установила экобоксы для сбора использованных батареек и аккумуляторов.
О том, что отработанные малогабаритные источники тока не стоит выбрасывать вместе с бытовым 

мусором, слышали все, хотя далеко не все относятся к этому всерьёз. А между тем одна батарей-
ка разлагается более 100 лет и успевает отравить тяжёлыми металлами примерно 20 метров почвы. 
Чтобы снизить риски для окружающей среды, в Токсово полным ходом идёт установка специальных 
ёмкостей для сбора опасных отходов.

В Ленинградской области стартовал месячник борь-
бы с наркоманией. ГУ МВД России в период с 4 июня по 
3 июля 2018 года проводит антинаркотическую профи-
лактическую акцию и призывает граждан сообщать обо 
всех фактах незаконного оборота наркотиков. 

В целях повышения активности населения по ин-
формированию правоохранительных органов о фактах 
незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, содержания наркопритонов, формиро-
вания у населения сознательного отношения к соб-
ственному здоровью, а также сознательного отказа 
от потребления наркотиков, ГУ МВД России проводит 
антинаркотическую профилактическую акцию «Область 

без наркотиков». Сообщить о фактах незаконного обо-
рота наркотиков жители региона могут по «телефонам 
доверия». Они будут работать круглосуточно в период 
с 4 июня по 3 июля 2018 года. Также о фактах незакон-
ного оборота наркотиков можно совершенно анонимно 
сообщить с помощью формы обратной связи «Сообщи 
о наркоточке» на сайте ГУ МВД России.

«Телефоны доверия» для приема сообщений граж-
дан о фактах незаконного оборота и потребления 
наркотиков: Управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – 8-996-773-51-09. УМВД России 
по Всеволожскому району – 8 (813-70) 429-19.

Ленинградская область без наркотиков!

ПАНОРАМА
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