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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В январе 2016 года
исполнилось пять лет
"Центру здоровья", который расположен на
четвертом этаже Тосненской поликлиники.
Здесь оказывают медицинские услуги в
рамках национального
проекта Министерства
з д р а в о ох р а н е н и я .
Каждый желающий,
предъявив полис обязательного медицинского
страхования, может
пройти комплексное обследование для определения состояния здоровья и выявления факторов риска. Пациент
имеет право бесплатно
проходить эту процедуру раз в год.

ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ ЛЕЧЕНИЕ?
мечта всякого врача, чтобы пациент следовал законам здорового
образа жизни.

ЭЛЕКТРОНИКА НА
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Итак, что же из себя представляет "Центр здоровья"? Здесь вы
посетите кабинеты стоматологагигиениста, офтальмологический
кабинет, пройдете тестирование на
аппаратно-программном комплексе. Помимо этого, тут расположен
кабинет лечебной физкультуры и
кабинет отказа от курения. А так-

"Центр здоровья" в рекламе не
нуждается – желающих его посетить
порой приходится записывать на месяц вперед. И тем не менее мы снова здесь, ведь жизнь не стоит на
месте, за пять лет существования он
обрел новое, современное оборудование. Правительство и Минздравсоцразвития Российской Федерации
приняли решение организовать "Центры здоровья" в каждом регионе, и
Тосненский район – один из шести в
Ленинградской области, успешно
воплотивших его в жизнь.
– Произошло это при активном
участии Арчила Лобжанидзе, тогда
он был в должности главного врача Тосненской ЦРБ, – рассказывает руководитель центра Елена Павлова. – Он продвинул эту инициативу, а мы постарались полученное
сохранить и приумножить.
Центр занимает крыло четвертого этажа районной поликлиники.
Основная специфика работы в том,
что здесь оказывают плановую, а
не экстренную помощь. Идея учреждения – предупредить возникновение заболевания, принять профилактические меры. Наверное,

же проводятся лекции и тематические беседы по вопросам диетологии и правильного питания. Но обо
всем по порядку.
Как и прежде, пациенту делается оценка психофизиологического
и соматического состояния, путем
экспресс-тестов выясняется, есть
ли риск каких-либо заболеваний.
Замер роста и веса для определения индекса массы тела, оценка
костно-мышечной системы, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, психологическое
тестирование, комплексная и де-

тальная оценка функций дыхательной системы, что особенно актуально для курильщиков, – все это подробное обследование не займет
больше 40 минут. А теперь о новшествах: здесь, на четвертом этаже, появился кабинет стоматологагигиениста, где в рамках полиса
ОМС вы можете сделать процедуры, направленные на предупреждение болезней зубов и десен. Особая гордость работников центра –
офтальмологический кабинет с
уникальным оборудованием, подобного которому больше нет не только в нашем городе, но и не в каж-

дой петербургской клинике встретишь такое.
– Новейшее электронное оборудование позволяет проверить зрение и давление глазного дна без
контакта с пациентом, что исключает риск инфицирования, – демонстрирует аппараты медицинский
оптик-оптометрист Татьяна Овчарова. – При регулярной проверке
остроты зрения и внутриглазного
давления можно исключить большинство офтальмологических заболеваний. Также мы подбираем
очки любой сложности.

Лечение здесь не назначают, но
с данной выпиской можно смело
отправляться к врачу-офтальмологу. Я с удовольствием воспользовалась возможностью и испробовала
на себе эту суперсовременную технику – авторефрактометр и пневмотонометр. Умная машина под
контролем человека "всматривается" в глаза посетителя и со стопро-

центной точностью выдает результат в напечатанном виде. И буквы,
которые обычно приходится считывать с плаката, появляются на
специальном экране после нажатия
врача на кнопки пульта управления.
– Мы тесно сотрудничаем с ведущими медицинскими вузами СанктПетербурга и Москвы, – продолжает Елена Павлова. – Их представители приезжают к нам с лекциями
для врачей и для пациентов. А также благодаря такой дружбе мы ненадолго получили в пользование
уникальное оборудование – ультразвуковой денситометр.
Такой аппарат непросто найти
даже в Петербурге. Компактный прибор исследует костную ткань и позволяет на ранних стадиях выявить
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Цена в розницу свободная
страшное заболевание – остеопороз,
болезнь хрупких костей, которая
приводит к риску переломов в самых
простых жизненных ситуациях, при
самых обыденных нагрузках.
– Все мы находимся в группе
риска, – объясняет руководитель
центра. – Мы не только страдаем
от нехватки солнца, нам, жителям
мест выше 42 параллели, петербургский загар не дает витамина D
ввиду определенного угла падения
солнечных лучей. Нам нужно больше кальция и витамина D. И конечно, поддерживать организм необходимо с детства.
Существует несколько разновидностей болезни (остеопороз и остеопения). Факторами риска ее
развития является принадлежность к женскому полу (постменопаузный остеопороз, связанный со
снижением продукции женских половых гормонов), пожилой возраст,
малоподвижный образ жизни, дефицит веса, генетическая предрасположенность. Спровоцировать заболевание могут курение, злоупотребление алкоголем, кофеином,
гиподинамия. Обследование на аппарате заняло всего несколько минут. К счастью, результаты отказались хорошими. А вот моему коллеге врач посоветовала включить
в рацион молочные продукты, принимать витамин D и быть активнее,
например, заняться ходьбой. Денситометр пробудет в "Центре здоровья" до конца апреля, поторопитесь. Пройти обследование можно
за небольшую сумму, а вот консультация – бесплатна.
Тут надо отметить, что с недавнего времени центр имеет возможность предоставлять некоторые
услуги на коммерческой основе.
Еще одно новшество – на базе
"Центра здоровья" работает кабинет спортивной медицины. По-прежнему действуют школа
снижения веса и кабинет
отказа от курения, где
любой может получить
грамотную медицинскую
и психологическую помощь.
– Избыточный вес –
это болезнь всех болезней, – продолжает Елена Валентиновна. – В
школу питания записывается много желающих, но до конца доходит, к сожалению, процентов 30. Зато курильщики, успешно поборовшие свою зависимость,
постоянно забегают,
чтобы поделиться своими успехами.
Уходя, я заглянула в
книгу отзывов – она была полна
благодарных подписей горожан. В
"Центр здоровья" может прийти не
только взрослый, но и ребенок
старше пяти лет, разумеется, в сопровождении родителя. Условием
для посещения является наличие
полиса обязательного медицинского страхования. Врач по результатам обследования составляет индивидуальную программу здорового образа жизни. При подозрении
на какое-либо заболевание порекомендует обратиться к соответствующему врачу-специалисту для
определения дальнейшей тактики
наблюдения и лечения. Телефон
для записи 2-80-49.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
На прошлой неделе в Тосненском районе побывал агитационный поезд ЛДПР. В гости к тосненцам приехали депутаты
Государственной Думы, юристы и активисты партии.
За пять минут до прибытия поезда на второй платформе станции Тосно было немноголюдно.
Женщина, которая пропускала посетителей на перрон по специальным пригласительным, сообщила,

шлаг в Тосно и в Любани. Тогда
председатель ЛДПР удивил всех
тем, что раздавал счастливчикам
сторублевые купюры.
На сей раз не было ни Жириновского, ни денег. Были небольшие

сувениры в виде кепок и ручек с
фирменным логотипом партии,
предвыборная литература и выступление депутата Госдумы
Александра Шерина. На станцию
спецпоезд прибыл по-железнодорожному точно, ровно в запланированные 15 часов 35 минут. Тут
же перрон окрасился желтым и
синим: и депутаты, и волонтеры,
и юристы были одеты в партийные
цвета. Навскидку приехавших
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было несколько больше, чем пришедших. Волонтеры в течение
пары минут установили микрофон
и усилитель звука, юристы и их
помощники оперативно развернули мобильную приемную. Это, наверное, основное. В поездке активисты ЛДПР принимают у жителей жалобы и обращения. В течение двух-трех дней они попадают
в Москву, где с письмами граждан
работают юристы. Говорят, что са-

ЗА СПИНОЙ 15 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
мые трудные и необычные случаи
разбирает лично Владимир Жириновский. Многим оказывается
оперативная правовая помощь:
консультации, помощь в оформлении документов, рекомендации,
как действовать в сложившейся
ситуации.
– Нам приносят жалобы и обращения по самым разным вопросам, – рассказал нам еще один
депутат Государственной Думы
Константин Субботин. – Конечно
же, людей волнуют проблемы
ЖКХ, дорог, газификации, медицинского обслуживания, в последнее время нередко жалуются на
цены на продукты питания и услуги того же ЖКХ, на низкие до-

что я десятый, кто желает повидаться с гостями из Москвы. После, правда, подошли еще человек
десять. Это странно, ведь агитпоезд колесит по стране под яркими и привлекательными лозунгами: "Едем ко всем! Слышим каждого!", "Ваши голоса будут услышаны в Москве", "ЛДПР решит
ваши проблемы". То ли тосненцы
не знали о прибытии в город поезда, то ли депутаты ЛДПР мало им
интересны без своего импозантного лидера, но факт остается
фактом: народу на платформе собралось мало. А ведь несколько
лет назад во время подобной поездки Владимир Вольфович Жириновский, помнится, собрал ан-

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ С ГУБЕРНАТОРОМ
4 апреля губернатор Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет
лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

РЕАБИЛИТАЦИЯ? ЭТО СПАСЕНИЕ
Администрация муниципального образования Тосненский район информирует о том, что в
соответствии с областным законом "О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ленинградской области" правительство Ленинградской области в период с 1 апреля по 1 октября 2016 года осуществляет программу по реабилитации и ресоциализации лиц с наркотической зависимостью.
Эта программа утверждена постановлением областного правительства 12 мая 2015 г. № 153
"О проведении в Ленинградской области в 2015–2016 годах эксперимента по оказанию услуг
социальной реабилитации гражданам, больным наркоманией, прошедшим курс медицинской реабилитации или находящимся в устойчивой ремиссии" (с изменениями на 29 февраля 2016 года).
Программа рассчитана на реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц в условиях реабилитационных центров Северо-Запада Российской Федерации, имеющих государственную лицензию. Право выбора реабилитационного центра остается за пациентом.
Лицам, изъявившим желание пройти курс по программе ресоциализации и реабилитации,
необходимо обратиться в наркологический кабинет Тосненской городской поликлиники по
адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 21 в рабочие дни с 10 до 13 часов в период с 1 апреля по
1 октября 2016 года.
Телефон для получения дополнительной информации – 28-330.
И. Цай, заместитель главы администрации

6 апреля в 11.00 в большом зале районной администрации по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 32 (4 этаж) состоится семинар по охране труда, где
будет рассмотрен вопрос о состоянии и условиях охраны труда в организациях и на предприятиях Тосненского района.
Приглашаются специалисты по охране труда и заинтересованные лица.
Телефон для справок 2-56-17.

В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

АВТОБУСЫ – МНОГОДЕТНЫМ
Фракция "Единая Россия" Законодательного собрания Ленобласти единогласно поддержала инициативу своих коллег – единороссов Николая Пустотина и Александра
Петрова об обеспечении микроавтобусами многодетных семей. Соответствующие изменения в закон "О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" были внесены 23 марта, на очередном пленарном заседании ЗакСа.
В соответствии с законопроектом многодетные семьи, имеющие семерых и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), будут бесплатно обеспечены
восьмиместными пассажирскими микроавтобусами российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.
Обеспечение транспортным средством
будет осуществляться многодетным семьям,
если их среднедушевой доход ниже размера
среднедушевого дохода, который ежегодно
устанавливается в регионе законом об областном бюджете Ленобласти.
Микроавтобусы многодетные семьи смогут
получить в течение трех лет с момента возникновения у них права на получение этой
меры соцподдержки.
"Поддержка многодетных семей в регионе – одна из первостепенных задач, а также
предмет пристального внимания законодательной и исполнительной власти. Мы понимаем, как важно семье, где много детей,

иметь свой "дом на колесах". Это не роскошь,
а необходимость для такой семьи, – комментирует лидер фракции Николай Пустотин.
– На сегодняшний день в Ленобласти 49 семей, где семеро и более детей. Воспитать
детей, поставить их на ноги, дать образование – это нелегкий труд. Мы стараемся сделать все, чтобы поддержать такие семьи,
обеспечить им комфортные жилищные условия, помочь найти работу родителям и дать
образование детям, организовать досуг. Мы
и дальше будем прилагать все усилия для
того, чтобы каждая многодетная семья чувствовала заботу государства. Надеемся, что
этот транспорт действительно поможет таким семьям, облегчит их быт, родители смогут отвозить своих детей в детский сад, школу, больницу, в любое другое учреждение, да
и просто отправиться в путешествие всей
семьей. Укрепление семьи – это тоже очень
важно".

О. Курганская

ходы. Часто проблемы не решаются из-за нежелания и неумения
работать местных руководителей.
Наша задача – заставить их выполнять свои обязанности.
Помимо сбора жалоб и обращений, приезжие выступили с предвыборной речью. Депутат фракции ЛДПР в Госдуме Александр
Шерин говорил о бюджетной политике государства, об образовании, пенсиях, о том, каким образом партия ЛДПР изменит нашу
жизнь к лучшему, когда победит
на выборах в законодательный
орган Российской Федерации.
Так же четко, быстро и организованно, как активисты ЛДПР развернули на платформе свой небольшой
лагерь, они его и свернули. Уже
через полчаса поезд двинулся
дальше в сторону Санкт-Петербурга. А уже в самое ближайшее время команда ЛДПР вернется в Москву, преодолев в общей сложности
более 15 тысяч километров дорог.
За время в пути позади остались
свыше 330 остановок в Ярославской, Вологодской, Архангельской,
Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Псковской
областях, а также Республиках
Коми и Карелия.

И. Смирнов
Фото А. Сапуна

ПРАВОСЛАВИЕ

СИМВОЛ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ
Великий пост для христиан – это семь недель напряженного духовного труда.
Каждая из них заканчивается воскресным днем, в который верующие вспоминают какое-либо важное событие в жизни Церкви или святого человека, чей подвиг
Церковь почитает как особо значимый для всех христиан.
щаясь к величию той жертвы, в котоТретье воскресенье Великого поста
(3 апреля) называется Неделей Кресрую Спаситель принес Себя ради всех
нас.
топоклонной. Эта Неделя – середина
Великого Поста. Крестопоклонной
Чтобы исцелить повреждения, которые грех внес в природу человека, Госона называется потому, что в этот период поста из алтаря выносится для
подь в Своем воплощении принимает
на Себя нашу природу, а вместе с ней
поклонения украшенный цветами
Крест. Крест находится посреди храи повреждения, которые в учении Церкви названы как страстность, тленма до пятницы 4-й седмицы Великого
поста.
ность, смертность. Не имеющий никаВозникает закономерный вопрос: покого греха, Он принимает эти последчему же орудие казни Спасителя окаствия греха добровольно, чтобы исцелить их в Себе. Но ценой такого исцезалось у христиан в таком почете?
Дело в том, что почитание Креста вселения была смерть. И на Кресте Госгда понималось учением Церкви как
подь заплатил ее за всех нас, чтобы потом силою Своего Божества воскреспоклонение Иисусу Христу в свете Его
нуть и явить миру обновленную челоискупительного подвига. Кресты на
куполах, нательные кресты, поклонвеческую природу, уже не подверженные кресты, установленные в памятную смерти, болезням и страданиям.
Поэтому Крест является символом не
ных местах, – все они призваны напотолько искупительной смерти Христа,
минать, какой страшной и дорогой ценой он совершил наше спасение. Не
но также и Его славного Воскресения,
орудию казни поклоняются христиане,
открывшего путь в рай всем, кто готов
следовать за Христом.
почитая Крест, а Самому Христу, обра-

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
(ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ)
Во время Великого поста многие церковные люди приступают к одному из семи
таинств Церкви – таинству елеосвящения, или соборования. Однако широкому
кругу людей таинство соборования не слишком известно. Оттого с ним связаны
самые странные предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что соборовать
нужно только безнадежно больных, что после соборования человек или непременно умирает, или непременно исцеляется…
Что же на самом деле понимает Церковь под этим таинством? Соборование
– это таинство, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, которая исцеляет
немощи духовные и телесные. Таинство называется соборованием, потому
что его в идеале должен совершать "собор" из семи священников.
История таинства восходит к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа власть "исцелять болезни", "многих больных мазали маслом и исцеляли" (Мк. 6:13).
Во время совершения таинства читают семь текстов из апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого чтения священник совершает помазание чела, щек, груди и рук тяжелобольного освященным маслом – елеем. По окончании последнего чтения
Священного Писания он возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении ему грехов.

Елеосвящение требует от человека
веры и покаяния. Исцеление – это свободный дар всеблагого любящего Бога,
а не неизбежный результат каких-то
внешних действий. Поэтому таинство
елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого
будет непременное физическое исцеление.
После или перед таинством соборования православные, как правило,
стараются исповедоваться и причаститься.
Это таинство проводится или дома у
болящего человека, или в церкви. В
храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно таинство соборования состоится 7 и 21
апреля в 18-00. Богослужения проходят в новом деревянном храме, куда мы
приглашаем всех желающих.
Николай Медведев,
священник храма святых благоверных
Петра и Февронии Муромских г. Тосно
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ЛЕГЕНДЫ БДТ
Вечер-портрет, посвященный народному артисту СССР Николаю Трофимову, прошел в Тосненском СКК "Космонавт".
Это была очередная творческая встреча из цикла "Легенды БДТ", посвященная памяти блистательных актеров, к
великому сожалению, уже ушедших из жизни. Участники театральной гостиной увидели видеоролик с обращением популярного артиста театра и кино Н. Трофимова к зрителю,
посмотрели короткометражный фильм о нем, кадры из кинофильмов и отрывки из спектаклей.
В программе приняли участие актеры из театральной студии "Рифмы", женский вокальный ансамбль "Серебряные
росы".

3
БИОГРАФИЯ
Николай Николаевич Трофимов родился 21 января 1920 года в Севастополе в семье рабочего.
Творческую карьеру начал еще в юном возрасте, в 1934 году, сыграв мальчика-невольника в спектакле Севастопольского ТЮЗа "Хижина дяди Тома".
В 1941 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.
Участвовал в Великой Отечественной войне, был артистом фронтовой бригады. Служил в рядах
Военно-Морского флота, сначала солистом Центрального ансамбля ВМФ, потом – актером театра Краснознаменного Балтийского флота. Пел в "Ансамбле пяти морей" Исаака Дунаевского.
С 1944 года – актер Таллинского театра Краснознаменного Балтийского флота.
С 1946 года – актер Ленинградского Театра Комедии.
С 1963 года выступал на сцене театра имени Ленинского комсомола.
С 1964 по 2005 год служил в АБДТ имени Горького (с 1992 года – имени Г. А. Товстоногова).
В театре его коронной ролью считался мистер Пиквик в "Пиквикском клубе". В этом спектакле он в
последний раз вышел на сцену БДТ в день своего 85-летия – 21 января 2005 года.

НЕВЫСОКИЙ ЧЕЛОВЕК
С ДУШОЙ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Ведущий вечера и организатор таких театральных встреч в кинотеатре "Космонавт"
Алексей Быстров рассказал об интересных
фактах биографии актера, о его жизни и
творчестве. "Невысокий человек с душой
высокого полета" – сказал кто-то из друзей
о Николае Трофимове. Надеемся, что наша
публикация о жизни и творчестве великого
артиста дополнит сказанное о нем на этом
вечере и будет интересна читателям.

ХОТЕЛ, ЧТОБЫ
ЕГО ПТИЦА БЫЛА ЛУЧШЕЙ
Николай Трофимов появился на свет 21 января 1920 года в городе Севастополе. Его отец
был рабочим, а мать – домохозяйкой. Еще в
школьные годы будущий артист отличался способностью выразительно читать литературные
произведения. На школьных переменах он с
удовольствием развлекал одноклассников,
разыгрывая веселые сценки. Директор школы
не раз говорила об ученике Трофимове: "Ребят смешит, а сам не смеется. Настоящий артист". Ее слова оказались пророческими.
В возрасте 14 лет Николай Трофимов впервые выступил на театральной сцене в севастопольском ТЮЗе. И, несмотря на то что его
неординарный подход к исполнению роли оценили далеко не все, именно после этого он
окончательно определился с выбором профессии: Трофимов решил стать артистом. В 1937
году Николай покидает Севастополь, чтобы
учиться в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского. Помимо учебы,
он выступает на сцене ленинградского ТЮЗа.
Его нестандартное мышление позволяло
воплощать в постановках смелые эксперименты. Например, принимая участие в спектакле
"Снежная королева", он в числе прочих актеров массовки должен был изображать птицу.
Для этого нужно было облачиться в черную
одежду и бегать по неосвещенной сцене, держа в руках палку, на конце которой была прикреплена бумажная птица. Николай Трофимов, несмотря на невысокий рост, хотел, чтобы его птица была лучшей. Для этого он попросил помощи у своего друга. Взгромоздившись на плечи к сговорчивому товарищу, он
поднимал свою птицу выше остальных.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
После окончания института он собирался
продолжить актерскую работу. Однако именно в это время началась война. Всегда любивший море, Николай Трофимов хотел пойти на флот. Но судьба распорядилась по-другому. В это время композитором Исааком
Дунаевским проводился набор артистов в
"Ансамбль пяти морей". В их число попал и
весельчак Трофимов. Николай Николаевич,
будучи наискромнейшим человеком, не очень
любил вспоминать то время, в котором были
голод, холод, усталость и боль. Он побывал и
на боевых кораблях, и в гарнизонах, и на передовой. И не столь важно, что его оружием
было слово, обращенное к нашим бойцам.
Самоотдача, с которой он выступал, имела
большое значение для поднятия духа изнуренного войной народа.

ТЕАТР – ПЛАМЕННАЯ ТЯГА
Николай Николаевич был демобилизован
из армии в 1946 году. Почти сразу после этого он становится членом труппы Ленинградского Театра Комедии, которым руководил
Н. Акимов. Там он отработал 17 лет и из малоизвестного артиста вырос до звезды первой величины. Более тридцати ролей сыграно Трофимовым под руководством Акимова,
некоторые (Хлестаков в "Ревизоре", Епиходов в "Вишневом саде") были знаковыми в
актерской судьбе Трофимова, принесли ему
бесконечную любовь и большое признание
зрителей.

В начале 60-х Николай Трофимов перешел
к гениальному Георгию Товстоногову в труппу БДТ и сразу стал его любимым актером.
"Надоело играть комедии, которые, к тому
же, писались нашими авторами, где была
борьба хорошего с еще более лучшим – и ничего острого. Хотелось сыграть трагикомедию или что-то подобное, поэтому в 1964 году
я перешел к Товстоногову, где и тружусь непрерывно без малого 40 лет", – откровенно
отвечал актер на вопросы о своем уходе из
Театра Комедии.
Как признавался сам Николай Николаевич,
он поменял головокружительную легкость на
глубокий драматизм. Одна из самых первых
успешных работ под руководством Товстоногова – в пьесе "Мещане", где Трофимов исполнил роль птицелова Перчихина. Она изменила мнение о нем многих членов труппы,
которые поначалу не верили, что Николай
Николаевич сможет перешагнуть свое комедийное прошлое. Творческая биография его
доказывает, что по-настоящему талантливый
артист может вжиться в любые роли.
Трофимов отдал работе в Большом драматическом театре без малого 40 лет жизни. Он
был милым, наивным и глубоко симпатичным
в своей искренности, покорности и стойкости перед превратностями судьбы, источал
лучезарное жизнелюбие и веселую доброжелательность. Как и один из любимых его героев сэр Пиквик, он никогда не переставал
верить в людей. Больше 500 раз актер выходил на сцену в образе Пиквика.
Театр, по его собственному признанию, всегда был для Трофимова пламенной тягой. Он
растворялся в своих героях целиком, без остатка, каждый раз по-новому улыбаясь, смеясь и плача.
На сцене Большого драматического Николай Трофимов за долгие годы сценической
жизни подарил зрителям радость встречи с
героями Чехова, Достоевского, Шекспира,
Островского, Вишневского, Гоголя, Рощина,
Шолохова, Горького, Думбадзе, Вампилова.
Он никогда не отказывался ни от больших,
ни от малых ролей. Играл блистательно. Наиболее крупные роли мастера – Чебутыкин в
"Трех сестрах" и Лебедев в "Идиоте", Перчихин в "Мещанах" и Акоп в "Хануме", Вафля в "Дяде Ване" и Расплюев в "Смерти Тарелкина" – стали хрестоматийными. Он преклонялся перед любимым режиссером Георгием Товстоноговым. С особой теплотой вспоминал своего "крестного отца" по кинематографу – Сергея Бондарчука и любимого артиста Иннокентия Смоктуновского.

Несмотря на несомненный успех в "Войне
и мире" режиссера Сергея Бондарчука, Николай Трофимов в силу характерной внешности так и играл роли комедийного плана.
Фильмы с его участием зрители всегда принимали на ура. Он сыграл в кино более 70
ролей. Самые яркие его киноработы – в фильмах "Трембита", "На пути в Берлин", "Табачный капитан", "Блокада", "Бедная Маша",
"Отцы и деды", "Степь", "Принцесса цирка",
"Невеста из Парижа" и многие-многие другие. Комические образы, созданные артистом, и по сей день сеют добрые чувства,
вызывают улыбку, заряжают зрителей неповторимой трофимовской теплотой.
"Таланты и поклонники", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Отцы и деды",
"Степь", "Невеста из Парижа", "Шизофрения" – в этих фильмах Николай Трофимов
сыграл драматические роли. Мастер, один из
лучших комиков отечественного экрана, он
с гениальной простотой умел сочетать улыбку и сострадание, наделяя комедийные характеры элементами драматизма.

СЕМЬЯ
Период жизни, когда он работал в Театре
Комедии, стал для Николая Николаевича
одним из самых счастливых. Творческий
взлет, встреча с первой женой, зрительская
любовь. Николай Трофимов – актер, личная
жизнь которого никогда не пылала страстями. По его собственному признанию, в его
судьбе были две женщины, подарившие ему
счастье. С первой супругой, актрисой Татьяной Григорьевной, он познакомился именно в театре. Она ради него пожертвовала
карьерой актрисы, ушла из театра и посвятила свою жизнь мужу, окружив его большой любовью, нежностью и заботой. В период их совместной жизни актер ощущал
безмятежность и спокойствие. Вместе Николай и Татьяна увлеклись созданием мозаичных картин. Но счастье было недолгим,
Татьяна Григорьевна ушла из жизни рано, а
Николай Николаевич в память о жене продолжал создавать шедевры из мозаики и
мастерить поделки из природного материала. Вторая супруга актера, Марианна Иосифовна, была инженером по профессии. Часто посещая спектакли с участием своего
кумира Николая Трофимова, она однажды
познакомилась с ним лично. После этого они
уже не расставались. У пары родилась дочь,
которую назвали Натальей. Николай Трофимов – актер, семья и дети в понимании которого составляют человеческое счастье, он
очень любил дочку и старался посвящать ей
больше времени.

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ
УСПЕХ В КИНО

РАССКАЗЫВАЯ О СЕБЕ

Николай Трофимов широко известен поклонникам не только российского театра, но
и кинематографа. За свою жизнь он сыграл
десятки ролей и был удостоен не меньшего
количества наград. Уже третьему поколению
он знаком как Мышкин из "Укротительницы
тигров", матрос Николай из "Полосатого рейса", полковник из "Бриллиантовой руки",
начальник гауптвахты из "Хроник пикирующего бомбардировщика" и по другим ролям.
Его фильмография началась с экранизации великого произведения Л. Н. Толстого
"Война и мир". Здесь он предстал перед зрителями не в привычной для него комедийной
роли, а в роли доблестного воина, командира, за которым солдаты шли без оглядки, –
капитана Тушина. Так актер доказал свои
безграничные драматические возможности,
которые позволяли ему с комедийной легкостью воплощать на сцене чеховских героев
и со свойственной ему теплотой играть фронтовиков, лириков… Роль капитана Тушина в
киноэпопее "Война и мир" принесла ему всесоюзную популярность.

"Если недостатки действительно являются продолжением наших достоинств, то одно
такое достоинство у меня, несомненно, есть:
на сцене я часто забываю текст. Ну выпадает он у меня из головы – и все тут. С этой
удивительной особенностью моей памяти Товстоногов познакомился еще в Театре Комедии, когда Акимов пригласил его поставить
спектакль "Помпадуры и помпадурши".
Однажды из-за моей забывчивости Георгию
Александровичу пришлось трижды останавливать репетицию, после чего он отозвал меня
в сторонку и тоном заговорщика сказал:
– Николай Николаевич, могу поделиться
индийским способом запоминания текста.
– Очень интересно, – оживился я.
– Его надо учить...
Для объективности картины добавлю, что
дело не только в моей дырявой памяти. Такие коварные провальчики часто случаются
оттого, что я в привычных ситуациях пытаюсь что-то заново сделать или темперамент
меня захлестывает. Впрочем, все это не помешало знатоку "индийского способа запо-

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Высшая театральная премия СанктПетербурга "Золотой софит" ("За творческие достижения и преданность театру", 2000).
Орден "За заслуги перед Отечеством"
IV степени (2000).
Орден Отечественной войны II степени (1985).
Орден Красной Звезды (1943).
Медаль "За оборону Ленинграда"
(1943).
Медаль "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг." (1945).
минания текста" пригласить меня в труппу
БДТ. И здесь я сразу получил роль Чебутыкина в "Трех сестрах". Ну и намучился же я с
этим Чебутыкиным! Мне все казалось, что он
мало говорит, а все больше газету читает. И,
боясь наскучить зрителям, я все пытался
найти какие-то приспособления, чтобы вызвать смех. Но только начну, тут же – голос
Товстоногова:
– Стоп!.. Николай Николаевич, это не Театр Комедии.
– Ну, тогда, может, попробовать... – начинаю я робко.
– Не надо.
– А если так...
– Нет, нет, спасибо, – прерывает он, не давая мне досказать.
И такие вот муки продолжались от Чебутыкина до Перчихина в "Мещанах", где я наконец-то освоился. Но тот чудесный диалог
мне очень пригодился потом для роли милицейского полковника в фильме "Бриллиантовая рука". Помните, там Чекан обращается ко мне: "А что, если..." – "Не надо". "А
давайте..." – "Ни в коем случае". "Ну, тогда,
может..." – "А вот это попробуйте".

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Николай Трофимов утверждал, что его имя
увековечено задолго до его рождения. Он
шутил, конечно, но не безосновательно. Дело
в том, что однажды на гастролях БДТ в Риме
к Николаю Николаевичу подходят взволнованные коллеги по труппе и зазывают его
выйти из гостиницы. На улице его якобы ждал
сюрприз. Трофимов не сразу поверил своим
глазам, когда увидел, что неподалеку от гостиницы, где они расположились, археологи
вели раскопки. И одной из их находок был
древний мраморный саркофаг, на котором по
латыни высечено изречение: "Trofimo –
actor"…
Его не стало в ночь на 7 ноября 2005
года. Николай Николаевич Трофимов умер
в реанимации Александровской больницы
от инсульта. Его тело покоится на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Подготовила С. Чистякова
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ПРОЙДУ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ,
СВЕРНУ НА НОВГОРОДСКУЮ
Существует целый ряд дворянских родов Вишневских шляхетского происхождения, записанных в VI и
I ч. родословных книг Виленской, Волынской, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской губерний. Малороссийский дворянский род
Вишневских ведется от Андрея Вишневского. Вишневские, записанные по великорусским губерниям,
более позднего происхождения. С некоторыми из них
мы сегодня с вами и познакомимся.

ЗНАМЕНИТЫЕ
ВИШНЕВСКИЕ
Многие помнят знаменитую
оперную певицу Большого театра
Галину Павловну Вишневскую,
урожденную Иванову (1926–2012),
жену знаменитого виолончелиста
Мстислава Ростроповича. В 1952
году она приняла участие в конкурсе в стажерскую группу Большого
театра. И была принята, несмотря
на отсутствие консерваторского
образования, и вскоре стала "козырной картой в колоде Большого театра", ведущей солисткой
главного оперного театра страны,
здесь она исполнила более 30
партий. С творчеством Галины
Вишневской можно познакомиться в других источниках информации.
Следующим ярким представителем этой фамилии является Александр Васильевич Вишневский
(1874–1948) – русский и советский
военный хирург, создатель знаменитой лечебной мази Вишневского, основатель династии врачей,
действительный член АМН СССР
(1947). Лауреат Сталинской премии второй степени (1942). Его сын
Александр Александрович Вишневский (1906—1975) – главный хирург Министерства обороны СССР,
генерал-полковник медицинской
службы (1963). Герой Социалистического Труда, академик АМН
СССР, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР. Александр Александрович Вишневский (1939–2013),
внук Александра Васильевича, –
советский и российский врач-хирург из этой же династии врачей
Вишневских. Доктор медицинских
наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.

ПОТОМОК
ЗАПОРОЖСКИХ
КАЗАКОВ
При всей огромной значимости
представителей этой знатной фамилии хочу напомнить, что меня на
сей раз интересуют люди, которые
так или иначе связаны с историей
нашего любанского края. Повод
для таких поисков более чем убедительный. В 2017 г. исполняется
100 лет с той поры, как Любань
стала административным центром
Любанской волости Новгородского уезда Новгородской губернии.
За пять лет до этого, то есть в 1912

году, Любань получила статус города. А ведь до получения такого статуса в Любани даже названий улиц
не было, были проезды. Чтобы разрешить эту проблему, был приглашен профессиональный инженерземлемер Виталий Вишневский,
которому любанцы обязаны тем,
что их родной населенный пункт
обрел статус города. Именно емуто в основном я и посвящаю этот
материал.
Наш герой, как и упомянутые
выше знаменитости, также имеет
право блистать на небосклоне.
Кстати, Виталий был отцом еще
одной известной личности из фамилии Вишневских. Люди старшего поколения помнят имя писателя и драматурга Всеволода Витальевича Вишневского, известного
по таким произведениям, как "Оптимистическая трагедия" и "Мы из
Кронштадта".
Вот что пишет об отце драматурга Виктор Хелемендик в своей книге "Всеволод Вишневский":
"Скромный, непьющий молодой человек (тогда ему шел 22-й год) и
уже прилично зарабатывающий –
около 250 рублей в месяц, чем не
достойная партия для девушки из
обедневшей дворянской семьи, занимающейся частной практикой –
преподаванием немецкого языка?"
После свадьбы Виталий Петрович,
так зовут нашего главного героя,
уехал по землеустроительным делам в Гродненскую губернию близ
Белостока и настоял, чтобы туда
приехала и Аня. К ней он относился трогательно и нежно, а когда
она возвратилась в Петроград,
писал ей почти каждый день. Во
время родов Аня тяжело заболела. Но вскоре Виталий Петрович
забрал жену с ребенком из больницы домой, и в конце января священник Андрей Нумеров с дьяконом Яковом Бардиным совершили
таинство крещения, сделав соответствующую запись в метрическую книгу петербургского Андреевского собора о том, что у дворянина Виталия Петровича Вишневского и жены его Анны Александровны 8 декабря 1900-го (21 декабря
по новому стилю) родился сын,
которого нарекли Всеволодом.
Его дед, Петр Платонович, будто бы владел имением на Полтавщине. Но вспоминал о своей сословной принадлежности Виталий
Вишневский изредка. Когда, например, ему захотелось определить Всеволода непременно в 1-ю
Санкт-Петербургскую гимназию,
для чего понадобилось вытребо-

вать специально из Полтавской
губернии дворянскую грамоту и
родословную. Семейные же предания сохранили легенду о том, что
предки происходили из запорожских казаков Полтавского куреня
и фамилия их была Вишневенко.
Позже фамилия, как тогда было
принято, переменилась на
польский лад: отец Виталия, Петр
Петрович, стал Вишневским. Он
был народным учителем и отличался свободомыслием, по этой
причине вынужден был часто менять службу – кочевал по Украине
и России.

МИЛОСЕРДНЫЙ
И ДЕЛОВОЙ
ЧЕЛОВЕК
Окончив четыре класса гимназии, пятнадцатилетний Виталий
поступил казенноштатным в
Псковское землемерное училище.
Закончив его в 1898 году, получил
звание частного землемера. Можно сказать, что он учился всю

жизнь. По первой своей специальности Виталий Петрович продолжил образование в Межевом институте в Москве. Позже, в 1902
году, он вдруг поступает в Институт братьев милосердия, где слушает двухлетний курс анатомии,
физиологии, фармакологии, гигиены – все необходимое для того,
чтобы лечить детей. Был он впоследствии и вольным слушателем
Лесного института, Петроградского университета. А во время Первой мировой войны, уже достаточно глубоко изучив совсем новое
для себя, да и вообще новое дело
– фотограмметрию, был послан в
7-ю армию генерала Радко-Дмитриева для обучения летчиков фотосъемке с воздуха. В его петербургском доме было две типографии, его сын Всеволод, будущий
советский писатель и драматург, к
своим 12 годам уже хорошо знал
редакционную, типографскую и

издательскую работу. Сам Виталий
Петрович мечтал создать свой
журнал.
Всеволод вспоминал: как-то во
время пребывания в деревне, куда
он приехал повидаться с отцом,
вспыхнул пожар. Отец бросался в
горящие избы, выносил оттуда детей, спасал имущество. В смелости ему не откажешь. Разносторонне одаренный, увлекающийся, Виталий Петрович был и деловым человеком. Он способен был день и
ночь работать, но при этом всегда
помнил о заработке. Его нельзя
было назвать скупым, но и ценить
заработанную копейку он умел.
Именно таким запомнил своего
отца Всеволод Витальевич Вишневский.

СТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОДА ЛЮБАНИ
Как я уже упомянул выше, названий улиц в Любани тогда еще
не было, были проезды, например,
проезд к даче Огородовых, проезд
к земской больнице, к имению Аб-

разанцева-Нечаева и т. д. Жители
Любани уже много лет хлопотали
о введении в поселке городского
положения. В 1911 году Новгородское губернское правление по
строительному отделу составило и
утвердило проектные планы планирования улиц и участков. Ко дню
празднования 300-летия царствования Дома Романовых 21 февраля 1913 года в Любани были открыты для пользования все проспекты и улицы. Об этом мы узнаем из репортажа Любанской городской библиотеки. По этому случаю
член Императорского Археологического института Виталий Петрович Вишневский, занимавшийся
планированием улиц поселка Любань, подал прошение в комитет по
празднованию: "Покорнейше прошу Комитет по устройству празднования 300-летия Царственного
Дома Романовых присоединить к
сонму приветствий со всей России

и повергнуть к стопам Его Императорского Величества нижеследующие слова администрации поселка: поселок Любань-Горка Новгородской Руси издревле Царевой
области ближайшей своей Любанской округой к столице Петра Великого, памятуя заветы бояръ, дворянъ, людей торговых и служивых,
всегда преданных Царям Дома Романовых, верноподданнически
приветствуетъ ныне благополучно
царствующего Государя Императора Николая Александровича въ
день 300-летия Царствования
Дома Романовых".
В память сего торжественного
момента из славной Российской
истории поименованы новые проспекты и улицы поселка Любань:
Новгородская улица, Русский проспект, Романовская улица (Интернациональная), Николаевская улица (8-го Марта), Боярская улица
(ул. Свободы, которую впоследствии переименовали в ул. Эрджигитова), Дворянская улица (ул.
Урицкого). Тогда же были названы
и улицы: Парковая, Березовая аллея, Генеральная улица (Карла
Либкнехта), Лидина (Л. Толстого),
Вишневского (ул. Кирова), Вокзальный переулок (Ленинградская
ул.), Разумовский пер. (ул. Комсомольская) и другие. В скобках приведены современные названия.
Конечно, я не стал приводить все
названия улиц Любани, для этого
желающие могут зайти на сайт Любанской городской библиотеки и
ознакомиться подробнее. Если мы
заглянем в Википедию, то можем
проследить всю хронологию изменения административного статуса
населенного пункта:
В 1912 году Любань получила
статус города.
С 1917 по 1927 год Любань была
административным центром Любанской волости Новгородского
уезда Новгородской губернии.
В 1927–1930 годах Любань была
административным центром Любанского района Ленинградской
области.
В 1930 году вошла в состав Тосненского района.
Таким образом, любанцы находятся накануне очередного своего юбилея, и в эти дни, как правило, мы вспоминаем людей, которые внесли свою лепту в судьбу города. И несомненно, что одним из
таких деятелей является вышеупомянутый инженер-землемер
Виталий Петрович Вишневский. А
чтобы человеческая память не
прерывалась, напрашивается
предложение: на одном из домов
улицы Кирова, когда-то носившей
имя Вишневского, повесить памятную мемориальную доску с упоминанием, что до революции она носила имя Виталия Вишневского,
инженера-землемера, внесшего
свой вклад в становление Любани.
Так любанцы получат в свой актив
еще одно имя, коим можно по праву гордиться.

В. Бабуркин
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 22

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2016 № 90-па
О внесении изменений в постановление администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
12.03.2010 № 35-па "О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на
территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во
исполнение решения заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
(протокол от 15.03.2016) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2010 № 35-па "О
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее – Постановление):
1.1. Изложить в новой редакции приложение 2 к Постановлению "Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области" (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.08.2015 №
259-па "О внесении изменений в постановление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 12.03.2010 №
35-па "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области".
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет www.nikolskoecity.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области Клименкова С. Г.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.03.2016 № 90-па
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
ФИО
№
Занимаемая
Должность Телефон
п/п
должность
в комиссии
1. Клименков Сергей
Зам. главы
Председатель 52-398
Геннадьевич
администрации
комиссии
2. Варушкин Алексей
Начальник
Секретарь
53-465
Анатольевич
сектора ГО и ЧС
комиссии
администрации
3. Смирнов Александр
Зам. главы
Член
54-832
Юрьевич
администрации
комиссии
4. Вихрова Светлана
Начальник отдела ЖКХ
Член
56-832
Евгеньевна
администрации
комиссии
5. Макаренко Татьяна
Председатель комитета
Член
53-821
Федоровна
финансов администрации
комиссии
6. Маслов Вадим Ва- Начальник 124 ОП ОМВД по
Член
50-002
лентинович
Тосненскому району
комиссии
7. Сергеева Татьяна
Начальник 111 ПЧ ОГПС
Член
50-001
Владимировна
Кировского района
комиссии
8. Лашкевич Эдуард Заведующий поликлиникой
Член
56-003
Федорович
Никольской городской
комиссии
больницы ГБУЗ
"Тосненская КМБ"
9. Богомазов Анатолий Директор МКУ "Никольский
Член
52-728
Анатольевич
Дом культуры"
комиссии
10. Пивоваров Алексей
Директор
Член
54-443
Валериевич
СДЦ "Надежда"
комиссии
11. Антонов Максим МиГен. директор ОАО
Член
52-621
хайлович
"ЖКХ г. Никольское"
комиссии
12. Федорова Надежда
Заведующая Никольской
Член
53-921
Константиновна
участковой ветеринарной
комиссии
лечебницей
13. Парижов Михаил
Зам. директора филиала
Член
52-632
Александрович
"Тосненский водоканал" АО
комиссии
"ЛОКС"
14. Евсеев Александр
Мастер участка № 6
Член
52-821
Вадимович
филиала ОАО "ЛОЭСК"
комиссии
"Тосненские горэлектросети"
15. Федоров Андрей
Начальник Никольского
Член
53-365
Александрович
участка газоснабжения ОАО
комиссии
"Леноблгаз" филиал
"Тосномежрайгаз"
16. Пашкевич АлекДиректор ООО
Член
сандр Петрович
"Наш город"
комиссии
17. Демидова Ольга АнаПредседатель ТСЖ
Член
тольевна
"Первомайская 11\1"
комиссии
18. Овчинников Виктор
Председатель ТСЖ
Член
Валентинович
"Первомайская 13\1"
комиссии
19. Подгородецкий ДеГен. директор ООО
Член
нис Михайлович
"Тосненская управляющая
комиссии
компания"

Кинотеатр "Космонавт"

Уважаемые акционеры закрытого акционерного общества "Трест
№ 68" (место нахождения: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
ул. Школьная, д. 4), зарегистрированные в реестре! Настоящим напоминаем о вашей обязанности своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг общества об изменении ваших данных.
Если ваши данные изменились либо ваши данные в реестре являются
неполными или неточными, вам необходимо до даты, на которую будут
определены лица, имеющие право на получение дивидендов, предоставить держателю реестра новую анкету зарегистрированного лица с необходимыми приложениями. Контактные данные держателя реестра: АО "Независимая регистраторская компания" Санкт-Петербургский филиал:
194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, телефон (812) 401-63-12,
время работы оперзала: понедельник – пятница с 10:00 до 14:00.
Совет директоров ЗАО "Трест № 68"
АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2016 № 87
О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 206 "Об
утверждении Муниципальной программы "Развитие системы
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в
МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2016 годы" (в ред. от 02.07.2015 г. № 227)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения от
22.12.2015 № 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов" (в ред. от 29.01.2016 № 60, от 29.02.2016 № 63), постановлением администрации Ульяновского городского поселения от
21.10.2013 № 177 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", на основании официального письма
ГКУ ЛО "Тосненский центр занятости населения" от 21.10.2015 № 349,
руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 15.11.2013 № 206 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в МО Ульяновское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–
2016 годы" (в ред. от 02.07.2015 г. № 227) следующие изменения: приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации www.admsablino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2016 № 88
О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 207
"Об утверждении Муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в МО Ульяновское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области на 2014–2016 годы"
(в ред. от 31.03.2015 № 126)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Ульяновского городского поселения от 22.12.2015
№ 58 "О бюджете Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов" (в ред. от 29.01.2016 № 60, от 29.02.2016 № 63), постановлением
администрации Ульяновского городского поселения от 21.10.2013 № 177
"Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", учитывая увеличение числа планируемых физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Ульяновского городского поселения, и руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 15.11.2013 г. № 207 "Об
утверждении Муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в МО Ульяновское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2014–2016 годы" (в ред. от 31.03.2015 № 126)
следующие изменения: приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов
* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации www.admsablino.ru

Автошкола "Автопроф"
дополнительно уведомляет о
ближайшем наборе в группу выходного дня (сб, вс) на кат. "В".
Начало занятий 14.05.2016 г. в 10
час. Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, 71, каб. 26; тел. 2-87-68.
ГБОУ СПО ЛО "Тосненский политехнический техникум" проводит набор на курсы вечерней
подготовки по профессиям:
• Тракторист – машинист с/х производства (категории "В", "С").
• Водитель погрузчика (категории "С").
• Машинист экскаватора одноковшового (категории "С").
• Снегоходы, квадроциклы (категория "А1").
По всем вопросам обращаться
по телефону 8 (81361) 2-23-70.
Брус, доска, хвоя, осина, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы любые недорого. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, отсев,
торф, земля, галька, поднимаем
участки грунтом с планировкой,
вывоз мусора. Тел.: 8-921-928-10-22,
8-911-240-43-44, 8-921-598-78-97,
8-906-264-18-92.
Брус, доска, горбыль деловой. Тел. 8-911-722-40-40.
Торф, навоз, земля, песок, щебень, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя. Брус, доска, вагонка, шпунт.
Тел. 8-911-924-70-37.
ПЕСОК, щебень, ЩПС, ПГС, отсев, торф, земля, галька, грунт,
от 2 до 20 м куб. Экскаватор. Тел.:
8-911-266-66-68, 8-921-5555-999.
Дрова колотые, смесь лиственных пород деревьев (береза, ольха, осина). 8-905-222-40-16, Петр.
Дрова, береза, осина. Тел. 8-911247-34-32.
Привезу навоз, песок, щебень,
торф, отсев. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова пиленые, колотые, дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, земля,
торф, навоз, грунт для поднятия
участков, вывоз мусора. КамАЗ,
ЗИЛ, от 2 до 20 куб. м. Мини-экскаватор. Тел. 8-911-901-06-01.
Дрова длинномер, колотые, недорого. Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка, а/м ЗИЛ (выгрузка на
три стороны). Навоз, земля, торф
и т. д. Тел.: 8-921-880-27-86, 8-981711-40-82.
Дрова пиленые, колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя: доска, брус, горбыль. Сделаем качественно, привезем быстро.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Требуется мастер производства
пиломатериалов и бытовых помещений. Оплата: оклад + %.
Тел. 8-921-952-09-95.
ГБОУ СПО ЛО "Тосненский политехнический техникум" требуется инженер по автоматизации.
З/п по результатам собеседования.
Телефон 2-23-08.
Страховая компания производит набор сотрудников:
– бесплатное обучение,
– гибкий график работы,
– возможно совмещение,
– заработная плата по результатам собеседования.
Тел. 8-813-61-2-59-13.
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области информирует: 26
марта 2016 года в 13:00 в здании
МКУК "ТКЦ "Саблино" по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, пр. Советский, д. 3 состоялось собрание, посвященное подведению
итогов социально-экономического развития Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за
2015 год и задачам на 2016 год.
Присутствовало 75 человек.
Отчет о социально-экономическом развитии Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области за
2015 год и задачах на 2016 год
одобрен.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Ирина Николаевна
НИКИТИНА!
С 55-летием!
Добрых встреч,
приятных новостей,
Радостных событий день за днем,
Искренних, отзывчивых друзей,
Счастья и везения во всем!
Федорович и Ваня
1 апреля 2016 г.
* * *
Дорогая
Ирина Николаевна
НИКИТИНА!
Примите наши самые сердечные
поздравления в честь этого замечательного праздника!
От всей души желаем, чтобы
Ваши стремления и достижения,
триумфы и успехи переплетались
с крепким здоровьем, душевной
гармонией, всеобщим уважением и
признанием! С юбилеем!
Сотрудники
Вашего детского сада
* * *
Коллектив МКДОУ
№ 36 г. Тосно
поздравляет заведующую
Ирину Николаевну
НИКИТИНУ
с юбилеем!
Пусть минуты все будут
счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов,
восхищения,
Исполнения мечты,
новых встреч,
В каждом дне находить
вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
* * *
Уважаемая
Ирина Николаевна
НИКИТИНА!
Мы ценим Вас как высококвалифицированного педагога, опытного,
грамотного руководителя, отдающего все силы, знания и богатый
опыт благородному делу. Преданность дошкольному делу, ответственное отношение к работе сочетаются в Вас с обаянием красивой, современной женщины. Именно такой Вас видят каждый день
дети, педагоги и мы, родители.
Благодарим Вас за теплоту и сердечность, с которой Вы относитесь
к людям, за щедрость умного сердца и чуткость души. Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, безмерной радости и море теплоты!
Родители
Ваших воспитанников

17 марта – 6 апреля "Смешарики. Легенда о золотом драконе", Россия, мультфильм,
приключения, комедия. 6+
24 марта – 13 апреля "Бэтмен против Супермена: На
заре справедливости", 3D,
США, фантастика, фэнтези, боевик приключения. 16+
7 апреля – 27 апреля "Книга
джунглей", 3D, США, драма,
приключения, фэнтези. 6+
14 апреля – 4 мая "Белоснежка и охотник-2", 3D, США, боевик, приключения, фэнтези. 12+
С 21 апреля "ЭКИПАЖ", 3D,
Россия, драма, приключения,
триллер. 6+
С 28 апреля "Волки и овцы:
бееезумное превращение",
анимация, Россия, комедия, приключения. 6+
Тел. для справок 2-17-55.

5 апреля (вт) в к/т "Космонавт"
время работы: с 10 до 18 час.

Выставка-продажа пальто
г. Торжок, фабрика "Милиана".
В ассортименте: женские болоньевые пальто и куртки, демисезонные, зимние пальто и полупальто, плащи, ветровки.
Новинка – мужские полупальто.
Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!

УСПЕЙ! 6 АПРЕЛЯ, В СРЕДУ!
В КИНОТЕАТРЕ ПРОДАЖА
ШУБ, ШАПОК, ДУБЛЕНОК ИЗ
НОРКИ, БОБРА, МУТОНА
СКИДКИ ДО –50%

Можно обменять старую шубу
на новую (кредит без взноса)
ЖДЕМ С 9 ДО 18.
"Ренессанс Кредит" выд. 26.04.2010. Номер 2654.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
9000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц, др. металлоизделий
от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-977-52-86, 2-26-71.
Москитные сетки. Производство,
установка, ремонт. +7-951-680-33-33.
Москитные сетки быстро, дешево, качественно.
Тел. 8-909-589-92-08.
Кровля любой сложности.
Тел. 8-911-745-60-29.
Бурим скважины на воду, фундаменты – монтаж. Тел. 8-921-182-77-98.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Перепревший. Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Ремонт теплиц, установка форточек с автопроветриванием. Тел.:
8-921-745-99-70, 8-921-977-52-86.

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72, 3-09-83.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 951-52-36.
Ремонт офисов, квартир, недорого. Звоните – договоримся.
Тел. 8-965-041-36-22, Федор.
Ремонт стир. машин, холодильников. Тосно-сервис.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Строительство заборов (профлист, евроштакетник, рабица).
Тел. 8-911-745-60-29.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ИНТЕРНЕТ.
Тел. 8-905-255-08-11.
Грузоперевозки в небольших
объемах. Тел. 8-911-238-34-30.

ОКНА, ДВЕРИ
г. Тосно, ТК "Престиж",
ул. Боярова, д. 23.
г. Любань, "Дом торговли".
Тел.: 37-164, 8-901-309-55-77.
Товар сертифицирован.

Окна, двери, ремонт, отопление. Тел. 8-931-530-72-62, Василий.
СТРОИМ И ПРОЕКТИРУЕМ,
дома, бани, фундаменты, винтовые сваи, бытовки.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
490-75-77, 8-921-952-52-91.
Косметический ремонт. Малярка. Тел. 8-965-0000-255.
Услуги мини-экскаватора, любые земляные работы, корчевание участков. Тел. 8-911-901-06-01.
Самосвалы ЗИЛ, КамАЗ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран, бортовые машины с краном 5–10 т.
Тел. 8-921-952-52-91.
ГАЗОБЕТОН, КИРПИЧ напрямую
с заводов. БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Тел. 8-981-987-41-49.
Все виды строительных работ
(сроки, гарантия).Тел. 8-911-745-60-29.
Фундаменты и их реставрация.
Тел. 8-905-231-31-65.
Валка аварийных деревьев,
колка, распил дров на дому. Корчевка, выпил участков.
Тел. 8-905-235-80-52.

ИНФОРМАЦИЯ
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, ГАЗель, "Иж-Ода", УАЗ, "ОКА",
"Бычок", а также иномарки и микроавтобусы. Вывоз наш.
Тел. 8-911-261-70-51.
Куплю бортовой УАЗ-452, 3303
(головастик).
Требования:
– с документами,
– кабина в хорошем состоянии
с заводской шильдой (номерами).
Все остальное неважно.
Тел. +7-911-955-10-75, Михаил
Константинович.
Купим дачу или дом.
Тел. 8-921-334-80-93.
Куплю жилой дом или квартиру. Тел. 8-931-337-03-75.
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дачу, участок. Тел. 8-931303-38-52.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.
В аренду предлагается производственное здание с офисом и
бытовыми помещениями общей
площадью 1300 м 2 . К данному
объекту подведены все коммуникации, в том числе вода, отопление и
электроэнергия мощностью 100
кВт. Помещение оборудовано кранбалкой 3.2 т. Объект находится по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Форносово,
ул. Промышленная, д. 5. Контакты:
тел. моб. +7-911-744-41-45, Александр Николаевич.
В аренду предлагается 2-этажное помещение свободной планировки общей площадью 1270 кв. м
с гаражом на 5 а/м и открытой стоянкой. Все коммуникации, г. Тосно,
Московское шоссе, 259.
Тел. 8-921-931-16-65.
Сдам офисное место с техникой,
15 кв. м, центр, Советская, 9, 9000.
Тел. 8-911-707-59-25.
Сдам комнату 13 кв. м.
Тел. 8-952-215-59-04, Галина.
Грузоперевозки, грузчики.
Тел. 8-905-231-31-65.
Квартирный переезд.
Тел. 8-911-745-60-29.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, ЭКСКАВАТОРЫ. Раскорчевка участка. Колодцы. Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.
Дома, бани, коттеджи, доступные цены. Тел. 8-905-231-31-65.
От изготовителя: теплица "Рябовская" с полик-ом 4–6–8 м. Доставка по Тосн-му р-ну бесплатно.
Сайт RYBOVO79-291.RU. Тел. 79-291.
Строительство, фундаменты
(лента, плита, сваи).
Тел. 8-911-745-60-29.
ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОМА: (производство) брус, доска, евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус, утеплитель и т. д. Доска 25 мм, 2–4 м, 2
сорт от 2500 руб. куб., крупный
горбыль на дрова.
Тел. 8-981-987-41-49.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В" (с автоматической и механической коробками передач), "С", "ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на
"С"; с "С" на "В"; с "В" на "Д"; с "С"
на "Д"; с "Д" на "С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 26, тел. 2-87-68;
ул. Советская, д. 42, тел. 2-22-91.
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Продам "Нива-Шевроле" 2007 г.,
состояние хорошее, цена 210000
руб. Тел. 8-911-919-79-92.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно-2.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 3 комнат. кварт. в Тосно,
центр города, кирпичный дом.
Тел. 8-906-278-11-63.
Продам 2 комн. квартиру, г. Тосно,
ул. Рабочая, д. 8. Цена 2200000 р.
Тел. 8-911-219-65-05.
Продам 2 к. кв. и комнату в Тосно-2 или обменяю на 3 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Гладкое. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 комн. кварт. в Георгиевском. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Любани,
дом в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в пос. Рябово,
840 тыс. руб. Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 1 к. кв. в пос. Сельцо.
Тел. 8-911-712-86-14.
Продам большую 1 ком. квартиру. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам комнату 17 кв. м в 3 ком.
квартире. Тел. 8-921-40-787-22.
Продам комн. в Тосно-2. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом 4,5х6 (проф. брус),
беседку 4х6 (каркас), дачный домик 3х5 (зимний каркас) без участка. Тел. 8-921-648-33-86.
Продам дом в Ушаках, 10 мин.
ходьбы от ст. Тел. 8-921-593-27-58.
Продам полдома в центре Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок, д. Бабино.
Тел. 8-921-849-91-37.
Щенки в свой дом для охраны.
Доставка бесплатно. Вет. помощь.
Тел. 8-950-021-76-71.
8 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час.Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются: кура-молодка, цыплята. Тел. 8-904-515-03-10.
Продаются: цыплята, кура-молодка, утята, индюшата, гусята,
цесарята, бройлеры, перепела, парное мясо птицы, инкубационное
яйцо, г. Никольское, ул. Песчаная,
19. Тел. 8-981-153-04-71.
ДОСТАВКА ТОРФОГРУНТОВ
Садовая земля 60 л – 200 р.,
Нейтрализованный 60 л – 170 р.,
Верховой 60 л – 150 р.
Разгрузка в подарок.
Тел. 8-921-925-60-85, Евгений.
Комбикорм. Продажа. Доставка.
Тел. +7-981-989-44-76. Тосненское
лесничество, д. 5.
Семена от 4 рублей, лук-севок
115 руб. за 1 кг, картофель семенной "СУПЕРЭЛИТА", "Удача", "Рябинушка", "Каратоп" 60 руб. за кг,
живая земля TERRA 50 л – 170 руб.
и многое другое для сада и огорода, г. Тосно, Ленина, 29-а (в здании
жен. консультации, вход с торца).
Саженцы: туя, ель, гор. сосна.
www.sadles-spb.ru Тел. 8-911-225-84-87.
АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Выражаем глубокую признательность депутату Законодательного
собрания Ленинградской области
И. Ф. Хабарову, администрации Тосненского района, руководству
ОМВД России по Тосненскому району, друзьям и коллегам за поддержку и помощь в организации похорон Сергея Васильевича Пусева.
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