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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

А ДРУГИХ У НАС НЕТ
На прошлой неделе в выставочном зале районного Дворца культуры чествовали операционных
медицинских сестер Тосненской клинической межрайонной больницы. День операционной сестры – профессиональный праздник, который отмечается у нас уже несколько лет подряд.
Доброта, отзывчивость, сострадание, милосердие, ответственность – вот главные качества представительниц этой гуманной профессии. Операционная медицинская сестра –
это высшая категория квалификации сестринского персонала. Ведь вместе с хирургами они каждый день спасают не одну человеческую жизнь. А потому в этой профессии не
бывает случайных людей. Подтверждением
этому могут служить слова главного врача
Тосненской КМБ Романа Умнова, который
сказал: "Сегодня себя уверенно чувствует тот
хирург, рядом с которым находится опытная,
грамотная медицинская сестра. А других у
нас просто нет".
О той бесценной роли, которая выпадает медицинской сестре в процессе операции, говорил
и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Арчил Лобжанидзе. Хирург
с многолетней практикой, он не понаслышке
знает, насколько важна профессия операционной сестры. "Жизнь пациента зависит от знаний и навыков медсестры не меньше, чем от
хирурга. Она всегда знает, какой инструмент
нужно и даже лучше вложить в руку хирурга
во время операции. Труд ее очень сложен и физически, и морально. В этой профессии остаются только по-настоящему сильные духом, ответственные и чуткие люди", – сказал Арчил Алексеевич и передал слова признательности людям
этой благородной профессии от своего коллеги
– депутата ЗакСа Ивана Хабарова.
Тепло поздравляли виновниц торжества глава Тосненского муниципального района Виктор
Захаров и заместитель главы администрации
Александр Наумов. И вновь звучали слова благодарности и признательности медицинским
сестрам за их благородный труд, а лучшим по
профессии вручили почетные грамоты и цветы.
В числе награжденных были медицинские сестры операционного и гинекологического отделений Тосненской больницы ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" Мария Усикова, Анжела Адаменко, Маргарита Летягина, Светлана Евишкина,
Анар Белякова, Екатерина Смирнова, Галина
Губилит, Людмила Петрова.
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ

НЕМАЛО ПРОЙДЕНО ДОРОГ
Через пару месяцев Леониду Александровичу Вяткину исполнится 84 года. Возраст солидный: есть что вспомнить и о чем рассказать. Тем более за спиной немало по-настоящему значимых событий: голодное блокадное детство, беззаботная послевоенная юность,
первая и на все времена любовь, близнецы-сыновья, увлекательная и любимая работа,
которой отдано четверть века… С Леонидом Александровичем и с его женой Риммой
Ивановной, с которой они уже больше 60 лет, мы провели два часа, проживая вместе
такую большую и такую насыщенную жизнь.

ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ
Леонид Александрович местный, коренной, ленинградский. Родился, как сам говорит, по собственному желанию
28 марта 1933 года в Ораниенбауме. Отец его, Александр
Михайлович, в 1928 году по
комсомольскому набору отправился из далекой и родной
Уфы в славный город Кронштадт – на Балтийский флот.
Служить срочную, а потом и
сверхсрочную ему довелось в
форте "Серая Лошадь" – в команде прожектористов. Старинный форт находился недалеко от деревни Черная Лахта.
Деревенька небольшая – на 35
дворов, но с клубом. Ну а где
клуб, там и танцы. Здесь и познакомились родители нашего
героя. Спустя пару лет у Александра Михайловича и Екатерины Константиновны родился маленький Леня.
– Более-менее осознанно я
себя помню лет с шести, –
вспоминает раннее детство
Леонид Александрович. –
Жили мы тогда еще в военном
городке, и дом стоял прямо на
берегу Финского залива. До
противоположного берега всего 18 километров. И вот я помню, что мы видели, как начиналась финская война: в один
из вечеров на том берегу полыхало зарево. Потом через наш
городок стали проходить войска. Пришел эскадрон на лошадях. Помню, как они стояли на привязи вокруг дома.
Тогда впервые увидел танки.
Их притащили к нам на ремонт. А потом и солдаты и техника спускались к Финскому
заливу и по льду уходили на ту
сторону. Из обычной мальчишеской жизни помню, что мы
все время проводили на улице.
Помню, как с отцом ездили на
его родину в Уфу – к старшей
сестре, которая воспитывала
папу вместо умерших родителей. В Ленинград ездили. Почему-то запомнилось, что

были в зоопарке. И мороженое. Такая лепешечка и картонки с двух сторон.

В ЛЕНИНГРАД
И ОБРАТНО
На территории воинской части семья Вяткиных жила до
начала войны. В 41-м мама с
восьмилетним Леней перебрались в дедов дом в Черную
Лахту. Родственников здесь
собралось немало. Дело в том,
что за несколько дней до 22
июня в семье случилось несчастье – умерла бабушка. На похороны съехались ее многочисленные дочери. Да так и остались до самого конца блокады.
С фронтов приходили нерадостные вести. Ближе к концу

лета начались разговоры: если
война пойдет так и дальше, то
немцы подойдут к Ленинграду. При этом была уверенность, что сам город не сдадут
и там будет полегче пережить
смутное время. Поэтому, наверное, Леонида, двух младших сестер и маму отец отправил в Ленинград, к бабушкиному брату. Леонид Александрович помнит первый большой налет на город, огромное
зарево после него. Взрослые
тогда не на шутку встревожились и говорили, что горят Бадаевские склады.
– Не знаю почему, но в октябре за нами приехал отец и
забрал обратно в Черную Лахту, – рассказывает Леонид
Александрович. – Думаю, это
решение спасло нам жизнь.

Вокруг деревни были укрепленные форты, стояли воинские части, зенитные батареи.
Самолеты нас поэтому не бомбили, немцы к нам не лезли.
Видно, думали, что город
возьмут, падут и форты. Плюс
к этому жили практически в
лесу, поэтому особых проблем
с дровами не было. А это в первую зиму было важно, она выдалась суровой. Голод? Конечно же, было голодно. Это мы
сразу почувствовали. Появились карточки, хлеба давали
по 125 граммов на человека.
Единственным спасением стало то, что в деревне работал
рыболовецкий колхоз. Дедушка в составе бригады ходил на
залив, ставил сети. После
каждого улова рыбакам выдавали понемногу рыбы. В такие
дни мы, ребятишки, ждали
деда с особым нетерпением. К
его приходу на буржуйке уже
закипал котелок. Мясо? Помню, в колхозе умер жеребенок. Мясо распределили среди
колхозников. Достался кусочек и деду. А еще повезло, что

ва, люди стали заводить огороды. А уже под конец лета 1942
года блокада для семьи Вяткиных закончилась. Началась
эвакуация. Семье сказали готовиться и собирать вещи. В
начале августа дедушку, мать,
сестер, тетку и двоюродную
сестру вместе с остальными
гражданскими жителями побережья погрузили в вагоны и
по железной дороге отправили
в Ораниенбаум. Оттуда на барже переправили в Лисий Нос.
Дальше снова поездом – до
Финляндского вокзала, где
сытно накормили горячим
обедом. В тех же вагонах отправили на Борисову Гриву и
далее катерами – в деревню
Кобона. Куда повезут дальше,
никто не знал: широка страна
моя родная, на горизонте вся
восточная часть огромной
страны Советов.
Так совпало, что Вяткины
попали на родину отца – в
Башкирию. Конечным пунктом длительного путешествия
для бригады рыбного колхоза
стала деревушка Поляны, что

школа продолжала работать.
Всех учеников собирали в одном классе, учительница была
тоже одна. Так вот, всем, кто
ходил в школу, выдавали
жмых. Это для нас был такой
шоколад, что будь здоров! Так
что хочешь не хочешь, а в
школу пойдешь.

на реке Белой. До отцовской
Уфы – 50 километров. Эвакуированных расселяли по местным жителям. Те к приезжим
относились по-разному, но в
большинстве своем принимали вполне терпимо. Не с распростертыми объятиями, говорит Леонид Александрович,
но ругани и скандалов не
было. Мать, Леня и сестры получили угол в доме одной семьи. В первые же дни случилось несчастье – от ангины
умерла средняя сестренка. На
следующий год не стало деда.

ШИРОКА
СТРАНА МОЯ
Первую зиму вся семья пережила благополучно. Весной
стало полегче: появилась тра-
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– Так они там и остались
навсегда – дедушка и внучка,
– вздыхает Леонид Александрович. – Жили нелегкой, но
зато мирной жизнью. Мы с
сестрой пошли в школу. Как
в Ленинграде – не голодали,
уже что-то на зуб положить
можно было. Мать работала в
колхозе и от отца денежные
переводы получала. К тому
же вещи кое-какие меняли на
продукты. Стало полегче.
Так закончился 42-й год,
прошел весь 43-й и начало
44-го.

МЫ ОТ НИХ,
ОНИ ЗА НАМИ
Когда в январе 1944 года
сняли блокаду, мысль была
лишь одна – поскорее вернуться домой. Но в Ленинград тогда еще просто так не
пускали, пришлось ждать
официального вызова от
отца. На оформление бумаг,
сборы и поездку ушло полгода. В родной дедов дом Вяткины вернулись в июле 44го. Началась мирная жизнь.
Для мальчишек, вспоминает
Леонид Александрович, тогда было раздолье. Все леса в
округе были нашпигованы

брошенными землянками,
недалеко от деревни базировался аэродром, чуть подальше находились воинские
склады. Каких только трофеев Леонид с друзьями не
перетаскал из леса. Нашел
ствол от карабина, приклад
от винтовки – вот тебе и ружьишко.
– Все стреляло, все работало, – не без смеха вспоминает Леонид Александрович. –
Патронов было – во! Целые
цинковые коробки. Стреляли
по камушкам. Постреляем –
и тикать, потому как там
кругом пограничники, они
нас ловили: мы от них, они за
нами. Раз поймали, потащили на заставу. Только успели
из карманов патроны вывалить, родители пришли. Серьезный был разговор, все же
в то время бывали случаи,
когда детишки подрывались
из-за баловства. Ну а что с
нас взять? Головой покивали
– и снова в лес. Помню, шашки какие-то нашли. Обкладывали ими дерево и взрывали. Красиво падало. Потом
авиабомбу в лесу нашли,
большущую. Все хотели и ее
подорвать, но боязно было –
рвануло бы как надо. А ребят
в деревне по пальцам пересчитать, сразу же вычислили
бы.
Не лесом, как говорится,
единым. Успевал наш герой и
учиться. В родной деревеньке была лишь начальная
школа, средняя находилась в
деревне за 10 километров.

Первый год пятиклассник
Леонид Вяткин посещал занятия вахтовым методом.
Жил в общежитии при школе всю учебную неделю, а на
выходные отправлялся к родителям. Ну а на следующий
год жил уже дома и каждый
день, в любую погоду отправлялся за 10 километров в
школу.
– В школе не было электричества, уроки начинались не
раньше половины десятого, –
рассказывает Леонид Александрович. – И первыми уроками ставили не письменные. Русский, математика
начинались, когда рассветет.
Зимой иногда десять километров протопаешь, а школа
закрыта – мороз 25 градусов.
Ура! Гулять, с горки кататься.
Окончив десятилетку, Леонид Александрович без особых раздумий подал документы в военно-морское
училище. В Ленинграде поступить ему не удалось, а
вот в Лиепае паренька взяли. Вот только осуществиться мальчишеской мечте не
удалось, после первого курса его комиссовали по здоровью.

СВАДЬБА
В ДВУХ ЧАСТЯХ
Но оно, как это часто бывает, оказалось и к лучшему.
Вяткин вернулся домой и поступил в Ленинграде в радиотехнический техникум на факультет электромехаников.
На каникулах в родной Черной Лахте встретил он свою
Римму Ивановну. Именно
так – по имени и отчеству.
После первого курса педагогического института молодая
студентка приехала с детишками на практику в качестве
воспитателя. Малыши-подопечные так ее и называли –
Римма Ивановна. Ну а познакомились они, как и родители Леонида Александровича,
на тех же деревенских
танцах.
– Клуб там был в длинном
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таком доме, – вспоминает о
встрече Римма Ивановна. – С
одной стороны конюшня, где
лошади топали и ржали, а с
другой, через перегородку –
танцы. Патефон играл. Был
еще баянист, ему по рублику
сбрасывались, чтобы он был
заинтересован. Народу всегда
много, много военных, курсантов. Но я выбрала Леонида
Ивановича – такой вот он бравый был.
Общаться молодые люди не
перестали и после каникул.
Постоянно встречались в Ленинграде, а спустя два года
решили и пожениться. Свадьба у них получилась необычная – в двух действиях, да еще
и по-партизански. 29 апреля
1957 года Леонид Александрович, Римма Ивановна и ее сестра отправились в загс Фрунзенского района. Больше на
торжестве никого не было.
Собственно, никто о нем больше и не знал.
– Мы сначала поженились, а
потом я поехал свататься, –
улыбается Леонид Александрович. – Родители согласились, и после окончания учебного года, где-то в начале
июня, мы поженились еще
раз. Ни ее родители, ни мои

так никогда и не узнали, что
свадьба была раньше. Так что
в нынешнем апреле будет у нас
60 лет законной совместной
жизни.
– Гуляли в Черной Лахте, –
добавляет Римма Ивановна. –
Территория там запретная, а
потому с моей стороны были
только родители и сестра. Родители по такому случаю нагнали самогонки, мать напекла пирогов. На столе в основном была рыба. Все же на заливе жили.

25 ЛЕТ В ПУТИ
После учебы Римму Ивановну направили в родную деревню Жихарево, где в местной
школе она и начала свой трудовой путь. А Леониду Александровичу предстояло отправиться по разнарядке в научно-исследовательский институт в подмосковную Балаши-

ху. Вот только проработал он
там совсем чуть. В 1959 году у
четы Вяткиных родились сыновья-близнецы.
Леонид
Александрович попросился
обратно. Так он попал на железную дорогу, на станцию
Мга, где отработал восемь лет.
И вот тут дал о себе знать романтический склад характера, не зря же когда-то он мечтал стать моряком. Знакомые
ребята рассказали, что есть в
Ленинграде депо, где требуются механики в рефрижераторные поезда.
– Поезда эти – секционные,
пятивагонные – перевозили
по всей стране скоропортящиеся продукты, – говорит
Леонид Александрович. –
Уходит такой поезд из депо и
45 суток колесит по Союзу.
Романтика! Да и зарплата
там была приличная. Вот и
решил я покататься по стране. Римма Ивановна не соглашалась сначала, но потом
уговорил я ее. И вот так колесил 25 лет. Ничуть не совру, если скажу, что везде побывал. Все республики,
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия. В Ашхабаде только не был из крупных советских городов.

– Как отпустила его на такую работу? – спрашивает
Римма Ивановна. – А что делать? Хотелось ему. Да и оплачивалась она хорошо. Благодаря этому мы сначала мотоцикл купили, потом "Запорожец", потом "Жигули". Любили мы очень путешествовать.
На мотоцикле раз в Ригу махнули. Это ж надо было додуматься! На машине постоянно
всей семьей на море ездили.
В 1984 году Вяткины стали
тосненцами. Получили в нашем городе двухкомнатную
квартиру по расширению жилплощади. С тех пор здесь и
живут. Сыновья – Александр
и Дмитрий – давно обосновались в Москве. Там же живут
две внучки и правнук. Сам
Леонид Александрович – заядлый банщик. Раз в неделю
обязательно ходит в общественную баню. Даже летом,
когда с женой уезжает на
дачу, старается в банные дни
приезжать в Тосно. В бане год
назад познакомился с председателем районного совета ветеранов Вадимом Викторовичем Семениным и теперь под
его началом занимается общественной работой.
– Это еще что! Меня вот в
хор ветеранов пригласили, –
под конец нашего разговора
объявил Леонид Александрович. – Пойду обязательно. В
жизни ведь много интересного, почему бы и не попробовать...

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПОМОГУТ
КАЖДОМУ
Выступая на пленарном заседании XVI съезда "Единой России",
председатель партии, премьерминистр РФ Дмитрий Медведев
отметил важную роль общественных приемных в партийной системе защиты прав граждан. Он
подчеркнул, что за последние
пять лет сюда поступило более 3
млн обращений, причем 2,6 млн
человек пришли лично.
Эти региональные общественные приемные председателя
партии "Единая Россия" начиная с
2008 года были открыты во всех
регионах страны. В сентябре 2008
года открылась она и в Ленинградской области. За эти годы в нее
поступило более 6500 обращений
от жителей области, при этом более 1200 вопросов, а это около 20
процентов, было решено. Остальные вопросы также не оставили без
внимания: на них были даны исчерпывающие консультации. Общественные приемные стали своего
рода проводником в результативном взаимодействии власти и общества. Все это время региональную партийную приемную возглавляла депутат Законодательного
собрания, член фракции "Единая
Россия" Татьяна Бездетко.
Недавно новым руководителем
приемной стал депутат областного
парламента шестого созыва Алексей Ломов. Он рассказал о новшествах в этой работе. Теперь не нужно ехать в Санкт-Петербург: в каждом районе отлажен механизм работы общественных приемных
партии. Общение с гражданами
происходит напрямую, а прием осуществляют члены фракции "Единая Россия" всех представительных органов власти.
– Хочу подчеркнуть, что мы не
только консультируем людей и стараемся им помочь, но и включаем
их предложения в повестку работы представительных органов власти. Многие предложения граждан
вошли не только в избирательные
программы наших депутатов-единороссов, но и в целом в программу
партии"– говорит Алексей Ломов.
Глава партийной приемной Ленобласти подчеркнул, что в приемную может обратиться каждый
гражданин с любой проблемой.
Обращения касаются самых разных тем – здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
защиты прав граждан, экологии и
многого другого. Но чаще всего, как
показала статистика за 2016 год,
обращения связаны именно с проблемами ЖКХ – 22,2%. Не менее
острый вопрос – обеспечение жильем (16,8% от общего числа обращений). Юристы держат на особом
контроле вопрос обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. При необходимости предоставляют полное
юридическое сопровождение.
На третьем месте по количеству
обращений – вопросы сельского хозяйства и земельных отношений
(14,2%). Проблемы соцобеспечения
занимают четвертое место – 13,4%.
Кстати, на здравоохранение жители жалуются почти в 2 раза меньше, чем на работу правоохранительных органов – 4% и 7% соответственно.
Особое внимание уделяется вопросам, связанным с судебно-исполнительной системой. В работу правоохранительных органов общественная приемная вмешиваться
не может, но у нее есть собственный юрист, который оказывает так
называемую первичную помощь –
консультирует. А бесплатное юридическое сопровождение в суде
могут предоставить юристы, с которыми сотрудники приемной тесно сотрудничают.
Телефон приемной:
8-812-458-58-55.

О. Курганская
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В ФЕВРАЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
• 315 лет со дня основания Балтийского военно-морского флота (1702).
• 180 лет назад М. Ю. Лермонтов написал заключительные 16 строк стихотворения
"Смерть поэта" (1837).
• 165 лет назад состоялось открытие музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге (1852).
• 140 лет назад состоялась премьера балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" (1877).
• 100 лет Февральской революции в России (1917).
• 95 лет назад (1922) в Петрограде спектаклем "Конек-Горбунок" открылся Театр юных
зрителей. Ныне – Санкт-Петербургский театр юных зрителей им. А. А. Брянцева.
• 80 лет назад (1937) создан Государственный академический ансамбль народного
танца имени И. А. Моисеева.
1 февраля – 160 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева (1857–
1927). Российский психиатр, невропатолог,
физиолог, основоположник рефлексологии и
отечественного патопсихологического направления, академик. В 1907 основал в СанктПетербурге психоневрологический институт.
1 февраля – 75 лет со дня рождения Льва
Валерьяновича Лещенко (р. 1942), популярного советского и российского эстрадного
певца. Голос Льва Лещенко – мягкий, объемный низкий баритон мужественного бархатного тембра. В 1999 году на Площади звезд
ГЦКЗ "Россия" заложена именная звезда
Льва Лещенко. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
2 февраля – День воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими
войсками в Сталинградской битве (1943).
2 февраля – 75 лет назад умер Даниил
Иванович Хармс (настоящая фамилия Ювачев, 1905–1942), русский писатель и поэт. Участник объединения ОБЭРИУ. В августе 1941

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня смерти (1799–1837).
10 февраля – День дипломатического
работника.
11 февраля – Всемирный день больного. Международный день, призванный привлечь внимание к проблемам, с которыми
сталкиваются больные люди. Этот день –
своеобразное социальное мероприятие, которое проводится по всему миру ежегодно
11 февраля.
11 февраля – 115 лет со дня рождения
Любови Петровны Орловой (1902–1975). Советская актриса театра и кино, певица,танцовщица. На протяжении многих лет была примадонной советского киноэкрана, отличаясь
изысканной аристократической внешностью.
13 февраля – 85 лет со дня рождения Игоря Давидовича Шаферана, советского поэтапесенника (1932–1994). Наиболее популярные
его песни: "Мальчишки", "И все-таки море",
"Для тебя", "Журавленок", "Наши мамы","Если
б не было войны", "Гляжу в озера синие", "Ро-

Советский и российский эстрадный певец,поэт,
композитор. Выступал в различных музыкальных коллективах, но наибольшую известность
получил благодаря своим сольным работам.
18 февраля – праздник иконы Божией
Матери "Взыскание погибших".
18 февраля – Вселенская родительская
суббота.
18 февраля – День работников транспортной полиции.
19 февраля – Всемирный день защиты
морских млекопитающих. День китов.
С 20 по 26 февраля – Масленица (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.
20 февраля – 165 лет со дня рождения русского писателя, публициста, инженера и путешественника Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852–1906). Наиболее
значительным произведением Гарина явилась
тетралогия, охарактеризованная критиками
как "целая эпопея" русской жизни: "Детство
Темы", "Гимназисты", "Студенты", "Инженеры".
21 февраля – родилась актриса Вера Валентиновна Алентова (1942). Актриса Московского театра им. А. С. Пушкина. Лауреат Государственной премии СССР, Премия МКФ в
Брюсселе "Сан-Мишель" за лучшую женскую
роль в фильме "Москва слезам не верит".
21 февраля – 60 лет со дня рождения Николая Вячеславовича Расторгуева, певца
и композитора. Руководитель музыкальной
группы "Любэ".
21 февраля – Всемирный день экскурсовода.
21 февраля – Международный день род-

1 февраля 2017 года
25 февраля – праздник Иверской иконы Божией Матери.
25 февраля – 105 лет со дня рождения Всеволода Васильевича Санаева (1912–1996).
Советский и российский актер театра и кино,
педагог. Интересны его актерские работы в
фильмах, поставленных Василием Шукшиным.
Всесоюзную известность принесла роль полковника Зорина в детективной трилогии о милиции "Возвращение "Святого Луки", "Черный
принц", "Версия полковника Зорина".
26 февраля – Прощеное воскресенье.
26 февраля – 95 лет со дня рождения литературоведа, историка культуры Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993).
26 февраля – 215 лет со дня рождения
французского писателя Виктора Гюго (1802–
1885). В историческом романе "Собор Парижской богоматери" (1831) сильны антиклерикальные тенденции. Романы "Отверженные",
"Труженики моря", "Человек, который смеется", изображающие жизнь разных слоев
французского общества, проникнуты демократическими, гуманистическими идеалами.
27 февраля – 85 лет со дня рождения Элизабет Тейлор (1932–2011). Англо-американская
актриса,"королева Голливуда" периода его расцвета, трижды удостоенная премии "Оскар".
27 февраля – начало Великого поста
(27 февраля – 15 апреля).
27 февраля – родилась Татьяна Анатольевна Догилева (1957). Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер.
Лучшие фильмы: "Восток-Запад", "Забытая
мелодия для флейты", "Дважды рожденный",

ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
Хармс был арестован за "пораженческие высказывания".Умер в заключении от истощения.
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой. Всемирный день борьбы со
сквернословием. По количеству нецензурных
слов и выражений русский язык оказался на
третьем месте в мире. Пальму первенства
удерживает английский язык, а на втором
месте – голландский.
6 февраля – Международный день бармена.
6 февраля – родилась советская и российская актриса Валентина Антиповна Титова
(1942). Сыграла в более чем 80 картинах и
многочисленных театральных постановках.
Наиболее известные роли – в кинофильмах:
"Метель", "Дни Турбиных", "Щит и меч", "Любить по-русски" и др.
6 февраля – День памяти блаженной
Ксении Петербургской.
7 февраля – праздник иконы Божией Матери "Утоли моя печали".
7 февраля – 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса
(1812–1870). Один из величайших англоязычных прозаиков XIX века, гуманист, классик мировой литературы. Самые знаменитые романы Диккенса: "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Оливер Твист", "Дэвид Копперфильд", "Большие надежды", "Домби и сын".
8 февраля – 120 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского (1897–
1964). Советский ученый, биофизик с мировым
именем, философ, поэт, художник. Почетный
президент I международного конгресса по
биофизике, действительный член 18 академий
мира, почетный профессор университетов
Европы, Америки, Азии. Был репрессирован.
Полностью реабилитирован посмертно.
8 февраля – 40 лет назад родился Роман
Сергеевич Костомаров (1977), российский
фигурист, выступавший в танцах на льду с
Татьяной Навкой. В паре с ней – олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трехкратный чемпион России.
8 февраля – День памяти юного герояантифашиста. Отмечается в мире с 1964
года, был утвержден очередной Ассамблеей
ООН в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского
школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла Джамаля.
8 февраля – День российской науки. В
этот день в 1724 году Петр Первый подписал
указ об основании в России Академии наук.
9 февраля – Международный день стоматолога.
9 февраля – День работника гражданской авиации.
9 февраля – 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, военачальника
(1887–1919), героя Гражданской войны.

машки спрятались", "Еще не вечер", "Листья
желтые". Секрет их – в сочетании мудрости и
поэтического оптимизма, лиричности, эмоциональности и гражданственности.
13 февраля – родилась Татьяна Анатольевна Тарасова (1947), тренер по фигурному
катанию. Выдающийся наставник, консультант в Федерации фигурного катания РФ,
дочь легендарного "отца русского хоккея"
Анатолия Тарасова. Воспитала наибольшее
в мировой истории фигурного катания число олимпийских чемпионов.
14 февраля – День святого Валентина.
День влюбленных.
14 февраля – День компьютерщика.
15 февраля – Памятная дата России.
День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
День памяти воинов-интернационалистов
(15.02.1989 – последняя колонна советских
войск покинула территорию Афганистана).
15 февраля – 155 лет со дня рождения Саввы Тимофеевича Морозова (1862–1905), русского текстильного фабриканта, мецената.
15 февраля – Сретение Господне.
15 февраля – Международный день детей, больных раком. Отмечается по инициативе Всемирной конфедерации родителей
детей, больных раком. Сегодня проводится
более чем в 40 странах под патронатом Международного общества детских онкологов. Согласно печальной медицинской статистике,
ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком; половина из них умирает.
15 февраля – родилась Нонна Николаевна Терентьева (1942–1996), советская и российская актриса театра и кино. Она была не
только талантливой актрисой: писала стихи
и сценарии, сочинила либретто для рок-оперы. Однако все ее планы разрушила болезнь.
Снималась в фильмах: "Крах инженера Гарина", "Транссибирский экспресс", "Дворянское гнездо", "Таланты и поклонники" и др.
17 февраля – День российских студенческих отрядов.
17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Одна из недавних инициатив международных благотворительных
организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть
добрым безгранично и бескорыстно ко всем.
17 февраля – 60 лет назад родился актер
Игорь Иванович Бочкин (1957). Снимался
в кинофильмах: "ЧП районного масштаба",
"Московская сага", "Горячев и другие", "Нелюбимая", "Сестра моя, Любовь" и др.
17 февраля – 50 лет назад родился российский драматург, актер, театральный режиссер, киноактер, музыкант, писатель Евгений Валерьевич Гришковец (1967).
17 февраля – 70 лет со дня рождения Вячеслава Ефимовича Малежика (р. 1947).

ного языка (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года,
отмечается каждый год с февраля 2000 года
с целью содействия языковому и культурному разнообразию).
22 февраля – Международный день оказания поддержки жертвам преступных деяний.
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. День
Победы Красной армии над кайзеровскими войсками в 1918 году.
24 февраля – 125 лет со дня рождения
советского писателя Константина Александровича Федина (1892–1977). Первый секретарь и председатель правления Союза писателей СССР. Автор книг, вошедших в золотой фонд советской литературы. Лучшие из
них – "Первые радости", "Необыкновенное
лето", "Города и годы", "Похищение Европы".
24 февраля – родилась Елена Яковлевна
Соловей (1947). Российская актриса кино и театра, которая с 1991 г. живет и работает в США.
24 февраля – 85 лет со дня рождения советской певицы Майи Владимировны Кристалинской (1932–1985). Широкое признание
она получила после выхода фильма "Жажда",
в нем Майя исполняла песню "Мы с тобой два
берега". Пластинка с ней разошлась тиражом
в семь миллионов экземпляров! В 1966 году
Майя Кристалинская была признана лучшей
эстрадной певицей года. Известный поэт Роберт Рождественский называл Майю Кристалинскую "Эхом нашей юности".

"Кто, если не мы", "Мой любимый клоун",
"Бомжиха".
27 февраля – 70 лет со дня рождения актера Авангарда Николаевича Леонтьева
(1947). Советский и российский актер театра и кино, педагог, профессор. Без его имени
невозможно представить себе "Современник", "Табакерку", Школу-студию МХАТ, где он
вырастил массу талантливых учеников.
27 февраля – 130 лет назад родился Петр
Николаевич Нестеров (1887–1914). Русский
военный летчик, штабс-капитан. Основоположник высшего пилотажа. Погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран. К началу первой мировой войны Петр Николаевич Нестеров был,
пожалуй, самым известным российским летчиком, впоследствии таких стали называть
асами.
27 февраля – День Сил специальных
операций.
27 февраля – Международный день полярного (белого) медведя.
28 февраля – праздник Виленской иконы Божией Матери.
28 февраля – родилась Татьяна Григорьевна Васильева (1947). Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. С
1996 года актриса выступает в театре "Школа современной пьесы". Невероятно плодотворными для актрисы были 90-е годы (снялась в почти сорока фильмах и стала одной
из самых востребованных актрис).

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
Февраль 2012 г. – 5 лет назад открылась 1-я очередь логистического комплекса транспортно-логистической девелоперской компании "Созвездие" в поселке Улъяновка.
Комплекс оказывает услуги по хранению грузов, используется как стоянка грузового и
крупногабаритного автотранспорта на пути между Москвой и Петербургом.
13 февраля 1837 г. – 180 лет назад родился Михаил Александрович Хитрово
(1837–1896), русский дипломат, поэт-дилетант, бывший в имении Пустынька, где жила у
С. А. Толстой его супруга Софья Петровна Хитрово с детьми.
М. Хитрово написал много стихотворений, их сборник издавался в Петербурге в 1881,
1892 и 1896 гг. Посвящались они в основном борьбе славян за независимость. Популярны
были юмористические и сатирические стихи, басни М. Хитрово.
Михаил Александрович приезжал в Пустыньку в 1869 г., не исключено, что бывал там и
в другое время.
17 февраля 1977 г. – 40 лет назад завершено объединение библиотек района в единую
Тосненскую централизованную библиотечную систему, ныне МКУК "Тосненская МЦБС", директор Галина Ивановна Зиновьева, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
С 2001 года Тосненская централизованная библиотечная система была преобразована в
муниципальное учреждение культуры "Тосненская централизованная библиотечная система" (МУК "Тосненская ЦБС").
23 февраля 1962 г. – 55 лет назад создана Хоровая капелла Ульяновского Дома
культуры, ныне народный коллектив хоровой капеллы театрально-культурного центра
"Саблино".
Бессменный руководитель капеллы Герман Лазаревич Платонов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, композитор, исполнитель.
27 февраля 1987 г. – 30 лет назад создан районный совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Председатель совета – Вадим Викторович Семенин.

№7

1 февраля 2017 года

5

ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ГВАРДИИ ВОЙСКА

НА МЕСТЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Благодаря бдительности
соседей и оперативной работе бойцов отдела вневедомственной охраны войск
национальной гвардии по
Тосненскому району в одном из частных домов города Тосно удалось задержать
двух грабителей.
Происшествие случилось
25 января в 21 час 50 минут
в Тосно-2. Жильцы дома напротив заметили, что на соседнем участке, владельцы
которого зимой там не проживают, находятся двое неизвестных. При этом мужчины пытались проникнуть в
дом. Очевидцы сразу же обратились в полицию. На место незамедлительно прибыл
н а р я д г ру п п ы з а д е ржа н и я
вневедомственной охраны.
Осмотрев здание, сотрудники Росгвардии увидели, что
одна из оконных рам повреждена, а внутри слышны шаги
и мужские голоса.
Наряд вневедомственной
охраны блокировал возможные пути отхода злоумышленников, а затем задержал
в помещении двух граждан,
которые обыскивали дом и
готовили к выносу ценные
вещи, а также продукты питания. Благодаря оперативности и четким действиям
сотрудников Росгвардии удалось пресечь кражу и задержать злоумышленников на
месте преступления. Ими
оказались мужчины 26 и 42
лет.
Задержанные доставлены
в ОМВД России по Тосненскому району. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОСТ ГИБДД

ПОД КОЛЕСАМИ АВТО
Нынешний январь не отличался спокойствием на дорогах. С начала нового года в Тосненском
районе произошло уже несколько наездов на пешеходов.
10 января около 15 часов 20
минут в деревне Трубников Бор
под колеса "Нивы Шевроле" попала девочка 2002 года рождения. По предварительной информации, ученица 8 класса
Трубникоборской школы шла по
обочине и вдруг стала перебегать проезжую часть, даже не
посмотрев по сторонам. Больше
того, она была в надетом капюшоне и в наушниках. Водитель,
мужчина 1965 года рождения,
пытался экстренно остановить
автомобиль, однако в полной
мере это ему не удалось. В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в
Тосненскую КМБ.
В этот же день около половины девятого вечера случилось
еще одно тяжелое ДТП. Неустановленный автомобиль сбил пешехода на 627 километре автодороги М-10 "Россия". Мужчина
1968 года рождения шел вдоль
дороги по направлению к Моск-

ве. В этом же направлении ехал
и автомобиль. Неизвестный водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил серьезные травмы: он частично потерял одну ногу, получил открытый перелом второй,
также у него диагностирована
черепно-мозговая травма.
ДТП вечером 15 января завершилось гибелью пешехода.
Авария произошла в 17 часов 45
минут в поселке Рябово. Женщину 1958 года рождения сбил
грузовик "Мерседес". Трагедия
случилась на нерегулируемом
пешеходном переходе. Пострадавшая от полученных травм
скончалась на месте до приезда скорой помощи. 16 января на
н е р е г у л и ру е м о м п е ш еход н о м
п е р ех од е в о з л е к и н о т е ат р а
" К о с м о н а в т " та к же п о г и б л а
женщина. Ее сбил неустановленный водитель, который с места ДТП скрылся.
23 января под колесами ав-

томобиля оказался еще один
пешеход, переходивший дорогу
по нерегулируемому пешеходному переходу. Случилось это на
3 километре автодороги Павловск – Косые Мосты. Наезд на
пешехода 1998 года рождения
совершил водитель на автомобиле "Сузуки Витара". Пострадавший отделался ушибами.
Стоит отметить, что за сутки
26 января инспекторами ДПС
Было оформлено около 16 ДТП.
Одно со смертельным исходом.
Авария произошла около 17 часов недалеко от поворота на
Новолисино. Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой.
Маршрутка № 618 двигалась из
Павловска в сторону Тосно. Легковой автомобиль "Шевроле Лачетти" ехал в сторону Петербурга. Легковушку вынесло на
встречную полосу и закрутило.
На полном ходу она врезалась
в автобус. В "Шевроле" погибла девушка-пассажир.

ДВА РЕЙДА, ДВА ВОДИТЕЛЯ
14 и 21 января в Тосненском районе проводилась профилактическая операция "Нетрезвый водитель". В ходе операции задержаны два водителя в состоянии алкогольного опьянения.
Операция проводилась в целях стабилизации
дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. За
два рейда сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району всего было выявлено 29
нарушений Правил дорожного движения. Также

было выявлено одно нарушение по части 1 статьи 12.8 Правил (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения) и одно нарушение по части 1 статьи 12.26 (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И АККУРАТНЫ
В связи с участившимися на дорогах несчастными случаями к водителям обратился начальник Тосненского отдела ГИБДД Сергей Барсов:
– К сожалению, на дорогах
и аккуратность водителей могПравила придуманы не просто
так, предусмотренное ими ограстраны каждый год гибнут дели бы сохранить им жизнь. Есть
ничение скорости – результат
сятки тысяч людей, большое конесколько несложных советов,
который должен помнить кажмноголетнего трагического опыличество среди них – пешеходы.
дый водитель.
та. Вам просто не хватит вреЭлементарная внимательность
Пешеход – это святое! Как
мени на реакцию.
Будьте особенно внимательтолько он собрался перейти доны в местах большого скоплерогу, остановитесь и пропустите: в любом случае, неважно
ния людей и повышенной вероятности появления на проезжей
где. Просто потому, что таким
части детей.
образом вы покажете свою воспитанность и избежите критиНе забывайте включать фары
ч е с ко й с и т уа ц и и . О с о б е н н о
в любое время суток, особенно
внимательны и аккуратны будьв пасмурную погоду. Вы должны быть заметны на дороге. И
те вблизи пешеходных перехопомните: любой водитель время
дов.
Успейте остановиться, чтобы
от времени бывает пешеходом.
пропустить пешехода, но ни в
Подготовила М. Егорова,
коем случае не пытайтесь его
объехать. Действия пешехода в
инспектор по пропаганде безоэтом случае часто неожиданны
пасности дорожного движения
и непредсказуемы.
ОГИБДД ОМВД России по
Н е п р е в ы ш а й т е с ко р о с т ь .
Тосненскому району

ПИСЬМО ТОМУ, КТО ЗА РУЛЕМ

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Здравствуй, мой друг. Я не вижу тебя сейчас, не знаю, как тебя зовут и сколько тебе
лет. Но мне есть что сказать тебе.
Я – такой же человек, как и ты. Единственное отличие между нами лишь в том,
что у тебя есть машина, а у меня ее нет. Каждый день я вижу, как едут куда-то такие же,
как ты, водители, а ты видишь, как куда-то
каждый день спешат пешеходы, такие же,
как я. И все бы ничего, но…
Не кажется ли тебе, что что-то нужно менять? Не кажется ли тебе, что мы о чем-то
забываем, совершая наш путь каждый день?
Наверное, ты сам уже понял, о чем я. Я
прошу тебя быть осторожным. Пожалуйста,

помни, что поездка на машине – это замечательно, но чтобы все были живы и здоровы, недостаточно просто купить машину и
получить права. Нужно быть предельно внимательным, когда куда-то едешь. Пожалуйста, не отвлекайся на разговоры по телефону, когда ведешь свою машину. Задумайся:
у тебя огромная машина, а вот тот пешеход
– создание хрупкое и в сравнении с твоей машиной абсолютно бессильное и слабое.
Конечно, ты можешь сказать: "Я веду машину правильно, а вот пешеходы выводят
меня из себя – ну ничего не боятся, бегут на
красный" и так далее. Ты прав. Действительно, такие пешеходы есть. Они очень бес-

печные и абсолютно не задумываются о своей жизни. Но разве мы можем что-то с тобой сделать в этом случае, мой друг? Этот
легкомысленный человек просто не знает
правил дорожного движения (или не хочет
знать). Но мы с тобой их знаем и соблюдаем. Так что, пожалуйста, уступи дорогу этому торопливому пешеходу, бегущему через
дорогу на красный. Тебе это несложно, но,
возможно, это спасет потом чью-то жизнь.
Я знаю, трудно все время быть начеку и быть
готовым к любой чрезвычайной ситуации.
Но ведь мы справимся, правда?
Итак, это все, о чем я хотела тебе сказать. Я
верю, что мы оба поняли и услышали друг друга. Желаю тебе всего самого-самого хорошего.
Лера Алексеева,
Ушакинская СОШ № 1, 9 класс

ПОЖАРНОЕ ДЕПО

МЕСЯЦ ОГНЯ
За первые 25 дней января в Тосненском районе случилось 17 пожаров. Особенно часто несчастья
случались в период новогодних
каникул. С 31 декабря по 8 января зарегистрировано сразу 10
случаев. К сожалению, четыре
человека погибли. О некоторых
из происшествий рассказала
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского
района Анастасия Лесниченко.
1 января из-за неосторожного
обращения с огнем неустановленным лицом в деревни Еглизи сгорел нежилой дом.
По абсолютно той же причине
2 января на Заводской улице в Никольском выгорела кабина грузового автомобиля ЗиЛ. В этот же день
случилось еще два пожара. Оба изза неисправности печного оборудования. В СНТ "Факел" массива "Бабино" сгорела баня, в СНТ "Русь"
массива "Рябово-Хутора" сгорел дачный дом. На пожаре погиб мужчина,
личность которого устанавливается.
Неисправность все того же печного оборудования стала причиной пожара в поселке Красный Бор 5 января. На 11-й дороге выгорело 4 квадратных метра в бытовке. Также
5 января на одном из участков СНТ
"Весна" массива "Форносово" огонь
уничтожил кровлю на дачном доме.
Сильный пожар случился в Тосно
6 января – на Пушкинской набережной. Полностью сгорела кровля на
доме и половина самого дома. Несчастье случилось из-за аварийного режима работы электропроводки.
7 января дачный дом сгорел в
СНТ "Дружба" массива "Рубеж",
8 января – в СНТ "Озерки" массива "Поркузи". В этот же день жилого дома лишились жильцы улицы
Октябрьской, что в Тосно. Причина
пожара – аварийный режим работы электропроводки в доме.
21 января на пожаре в поселке
Ульяновка погибли сразу двое. На
улице Зеленой сгорел дачный дом,
после устранения огня найдены два
сильно обгоревших трупа. Личности также устанавливаются. Причиной этого пожара стал аварийный
режим работы электропроводки.
В квартире жилого дома на улице Заводской, что в Никольском,
погиб неизвестный мужчина. Пожар произошел 25 января. Ведутся проверочные действия.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тосненского района призывает
вас неукоснительно соблюдать
требования пожарной безопасности при использовании отопительных приборов, электроприборов, при использовании открытого огня. Мы напоминаем о действиях при обнаружении пожара.
Обнаружив пожар, необходимо
немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из безопасного места: соседней квартиры
или с улицы.
Необходимо набрать номера: 01,
101, 112 и сообщить следующие сведения:
– адрес, где обнаружено возгорание или пожар;
– объект, где происходит пожар:
во дворе, в квартире, в школе, на
складе и так далее;
– сообщить, что конкретно горит:
телевизор, мебель, автомобиль;
– сообщить свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и
спокойно, не торопитесь. Знайте,
что пока вы сообщаете о происшествии, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все
необходимые сведения бойцам передадут по рации).
Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый
быстрый и удобный проезд к месту
возникшего пожара.
Также напоминаем, что в Главном
управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно работает
телефон доверия 8 (812) 579-99-99.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И СНЕЖЕНЬ,
И БОКОГРЕЙ
Наступил февраль, скоро закончится зима, ведь в старину
февраль замыкал год и зазывался "сечень", то есть отсекающий год. Точные, емкие народные названия этого месяца говорят о том, какая погода обычно стоит в феврале – "лютый",
"снежень".
Зима близится к завершению, и солнышко постепенно пригревает, люди уже хотят тепла и поэтому назвали этот месяц
"бокогрей". А еще одно название февраля – "межень", что означает границу между весной и зимой.
1 февраля – Макарий. Этот
день получил название в честь
Макария Великого – христианского святого, отшельника. В народном календаре Макария называют
весноуказчик. По погоде в этот
день определяли – какая будет
весна: "На Макара капель – в весну раннюю верь". Вьюжный Макаров день предвещал холода и на
Масленицу.
2 февраля – Ефимий. Ефимий
Великий в христианстве почитается как отшельник и основатель
монашества. Февраль хотя и последний месяц зимы, но всегда славился метелями и вьюгами. Обычно хозяева примечали: если кошка
скребет пол, а куры хвостами вертят – жди метели.
3 февраля – Максимов день.
Христианский религиозный публицист и переводчик Максим Грек,
уроженец Греции, живший в России, получил прозвище Утешителя.
По народным поверьям, молитвы
к Максиму Утешителю помогают в
любых бедах.
4 февраля – Тимофей-полузимник. Святой Тимофей, ученик апостола Павла и первый епископ
Эфеса, принял мученическую
смерть от рук язычников. Середина зимы приходится как раз на
4 февраля по старому стилю, поэтому в народе этот день получил
название – Тимофей-полузимник.
Зима еще не уходит, и Тимофеевские морозы с вьюгами и метелями заставят всех надеть теплые
шапки и рукавицы.
5 февраля – Агафий-полухлебник. Агафий-полухлебник считался
днем домашних забот.

6 февраля – Аксинья-полузимница. Перелом зимы.
7 февраля – Григорьев день.
Этот день знаменовал собой поворот к весне. В христианстве чествовали Григория Богослова, который
оставил нам наследие из 245 посланий, 507 стихотворений и 45 "слов".
В этот день полагалось делать добрые дела и вспоминать о таковых,
сделанных другими.
8 февраля – Федоров день.
День памяти преподобного Феодора Студита. На Руси Федору молитвы возносили для того, чтобы уберечь свой дом от пожаров, от нападения диких зверей и получать
исцеление от недугов.
9 февраля – Иоанн Златоуст.
Этот день получил свое название
в честь Иоанна Константинопольского, архиепископа и богослова.
Блестящий проповедник, обладавший прекрасным ораторским даром, Иоанн получил прозвище
Иоанн Златоуст.
10 февраля – Ефрем Сирин. Христианский поэт и богослов Ефрем
Сирин почитается христианами. Но
самое главное событие 10 февраля
– день рождения домового. Домовой
считается хранителем домашнего
очага, уюта, защитником от всех
бед. В день его рождения на стол
ставилась каша, чтобы он был доволен до следующей весны, этой же
кашей кормили и кошку.
11 февраля – Лаврентьев день.
В христианстве почитается преподобный Лаврентий, затворник Печерский. Прославился он даром
исцеления.
12 февраля – Васильев день.
Трехсвятие – еще одно название

ЗНАЙ НАШИХ!

МЕДАЛИ
ПО ЛЕГКОЙ
В середине января тосненские легкоатлеты в составе сборной Ленинградской области побывали на представительных соревнованиях в Смоленске. Воспитанники Тосненской районной
ДЮСШ № 1 завоевали на зимнем первенстве Северо-Западного федерального
округа четыре золотые, две серебряные
и одну бронзовую награды.
Первенство Северо-Запада собрало в
Смоленске весьма представительный состав участников. Сюда приехали более
двухсот спортсменов из девяти регионов
страны. Состав сборной Ленинградской
области насчитывал всего 10 человек. Что
приятно, шестеро из десяти представляли Тосненскую районную ДЮСШ № 1. Все
они попали в команду благодаря успешному выступлению на первенствах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Что
еще приятнее, все тосненские спортсмены вернулись домой с медалями.
Четверо наших атлетов смогли стать
лучшими в своих дисциплинах. В беге на
60 метров с барьерами золотую медаль
завоевала Екатерина Чмутова. Владислав
Гудимов был первым в гладком беге на 60
метров. Чемпионкой в пятиборье стала
Юлия Иванова. Егор Нам завоевал сразу
две медали: первым он был в тройном
прыжке, вторым в прыжках в длину. Также серебро – в прыжках в высоту – завоевал Илья Чупахин. Единственную бронзовую награду в копилку тосненских легкоатлетов принесла Алена Шекурова
– в прыжках в длину.

И. Смирнов

этой даты. И связано это с тем, что
в христианстве Василий Великий
почитается вместе с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом.
13 февраля – Никитин день. В
народном календаре на февраль
Никита считается хранителем от
молний, жаркого солнца и огня.
Своими молитвами Никита мог и
потушить пожар, и предотвратить
засуху.
14 февраля – Трифон. Святой
Трифон обладал даром исцеления.
15 февраля – Сретенье Господне. На Сретенье встречается зима
с летом, чтобы побороться – кому
вперед идти, кому назад возвращаться.
Это один из самых больших весенних праздников. В некоторых
регионах России этот праздник назывался "Громницы". В церковь
приносят свечи для освещения, их
тоже называют "громницами".
16 февраля – Симеона и Анны
день. В этот день почитают двух
святых, которые встретили младенца Иисуса в храме на 40 день
от его рождения, – Анну и Симеона.
17 февраля – Николай Студийский. День почитания Николая, который получил от Бога дар исцеления за ревностное распространение православия среди христиан.
Народное название этого дня – Вол-

чий сват. В народе говорили, что в
этот день в лесах устраиваются
звериные свадьбы. Традиционно на
Руси стоят морозы, их так и называют – Никольские морозы.
18 февраля – Агафьин день.
День получил свое название в
честь святой Агаты (Агафии) – христианской мученицы. Святая в этот
день почитается как покровительница домашнего скота.
19 февраля – Вукол Смирнский. В этот день почитают память
ученика апостола Иоанна Богослова. Если в этот день стоит мороз,
то весна будет бурной и скорой, а
лето – засушливым и жарким.
20 февраля – Лукин день. На
Руси в день Луки традиционно пекли пироги с луком.
21 февраля – Захария день.
Святой Захарий был проповедником христианства и принял мученическую смерть.
22 февраля – Панкратов и Никифоров день. На Панкрата крестьяне начинали осматривать свое
хозяйство, нет ли где надобности в
починке. Существует такая примета о погоде: если на Панкратову неделю стоит холодная погода, то в
марте будет тепло.
23 февраля – Прохор-лебедник,
Весновей. Христианский святой
Прохор Печерский был подвижником строго воздержания и вместо
хлеба ел лебеду. Отсюда и его про-

звище "лебедник". С 23 февраля
начинается поворот на весну, поэтому Прохора прозвали Весновеем.
24 февраля – Власий Севастийский. Власий считается покровителем домашних животных в народе. Крестьяне устраивали выходной день на Власия, и с этого дня
шли базары, на которых можно
было купить скот. Власьевские морозы принято считать последними,
но при этом они суровее Крещенских.
25 февраля – День иконы Божией Матери, Алексия день. В
этот день православные вспоминают митрополита чудотворца Алексия. Начинают таять снега, поэтому на реках хорошо ловится рыба.
Расстегаи – традиционное русское
блюдо, которое подавали на Алексея.
27 февраля – Кирилл Весноуказчик. Святой Кирилл, византийский миссионер, вместе с братом
Мефодием создал первую славянскую азбуку. Весноуказчиком прозвали Кирилла на Руси: снега тают,
и, чтобы их задержать на полях,
крестьяне выходили в поля и старались утоптать снег. Еще одно название этого дня в народном календаре на февраль – Бабьи взбрыксы.
28 февраля – Онисим. Если в
этот день большие сосульки – значит, быть долгой весне.

ПУТЕШЕСТВУЙ. ТЫ ЗАЩИЩЕН

БОЛЬШЕ ГАРАНТИЙ ТУРИСТАМ
С нового года вступили в силу новые законодательные нормы, благодаря
которым человек, купивший "пакетный" тур, более защищен. Цель нововведения проста: турист не должен бояться тратить деньги на путешествие. Мы
поможем разобраться в нюансах закона.
Все помнят громкие события лета 2014
года, когда путевки россиян были аннулированы, многие оказались в неприятной
ситуации: отпуск пропал, и деньги не вернули. К сожалению, закон не смог защитить их интересы: людям до сих пор практически не возместили убытки. Именно
потому закон был серьезно доработан,
усилив ответственность всех участников
продажи путевки.
Обозначим основные изменения в законе "Об основах туристской деятельности
в РФ". Во-первых, отныне в случае ЧП
(включая банкротство фирмы) можно
будет полностью вернуть потраченную
на путевку сумму. Кроме сохраняющегося института финансовых гарантий, которые, как мы помним, в случае "Невы",
"Версы" или "Солвекс-турне" так и не сработали, появляются еще две "подушки безопасности". Это фонд персональной ответственности каждого туроператора и
резервный фонд при ассоциации "выездных" компаний "Турпомощь". Они выступят
в роли страховки на всякий случай, а наполняться финансами будут в зависимости от продаж оператора. Некоторые будут
очень и очень велики.
Работать система будет следующим образом: если фирма обанкротилась или произошло другое ЧП, вследствие чего ваш
тур не состоялся, отвечать придется продавцу путевки, а не страховщику, банку
или кому-то еще. То есть сначала деньги в

виде компенсации за тур станут выплачивать из фонда персональной ответственности оператора. Затем, если их не хватит, – из резервного. И только потом в дело
вступят страховщики по линии института
финансовых гарантий. Получается, что в
действие вступают целых три уровня финансовой безопасности туриста.
Во-вторых, с 1 января за качество
организации поездки отвечает не только туроператор, но и агент. Вступает в
силу новая форма договоров между сторонами, принципиально меняются условия
их отношений. Отныне агенты обязаны
сообщать оператору о заключении договора с туристами и передаче их денежных
средств, а также о старте реализации путевки. А агентство обязано за 24 часа до
начала тура выдать вам все документы
(включая необходимые ваучеры, билеты в
оба конца и пр.). Прежде их нередко выдавали прямо в аэропорту, ставя порой
перед весьма неприятными фактами. Если
срыв тура происходит по вине агента, он
будет полностью за это отвечать. Следовательно и разбираться можно будет не с
оператором, офис которого расположен, к
примеру, в Москве, а с находящимся рядом агентом.
В-третьих, в России действует единый
федеральный реестр турагентов: https:/
/reestr.tourpom.ru. Он призван сделать рынок более прозрачным. Это невероятно актуально, т. к. с 2007 года лицензирование

в туризме было отменено, и этой деятельностью могли заниматься все подряд. Присутствие агентства в реестре говорит о его
добропорядочности и желании работать
честно. В Петербурге и Ленобласти в этом
списке числится 791 агентство, включая
индивидуальных предпринимателей (только по С.-Пб. – 654). Там уже есть вся информация об агенте (включая ИНН, телефон, сайт и пр.), а в скором времени появятся и данные о тех операторах, с которыми у него имеются официальные договоры на право реализации туров. Теперь,
прежде чем приобретать "пакетный" тур,
можно проверить, состоит ли ваш оператор и агент в данном реестре.
Итак, если вы собираетесь приобрести
путевку, стоит проделать следующие шаги.
Допустим, вы обратились к московскому
оператору, который продает путевки в Петербурге через посредников. На сайте
"Турпомощи" проверьте наличие того и
другого в соответствующих реестрах. Для
этого на основном сайте ассоциации
(www.tourpom.ru) нужно зайти в раздел
"Реестры", выбрать нужный и вписать название компании. Далее следует удостовериться, что оператор и агент состоят в
официальных договорных отношениях.
Внимательно читайте договор, включая
пункты, касающиеся порядка оплаты
тура, его условия и правила возврата
средств. Заведите личный кабинет на сайте вашего оператора, в котором вы сможете с легкостью отслеживать действия
по бронированию тура. Здесь вы увидите, когда будет оплачен отель, куплены
билеты.

Подготовила А. Куртова
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Виктор Иванович ШПИЛЬЧУК (1944–2017)
На 73-м году ушел из жизни Виктор Иванович Шпильчук.
В органах исполнительной власти Тосненского района Виктор Иванович проработал около 20 лет. В эти годы он трудился в должностях специалиста административно-хозяйственного отдела, инженера хозяйственного отдела, заведующего хозяйством
администрации Тосненского района. У него был большой опыт по решению вопросов
материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности администрации. При его непосредственном участии проводилась работа по содержанию в надлежащем санитарно-техническом состоянии служебных помещений и закрепленной
территории.
Виктор Иванович был очень ответственным и исполнительным работником, чутким и внимательным человеком, пользовался большим уважением у коллег.
Светлая память о Викторе Ивановиче Шпильчуке навсегда сохранится в наших сердцах и в памяти тех, кто его знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
В. Захаров, глава района, В. Дернов, глава администрации, Г. Карпова, председатель контрольносчетной палаты, И. Хабаров, депутат Законодательного собрания ЛО, В. Гончаров, глава Тосненского
городского поселения, ветераны муниципальной службы, работники администрации
МО Тосненский район и МКУ "Центр административно-хозяйственного обеспечения"
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, СНТ "Фазенда", массив
"Рубеж", уч. 170, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0727002:29. Заказчиком
кадастровых работ является Максин
В. А., конт. тел. 8-911-910-69-22, адрес проживания: г. Санкт-Петербург,
ул. Марш. Захарова, д. 56, кв. 35. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж,
каб. 40 01.03.2017 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.02.2017
года по 01.03.2017 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.02.2017 года по
01.03.2017 года по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ:
СНТ "Фазенда", массив "Рубеж", уч.
169 с кадастровым номером
47:26:0727002:70. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18427, № квалификационного аттестата 47-11-0340 от 29.12.2011 г.,
187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, СНТ "Фазенда", массив
"Рубеж", уч. 259, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:26:0727003:23. Заказчиком кадастровых работ является Котыхова Г. С., конт. тел. 8-921-889-6703, адрес проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 104, кв.
315. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2
этаж, каб. 40 01.03.2017 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
01.02.2017 года по 01.03.2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
01.02.2017 года по 01.03.2017 года по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Фазенда",
массив "Рубеж", уч. 260 с кадастровым номером 47:26:0727003:60. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рубеж", СНТ
"Фазенда", уч. 167, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0727002:27.
Заказчиком работ является Пухова З. Г., почт. адрес: С.-Пб., пр. Товарищеский, д. 3, корп. 2, кв. 46,
конт. тел. 8-921-341-07-75. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 01.03.2017 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
01.02.2017 г. по 01.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с
01.02.2017 г. по 01.03.2017 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: массив
"Рубеж", СНТ "Фазенда", уч. 168 с
КН 47:26:0727002:28. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО "ГСС", адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451 , Сидоровой О. В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г. М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (981) 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0905003:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. Продольная, д. 22А.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Л. С., тел. +7-911-977-28-73. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина,
ул. Продольная, д. 22А 03 марта 2017 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.02.2017
г. по 03.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.02.2017 по 03.03.2017 по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, д. Вериговщина, ул. Продольная, д.
22 с КН 47:26:0905003:33 и все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:26:0905003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, 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 деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Штейн Яной Владимировной, почтовый
адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф.
39, квалификационный аттестат № 78-11-0459, тел. 8 (81361) 37812,
эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский райо н , м а с с и в " Н е ч е п е р т ь " С Н Т " С о с н о в о е " , у ч . 18 3 , К Н
47:26:0514001:1:ЗУ183 и Ленинградская область, Тосненский район,
массив
"Нечеперть"
СНТ
"Сосновое",
уч.
18 4 ,
КН
47:26:0514001:1:ЗУ184, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиком работ являются: Шварц Ю. А., адрес: Санкт-Петербург, ул.
Аэродромная, д. 11, кв. 14, тел. 8 (952) 206-97-78 и Шварц Е. Б., адрес: Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.11, кв. 14, тел. 8 (952) 20697-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 03 марта 2017 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 февраля
2017 г. по 03 марта 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечеперть"
СНТ "Сосновое", уч. 182, КН 47:26:0514001:1:ЗУ182, уч. 196, КН
47:26:0514001:1:ЗУ196, уч. 197, КН 47:26:0514001:1:ЗУ197, уч. 185, КН
47:26:0514001:1:ЗУ185. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18427, аттестат 47-11-0340 от
29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ
"Вагонник", уч. 62, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0808001:104.
Заказчиком работ является Девякович Л. С., почт. адрес: С.-Пб., ул.
Белградская, д. 8, корп. 1, кв. 148,
конт. тел. 8-921-847-86-25. Собрание
заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб.
40 01.03.2017 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.02.2017 г. по 01.03.2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 01.02.2017 г. по 01.03.2017
г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Рябово", СНТ
"Вагонник", уч. 63 с КН
47:26:0808001:106, массив "Рябово", СНТ "Вагонник", уч. 61 с КН
47:26:0808001:168. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от
26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, оф. 40,
togis777@mail.ru, тел. (881361)
28934, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, ул. Урицкого, д.
33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0916002:113. Заказчиком кадастровых работ является Николаева М. В., конт. тел. 8-905-209-0614, адрес проживания: г. Любань,
ул. Урицкого, д. 35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
01.03.2017 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9-в, 2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.02.2017 года по 01.03.2017
года, обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 01.02.2017 года по 01.03.2017
года по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: г. Любань, ул. 8-го Марта,
д. 42 с кадастровым номером 47:26:
0916002:1 и г. Любань, ул. 8-го Марта, д. 44 с кадастровым номером
47:26:0916002:11. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 ст.
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области объявляет о своем намерении продажи объектов муниципального имущества:
– здание котельной, нежилое, общей площадью 452,9 кв. м, адрес объекта:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Клубная, д. 5, с земельным участком под ним общей площадью 1122 кв. м;
– здание бани, нежилое, общей площадью 173,4 кв. м, адрес объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Нижняя, д. 16, с земельным участком под ним общей площадью 337 кв. м;
– здание котельной, нежилое, общей площадью 85,5 кв. м, адрес объекта:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Березовая аллея,
д. 6, с земельным участком под ним общей площадью 1779,0 кв. м;
а также о намерении сдачи в аренду объекта муниципального имущества –
помещения №№ 1–10, нежилые, общей площадью 47,4 кв. м, этаж 1, адрес
объекта: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7.
Контактный телефон для заинтересованных лиц – 8 (813-61) 79-254, специалист по управлению имуществом.

РЕКЛАМА
Авторазборка купит авто:
ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода",
"Ока", УАЗ, "Бычок", а также
иномарки и грузовой а/транспорт.
Вывозим сами. Оплата на месте.
Тел. 8-950-029-50-20.
Продам "Митсубиси Аутлендер"
2003 г. в., 2,4 л, 140 л. с., 370 т. р.
Тел. +7-981-890-75-69.
Продам квартиру, пос. Ульяновка, ул. Комсомола, жилая площадь
40,9 кв. м, 2 этаж в 2-этажном блочном доме, печное отопление, воды
нет, ванны нет, туалет есть. Собственник. 700 тысяч рублей.
Тел. 8-905-252-77-93.
Продам комнату в Тосно, пр. Ленина, 780 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Плиты дорожные 20 шт., 1 шт. –
3,5 т. Помогу с доставкой, укладкой. Тел. 8-921-951-52-69.

КУХНИ НА ЗАКАЗ
А также шкафы, прихожие и
другая корпусная мебель
Ждем вас по адресу: г. Тосно,
ул. Вокзальная, д. 16, 2 этаж.
Тел. 8-964-690-02-55.
www.чудовская.рф
Vk: club130641943
Курсы массажа.
Тел. +7-921-346-51-95.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
РЕМОНТ В КВАРТИРАХ
И ЧАСТНЫХ ДОМАХ
www.remont-kredit.umi.ru

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

АО "ОТП Банк" ЛСЗ "0011295 от 27.08.2015 г.

Сантехники – 951-52-36, 91-995.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-921-961-48-72.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Парикмахер у вас дома. Пенсионерам льготы. Тел. 8-911-977-46-65.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям
и населению. Подача машины в течение часа. Вежливые водители,
опытные и аккуратные грузчики.
Тел. 8-921-650-29-43.
vk.com/gruztaxikolibri
kolibri.spb.su

ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 января – 15 февраля
"ПРИТЯЖЕНИЕ", 2D и 3D, Россия, фантастика. 12+
2 февраля – 8 февраля
"ЗВОНКИ", США, ужасы. 18+
9 февраля – 22 февраля "На
50 оттенков темнее", 2D, эротический, мелодрама. 18+
9 февраля – 22 февраля
"ЛЕГО ФИЛЬМ БЭТМЕН", 3D,
2D, США, мультфильм. 6+
16 февраля – 1 марта "ОБИТЕЛЬ ЗЛА: Последняя глава",
3D, 2D, Германия, Австралия, Канада, Франция, ужасы, фантастика, триллер. 18+
23 февраля – 8 марта "ЗАЩИТНИКИ", 2D, Россия, фантастический боевик, приключения. 12+
Курсы маникюра.
Тел. +7-921-346-51-95.
Ремонт и обслуживание мотоциклов, квадроциклов, скутеров,
снегоходов. Выкуп старой неработающей мототехники.
Тел. 8-911-925-21-88.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Дрова колотые и неколотые.
Тел. 8-921-951-52-69.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Продаются дрова пиленые (метровка), колотые (сосна, береза, осина), недорого. Тел. 8-921-939-05-76.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-225-85-14.
www.sad-les.ru

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с открытием новой
булочной приглашаем на работу продавцов.
Тел. 8-813-61-2-99-22.
Центральной аптеке, Тосно, Ленина, 20, требуется фармацевт.
Тел. 8-960-255-83-75.
Предприятию в пгт Форносово требуются наладчики станков с ЧПУ и слесари-ремонтники по металлообрабатывающему оборудованию.
З/п по договоренности.
Телефон 8-905-217-37-87.
Требуется МАЛЯР ОТК (контроль качества), пос. Федоровское. Требования: опыт работы в
покраске металлоконструкций, знание технологии окрашивания, знание оборудования. Обязанности:
контроль технологии окрашивания,
отгрузка готовой продукции. Условия: наличие автомобиля.
ГОТОВЫ ОБУЧИТЬ.
Тел. +7 (921) 915-12-52.
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,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

24
ЧАСА

Ветеринарная клиника

и зоомагазин

24
ЧАСА

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, СТАЦИОНАР, УЗИ, ЛЬГОТНИКАМ СКИДКИ, ВЫЕЗД НА ДОМ

2-55-55

• Тосно, пр. Ленина д. 135 (территория Тосненской типографии)

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ!
ООО "Энергоконтроль"
проводит АКЦИЮ по замене старого прибора учета
на НОВЫЙ по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
1-тарифный однофазный счетчик – 1300 рублей
2-тарифный однофазный счетчик – 2600 рублей
Для заказа услуги вы можете обратиться
в отделение ООО "Энергоконтроль"
по адресу: г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 16, оф. 1.

Или позвонить по телефону 8 (81361) 26-985
В стоимость услуги по замене электросчетчика входит:
1. Электросчетчик выбранной модели.
2. Работы по демонтажу старого, установке нового прибора учета, а
также организация опломбировки у гарантирующего поставщика электроэнергии.
Только на период акции на работы предоставляется расширенная гарантия – до 3 лет!

С 3 ПО 5 ФЕВРАЛЯ
В Г. ТОСНО!

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Требуются! Сотрудники для
уборки помещений. График,
развозка, хорошая з/п. Тел. 8-921568-45-96, Елена.

3, 4, 5 ФЕВРАЛЯ

Адрес: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 75-а, корп. А, ТЦ "Слава", 2 этаж
(вход справа от магазина "Дикси")
Режим работы: с 10.00 до 20.00, обед с 14.00 до 14.30
За достоверность рекламы
ответственность несет рекламодатель
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