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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НОВЫЙ ВИД
СТАРОГО ЗАЛА
На прошлой неделе ученики Войскоровской школы
получили в полное свое распоряжение отремонтированный спортивный зал с новым покрытием, современным оборудованием, приведенными в порядок раздевалками и душевыми. Ремонт длился два месяца и был
проведен в рамках программы "Детский спорт" партии
"Единая Россия".

РЕМОНТ
ПО ПРОГРАММЕ
Школа в поселке Войскорово была открыта в 1991-м и в прошлом году отпраздновала 25-летие. Можно сказать, что ремонт спортивного зала стал еще одним
подарком для учителей и учеников.
Ремонтные работы здесь начались в ноябре и продолжились до января. Строите-

подготовки (шведские стенки, турники).
Надо отметить, что Войскоровской школе повезло вдвойне: в ее распоряжении
два спортивных зала, а потому отменять
уроки физкультуры или переносить их на
улицу не пришлось. Три месяца, отведенные на ремонт и монтаж оборудования,
ученики спокойно занимались в соседнем
зале.
– Мы попали в программу партии "Единая Россия" "Детский спорт", в соответ-

ного, регионального и муниципального
бюджетов. В общей сложности было затрачено 1 миллион 853 тысячи 580 рублей.
Ремонт раздевалок, туалетов и душевых
в программу не входил, однако за счет сэкономленных средств привести в порядок
удалось и их. Теперь в школе две новенькие раздевалки с отремонтированными
туалетами и работающими душевыми.

НА ЭТОМ
НЕ ОСТАНОВЯТСЯ
Торжество по поводу открытия спортивного зала началось в актовом зале. Здесь
собралась основная часть учеников этой
небольшой школы (всего в Войскорово
учатся 135 детей), практически весь педагогический коллектив и, конечно же, почетные гости.
– Это те люди, которые помогали нам попасть в проект, помогали провести ремонт
и которые всегда помнят и заботятся о нас,
– так представила почетных гостей Таиса
Анатольевна.
Первое слово дали главе Тосненского
района, секретарю местного отделения
партии "Единая Россия" Виктору Захарову. Он отметил, что партийная программа
"Детский спорт" стартовала в Ленинградской области в 2013 году.
– За это время отремонтированы десятки спортивных залов в сельских школах
региона, в том числе в шести школах Тосненского района, – подчеркнул Виктор
Валентинович. – Радует, что на этом про-

вот в 2018-м попробуем. Но для войскоровских ребят у меня уже сейчас есть хорошая новость. К 2018 году мы должны закончить строительство пришкольных стадионов во всех школах района. Современный стадион в нынешнем году появится и
у школы поселка Войскорово.
Ученики школы для гостей приготовили
яркое выступление на спортивную тему.
На сцене они изобразили акробатические
этюды со строительством пирамид, прыжками и кувырками. А потом чествовали
р е б ят, ко то р ы е св о и м и п о б еда м и н а
спортивных соревнованиях приносят славу родной школе. Глава Тосненского района Виктор Захаров вручил команде девочек по баскетболу и их тренеру – учителю
физкультуры Елене Сидоровой – кубок и
медали за второе место, которые девчонки выиграли совсем недавно.
Когда официальные церемонии закончились, всех пригласили в сам спортивный
зал. Учеников ждали там веселые старты
и баскетбольная игра.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
ли демонтировали старый деревянный пол
и постелили современное спортивное покрытие из ПВХ, которое разработано специально для школьных и дошкольных учреждений. Также они полностью заменили освещение, радиаторы и двери. Плюс
ко всему был проведен углубленный косметический ремонт – стены и потолок приняли абсолютно новый вид.
Первый месяц 2017 года ушел на то, чтобы завезти и смонтировать оборудование
и инвентарь. В новеньком спортзале появились надежные и долговечные баскетбольные щиты, волейбольное оборудование, оборудование для общей физической

ствии с которой целенаправленно идет
ремонт спортивных залов сельских школ,
– рассказала нам директор Войскоровской средней школы Таиса Белогорцева.
– Признаться, за 25 лет зал износился и
потерял прежний вид, а потому ремонт
для нас как нельзя кстати. В рамках той
же программы "Единой России" в школе
работает спортивный клуб "Драйв". Ребята занимаются разными видами спорта,
плюс ко всему проходит годовая спартакиада для учеников, их родителей, учителей.
Финансирование ремонтных работ производилось из трех источников: федераль-

ект не заканчивается, он будет двигаться
дальше – уже в городские школы.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров отметил, что ему приятно видеть, как преображается – и снаружи, и внутри – Войскоровская школа.
– Осталось вам отремонтировать актовый зал, – оглянувшись вокруг, заметил
Иван Филиппович. – Вот глава администрации района, обращайтесь к нему.
– Согласен, что актовый зал надо приводить в порядок, – ответил на это глава
администрации Тосненского района Владимир Дернов. – В этом году не обещаю, а

ПРИЕМ ГРАЖДАН
13 февраля с 16.00 до 18.00 в здании администрации Никольского
городского поселения по адресу:
г. Никольское, ул. Зеленая, дом 32
(зал заседаний, каб. № 12) состоится прием граждан главой муниципального образования Тосненский
район Виктором Валентиновичем
Захаровым.
Предварительная запись по телефону 33-212 с 9.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00).

№9

2

8 февраля 2017 года

2017-й – Год истории в Ленинградской области
К 100-ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

НЕТ ЦАРЯ! ОСТАЛАСЬ ОДНА РОССИЯ
Выступая с ежегодным Посланием к Федеральному собранию,
президент России Владимир Путин в частности отметил, что в 2017
году исполняется 100 лет Февральской революции. "Российское
общество нуждается в объективном, честном и глубоком анализе
этих событий. Это наша общая история, и относиться к ней надо с
уважением", – подчеркнул глава государства.
Наступил февраль 2017 года, и до этой исторической даты осталось
чуть больше двух недель. Сто лет назад в Петрограде произошли
события, которые в считаные дни привели к свержению самодержавия. Трехсотлетняя история царской династии Романовых закончилась. В России произошла буржуазно-демократическая революция.
Давайте обратимся к хронике тех революционных дней.
Одной из основных причин революционных событий 1917 года стало несчастливое участие России в
Первой мировой войне, сопровождающееся поражениями на фронтах. Создавалось впечатление, что
император Николай II перестал править страной, а в числе его министров и военачальников оказыва-

ции. Работницы ткацкой Торшиловской фабрики на Выборгской стороне остановили производство и
направились на снарядный завод
"Старый Парвиайнен", чтобы призвать его рабочих к забастовке.
Около 17 часов на Невский проспект вышли рабочие Выборгской
и Петроградской сторон (через
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лись случайные и бездарные люди.
На всех этажах власти процветало
воровство, и народ утратил веру в
царя, в местных начальников и
даже в церковь.
Вот как в своем эссе "Дни" описывал то мятежное время русский
политик и публицист, депутат Государственной Думы Василий Шульгин: "…Уже несколько дней мы
жили на вулкане … В Петрограде
не стало хлеба, – транспорт сильно разладился из-за необычайных
снегов, морозов и, главное, конечно, из-за напряжения войны…
Произошли уличные беспорядки… Но дело было, конечно, не в
хлебе… Это была последняя капля… Дело было в том, что во всем
этом огромном городе нельзя
было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали
власти… И даже не в этом… Дело
в том, что власть сама себе не сочувствовала… Не было, в сущности, ни одного министра, который
верил бы в себя и в то, что он делает… Класс былых властителей
сходил на нет".
К началу 1917-го на 902 предприятиях Петрограда числилось около
400 тысяч рабочих. В годовщину
"Кровавого воскресенья" (9 января) забастовали Арсенал, Обуховский, Невский, Александровский
заводы, Путиловский завод и судоверфь – всего в забастовке участвовало 150 тысяч человек. 17
февраля вновь началась стачка на
Путиловском заводе, а 22 февраля его администрация объявила
локаут, то есть остановила завод и
прекратила выплату зарплаты. С
бастовавшими путиловцами были
солидарны рабочие всего Петрограда. Их протест слился с общенародным протестом против войны, острой нехватки продовольствия, дороговизны.
21 февраля начались хлебные
бунты в Петрограде. Толпы горожан
громили хлебные магазины.
23 февраля (8 марта) стало первым днем Февральской револю-

Литейный проспект), Рождественского и Александро-Невского районов (со стороны Знаменской площади), Путиловского завода и Нарвского района (направились к
Казанскому собору). Всего забастовало 128 тысяч человек. Колонны демонстрантов шли с лозунгами "Долой войну!", "Долой голод!",
"Хлеба требовать!". В центре Пет-

Баррикады на Литейном проспекте, февраль 1917 года.
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ляндского, 3-го стрелкового и других. Были перекрыты важнейшие
городские магистрали, усилена охрана правительственных зданий,
почтамта, телеграфа, всех мостов
и переходов через Неву.
Ранним утром 25 февраля были
выставлены военно-полицейские
заставы у Большого Охтинского моста, Литейного, Троицкого, Никола-

Шествие жителей Петрограда в день похорон жертв революции,
23 марта 1917 года.
рограда произошли первые стычки с казаками и полицией (из казарм были выведены подразделения 1-го, 4-го и 14-го Донских казачьих полков, Гвардейского сводноказачьего полка, 9-го запасного кавалерийского полка, запасного батальона Кексгольмского полка).
24 февраля началась всеобщая
забастовка, участниками которой
стали свыше 214 тысяч рабочих с
224 предприятий. Около 15 часов
на Знаменской площади начались
непрерывные массовые митинги.
Здесь уже и казаки отказались
действовать против демонстрантов. К середине дня командующий
Петроградского Военного округа
генерал С. Хабалов стянул к центру города солдат гвардейских запасных полков: Гренадерского,
Кексгольмского, Московского, Фин-

евского мостов. Патрулировались
Смольнинская, Воскресенская,
Дворцовая, Адмиралтейская набережные. К 10 часам утра с Выборгской и Петроградской сторон, а также с Васильевского острова к мостам подошли многотысячные колонны демонстрантов. В обход мостов
по льду Невы рабочие устремились
в центр Петрограда. В этот день
бастовало уже около 305 тысяч человек на 421 предприятии. В районе Невского проспекта состоялось
около 15 массовых демонстраций и
4 многотысячных митинга.
26 февраля во второй половине
дня восстала 4-я рота запасного
лейб-гвардейского Павловского
полка, открыв огонь в районе Екатерининского канала по конному
полицейскому разъезду. К 16 часам
демонстранты собрались на Зна-

менской площади, на пересечениях Невского проспекта с Владимирским проспектом и Садовой улицей. Начались митинги. По демонстрантам был открыт огонь. На пролетных окраинах появились первые
баррикады, рабочие захватывали
предприятия. В стачке участвовало уже около 306,5 тыс. человек с
438 предприятий.
27 февраля всеобщая забастовка в Петрограде переросла в вооруженное восстание. Запасные батальоны Волынского, Литовского,
Преображенского полков отказались подчиняться командирам и
присоединились к народу. Во второй половине дня восстали Семеновский полк, Измайловский полк,
запасный автобронедивизион.
Были заняты Кронверкский арсенал, Арсенал, Главпочтамт, телеграф, вокзалы, мосты. Около 14
часов Таврический дворец (с 1906
резиденция Государственной Думы)
был занят восставшими. Государственная Дума назначила временный комитет "для водворения порядка в Петербурге и для сношения с учреждениями и лицами".
Ночью 28 февраля временный
комитет объявил о том, что берет
власть в свои руки. В этот же день
восстали 180-й пехотный полк, Финляндский полк, матросы 2-го Балтийского флотского экипажа и крейсера "Аврора". Восставший народ
занял все вокзалы Петрограда.
1 марта забастовка охватила
свыше 394 тыс. человек с 902 предприятий, на сторону революции
перешел почти весь Петроградский
гарнизон. В этот день восстали
Кронштадт и Москва. Приближенные царя предлагали ему ввести в
Петроград верные части армии и
создать так называемое ответственное министерство – правительство, подчиняющееся Думе,
что означало превращение императора в "английскую королеву".
Ночью 1 марта Николай II подписал манифест о даровании ответственного министерства, но

было уже поздно. Общественность
требовала отречения. "Все пять
главнокомандующих фронтами и
генерал Алексеев (ген. Алексеев
был начальником штаба при Государе) высказались за отречение Государя императора от престола" (Василий Шульгин "Дни").
2 марта около 15 часов император Николай II принял решение отречься от престола в пользу своего наследника цесаревича Алексея
при регентстве младшего родного
брата великого князя Михаила
Александровича. В течение дня
царь принял решение отречься также и за наследника.
4 марта в газетах были опубликованы Манифест об отречении
Николая II и Манифест об отречении Михаила Александровича. Вот
как вспоминал день отречения
царя Константин Паустовский в
своей книге "Беспокойная юность":
"Человек бросился к нам. – Слыхали? Нет царя! Осталась одна
Россия. Вдруг в этот неурочный
час раздался гулкий и короткий
удар соборного колокола. Потом
второй удар, третий. Удары учащались, тугой звон уже плыл над
городком, и вскоре к нему присоединились колокола всех окрестных церквей. Во всех домах зажигались огни. Улицы заполнились
людьми. Двери во многих домах
стояли брошенные настежь. Незнакомые люди, плача, обнимали
друг друга. Со стороны вокзала
летел торжественный и ликующий крик паровозов".
Февральская революция превратила Россию в самую демократическую страну в мире. В
стране была отменены смертная
казнь, черта оседлости, народу
были дарованы политические свободы, зародились профсоюзы,
была объявлена амнистия политическим заключенным. Вместе с тем
экономический кризис не был остановлен, война продолжалась,
налицо был правительственный
кризис, нерешенным оставался
крестьянский вопрос.
Непосредственным результатом
Февральской революции стало отречение от престола Николая II,
формирование (2 марта) Временного правительства под председательством князя Георгия Львова. Временное правительство соединило в своем лице законодательную и исполнительную власть, заменив царя, Госсовет, Думу и Совет
Министров и подчинив себе высшие
учреждения (Сенат и Синод).
Практически одновременно революционно-демократическими силами был сформирован параллельный
орган власти – Петроградский Совет. Это привело к ситуации, известной как двоевластие.
Однако окончание Февральской
революции и отречение царя не
стали концом трагических событий
в России. Напротив, период смуты,
войны и крови только начинался.
В дни Февральской революции
было убито свыше 300 восставших. 23 марта (5 апреля) павшие
были торжественно похоронены на
Марсовом поле Петрограда. В память о революционных событиях
февраля 1917 года Знаменская площадь столицы России была переименована в площадь Восстания.
Об этом повествует мемориальная
доска, которая висит на фасаде
Московского вокзала.

Публикацию подготовила
Н. Максимова
Фото из Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД).

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВАЯ ШКОЛА В СОТНЕ ЛУЧШИХ
С 2013 года проводится престижный конкурс "100 лучших школ России", организатором которого выступает
независимый общественный совет. Это одна из наиболее значимых наград в области образования. И с особой гордостью сообщаем, что во второй раз в топ-100
попадает Тосненская средняя школа № 1.
Конкурс организуется при участии и поддержке Государственной
Думы, Совета Федерации, Международной академии качества и
маркетинга. Впервые наша школа
вошла в престижный рейтинг в 2013
году и сейчас снова подтвердила
звание одной из лучших школ России. Помимо диплома и медали, Галина Николаевна Бровина получила удостоверение "Директор года".
Она рассказала о победах и деятельности школы:
– Нас отметила независимая комиссия, после чего мы получили
письмо с просьбой предоставить
сведения о школе, которые внимательно рассматривало жюри.
Критерии отбора были серьезные
и многочисленные. Например,
удовлетворенность работой школы учителями, учениками, для
чего, вероятно, был заранее проведен мониторинг школ-претендентов.
Важным фактором при отборе
были результаты работы школы –
это участие и победы в олимпиадах, конкурсах, выставках и фестивалях. И тут школе № 1 есть чем
гордиться.
– Наши ученики показывают
очень хорошие результаты в различных состязаниях, – продолжает
директор. – Кроме того, школа является региональной площадкой
российского движения школьников,
а также проекта "Мобильная электронная школа". Последний находится на стадии разработки и представляет собой возможность обучения с использованием интерактивных образовательных онлайнресурсов. Но особенно увлекательно участие в проекте развития
школ-технопарков, в который мы
попали в числе восьми пилотных
школ области.
Пусть читателя не пугает мудреное название, вполне соответствующее реалиям современности.
Данный проект принадлежит центру образования "Кудрово", который
оснащен по последнему слову техники. Воплощая в жизнь лозунг
"Гаджеты с пеленок", ребята занимаются здесь 3D-моделированием,
робототехникой, делают научные
открытия во всевозможных лабораториях. В рамках реализации
регионального проекта Тосненская
школа № 1 развивает концепцию
специальных инженерных классов
как первой базовой ступени к инженерному образованию.
– Скоро мы сможем смело называть себя школой-технопарком, –
убеждена Галина Бровина. – Мы
уже купили 3D-принтер, робототехникой ученики занимаются на базе
районного центра информационных

технологий, но вот-вот и в школе
появится все необходимое оборудование. Правительство области
обеспечивает школу стартовым пакетом техники. Сегодня молодежь
очень продвинутая, ребята самого
разного возраста увлечены процессом освоения современных технологий. А для того чтобы освоение

нового шло на должном уровне, мы
обучаем учителей в центре "Интеллект".
Помимо прочего, Тосненская первая школа в течение 35 лет является площадкой проведения одной
из подсекций научной международной конференции, где ребята представляют свои проекты и исследовательские работы. Доклады касаются различных тем, например,
экологии, экономики, межнациональных проблем и прочих. Выслушивает выступающих компетентное жюри, в которое входят именитые люди науки.
Одним из критериев оценки школы для топ-100 стал пункт "Трудоустройство и поступление в вузы
выпускников школы". Здесь директору переживать не приходится:

выходцы из первой школы успешны и востребованы в различных
областях. Большие надежды возлагаются и на сегодняшних учеников.
Интересной работой занят девятиклассник Роман Золотарев, он разрабатывает проект "АйТи-платформа "Здесь тебя ждут". Это электронная карта-справочник района,
где будут нанесены все учреждения
дополнительного образования. С
такой подсказкой ребятам станет
легче организовать свой досуг, а
родителям – сориентироваться в
многообразии организаций допобразования, куда можно отвести
своего ребенка. А увлеченного
ученика явно ждет большое будущее.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ТАКАЯ
РАЗНАЯ
ВОЙНА…
Хороший подарок к Дню снятия блокады Ленинграда сделало Санкт-Петербургское издательство "Северная звезда" совместно с Российской национальной библиотекой, выпустив
в свет первую книгу серии
"Страницы "Бессмертного полка". Называется она "Такая разная война… Великая Отечественная война в письмах, воспоминаниях, документах, рассказах".
25 января в конференц-зале
Российской национальной библиотеки прошла презентация
первого выпуска серии. Мероприятие подготовлено Центром
чтения РНБ, коллективом издательства "Северная звезда" и
сектором книговедения отдела
редких книг РНБ.
В сборник вошли очерки более 40 авторов, уникальные
документы и фотографии, до
этого нигде не публиковавшиеся.
Идея создания серии принадлежит генеральному директору
издательства Маргарите Васильевне Тоскиной. Инициаторами
проекта были также В. Никеенкова и И. Фомичева, составители к. ф. н. Н. Гринченко, д. и. н.
Н. Патрушева. Книга поистине
народная: расходы по созданию
взяло на себя издательство,
авторы и все, кто участвовал в
подготовке к печати, работали
бесплатно.
На презентации, которую
провела Марина Данииловна
Чернышева, выступили участники и организаторы проекта.
Была отмечена особенность
книги – воспоминания и рассказы охватывают различные
стороны жизни народа во время войны. О разнообразии тем
говорят названия разделов:
"На фронте", "В блокаде",
"Дети войны", "В оккупации",
"Память через поколения".
Как отметили историки, приведенные в книге описания позволяют получить достоверную картину тяжелого для
страны времени.
Авторам публикаций вручили
именные экземпляры. В завершение встречи были исполнены
песни военного времени, которые подхватил весь зал. Один
из авторов напомнил о курьезном случае с одной из песен, о
котором ему рассказала бывшая фронтовичка В. Д. Неронова. Однажды пришло в роту распоряжение: "В землянке не
петь!". Все недоумевали: на дворе мороз, почему в землянке
петь нельзя? Оказалось, что
речь шла об известной нам песне "В землянке".
О Великой Отечественной
войне написано немало. Но есть
еще много неизвестных материалов, которые хранятся только
в семейных архивах. Об обычных людях, для которых война
была каждодневной работой, и
рассказывают авторы сборника.
В материале про Ленинградский
фронт есть информация об освобождении Октябрьской железной дороги в направлении
Тосно – Любань.
Следующий выпуск планируется подготовить к 9 мая 2017
г. Если вы хотите сохранить память о своих родных, их жизни во время ВОВ, присылайте
ваши материалы в издательство "Северная звезда". Адрес электронной почты:
tozvezda@yandex.ru. Контактный
телефон (812) 388-93-41.

А. Григ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
В памятный день, когда
отмечалось освобождение
Ленинграда от фашистской блокады, в редакцию
пришла солистка концертной группы "Камея" Виола
Гук. Она рассказала нам о
своем дедушке – участнике Великой Отечественной
войны Илье Никитиче Чемусе (1910–1987).
До войны и после войны он с
семьей жил в Шлиссельбурге.
Семья была многодетной – четверо своих детей и один приемный сын, которого они с женой
усыновили, когда у мальчика
погибли родители. В 1941 году
Илья Чемус служил на буксирном речном пароходе "Ижорец"
в должности капитана. Когда
фашисты заняли станцию Мга,
перерезав телефонную связь Ле-

ОН ГОТОВ БЫЛ ЖИЗНЬ ЗА НАС ОТДАТЬ
нинград – Москва, был дан приказ: проложить по дну озера до
Большой земли телефонный кабель. Задание было ответственное и опасное, и все же связь
была восстановлена.
Однажды Илья Чемус рискнул взять на свой пароход 30
человек и тем самым спас их от
голода и холода, в невероятных,
тяжелейших условиях переправив ленинградцев на Большую
землю. Всю войну он верно служил своему Отечеству, отмечен

боевыми наградами, среди которых – орден Красного Знамени,
медаль "За доблестный труд во
время ВОВ". Его имя внесено в
Книгу памяти, высечено на памятном мемориале в музее под
открытым небом "Дорога жизни", что в поселке Осиновец. И
после войны мужественный защитник Ленинграда еще долго
служил на речном флоте.
Воспоминания Ильи Чемуса о
том трагическом времени были
напечатаны в 1965 году в газете

РАЗЫСКИВАЮ ТЕХ,
КОГО СПАС
(ПИСЬМО В "ЛЕНИНГРАДСКУЮ ПРАВДУ")
"Уважаемый редактор газеты
"Ленинградская правда"!
Я ваш постоянный подписчик,
даже довоенный.
Если можно, то помогите мне через вашу газету разыскать ленинградских граждан. Фамилий их я не
знаю, но которым я в войну помог
эвакуироваться из Ленинграда на
Большую землю. Из порта Осиновец через Ладожское озеро в Новую Ладогу. Дороги жизни пока как
таковой не было, я ее открывал, а
первому всегда труднее.
Я в 1941 году работал на буксирном речном пароходе "Ижорец
№ 11" в должности капитана. Участник Дороги жизни.
Когда гитлеровские полчища заняли станцию Мга, перерезав телефонную связь Ленинград – Москва, мне было дано задание следовать в бухту Осиновец, промерить глубины к дамбе, выяснить,
сможет ли подойти озерный пароход "Буй" для погрузки телефонного кабеля. Его должны подвезти
из Ленинграда, чтобы проложить
по дну озера до Большой земли
связь. Подход к дамбе измерил,
доложил начальству, выслали пароход, погрузили кабель, и пароход
"Буй" ушел прокладывать кабель
по дну.
На второй день я получил задание следовать в Новую Ладогу и
прибуксировать дноуглубительную
машину для походов в бухты Марье и Осиновец.
Люди из Ленинграда стали
подъезжать поездом и просить
взять их на пароход и довезти до
Новой Ладоги. И я рискнул, взял
более тридцати человек для первого раза, отошел на Новую Ладогу. В пути сменилась погода, ветер
пошел северный, штормовой, стало бросать пароход, как щепку, из
стороны в сторону, как ванькувстаньку. Команда привыкла к качке, ей хоть бы что, а людей из Ле-

нинграда укачало, заболели, тем
более было много женщин.
На горизонте мы заметили озерный пароход "Буй", подошли к нему,
он стоял на якоре. Прокладывать
кабель в шторм было невозможно.
Я пересадил людей на пароход
"Буй", он шире, устойчив в волне, и
решили отстояться, на якоре легче, чем на ходу. Но в это время прилетело три немецких самолета,
пришлось сняться с якоря для маневренности от попадания бомб.

"Ленинградская правда". Тогда
он просил отозваться людей,
спасенных им во время переправы через Ладогу. И со слов его
внучки мы узнали, что те, кто
остался жив, прислали ему
письма. По рассказам отца дочь
Надежда Кузьмина (сейчас она
глава фермерского хозяйства
"Урочище Кантули") написала
стихотворение о том, как он спасал измученных жителей блокадного города от неминуемой
гибели.
Вот оно, его письмо с воспоминаниями о военном времени, написанное в газету "Ленинградская правда" в 1965 году, и стихотворение дочери, посвященное отцу-герою. Публикуем без
сокращений.
Подготовила С. Чистякова
Фото из семейного архива Надежды Кузьминой.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДОРОГОМУ
ПАПЕ ИЛЬЕ НИКИТИЧУ ЧЕМУСУ

Дан приказ
Дан приказ: "Наладить
связь с Москвою!
Под водою кабель
протянуть!"
Капитан с командой молодою
Собирается в нелегкий путь.
Ночи белые, как вы
всегда прекрасны,
Теплый ветерок
колышет флаг.
Ладога всегда была опасной,
А сейчас над ней летает враг.

Самолеты улетели, а на пароходе "Буй" произошла авария, лопнул сектор руля, и он вышел из
строя. Необходим ремонт на заводе. Пришлось спасать пароход
"Буй", чтобы не попал на камни, не
потонул и людей не потопил.
Взял на буксир и притащил в
Новую Ладогу на завод для ремонта, а люди уехали на Урал.
Так вот мне интересно знать, есть
ли живые кто, хочется верить, что
есть. И неплохо бы получить весточку – письмецо от тех людей, которых я спас от блокадной зимы
1941 года, холодной и голодной. Не
пропал даром мой труд?
Мой адрес: Ленинградская обл.,
город Петрокрепость, 188691, Малоневский канал, дом 13, кв. 46".

Просят женщины:
"Возьмите нас с собою,
Страшно в городе,
нам нужно уезжать,
Хоть боимся ехать мы,
не скроем –
Не хотим под немцем
умирать!"
Скрыться некуда,
кругом вода без края,
Хоть бы ночь была
чуть-чуть темней.
Моряки впервые проклинали
Белый призрак
ладожских ночей.
Люди в небо глаз поднять
не смели
И молили: "Помоги нам, Бог,
Чтоб враги скорее улетели
И явился в небе "ястребок".

Летчики с фашистом
бились насмерть,
Защищая женщин и детей,
И они впервые проклинали
Белый призрак ладожских ночей.
От разрывов уши заложило,
И вода кипела за кормой.
Но вмешалась, видно,
Божья сила,
И поднялся ветер штормовой.
Разыгралась буря не на шутку,
Ладога бывает очень злой,
Пароход кидало,
как скорлупку,
Заливало палубу водой.
Испугавшись, немцы улетели,
Возвратился "ястребок" домой,
Все на пароходе уцелели,
Не погибли в Ладоге родной!
Грело солнце,
и шторма шумели,
И морозил ветер ледяной,
Но с любовью
ленинградцы пели
Славный гимн о Ладоге родной!
Эту ночь мы в жизни не забудем,
Капитана будем вспоминать!
Молодой, веселый и красивый,
Он готов был жизнь
за нас отдать!

Н. Кузьмина
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
День памяти Александра Сергеевича Пушкина проходит 10 февраля, в
годовщину смерти национального русского поэта.
А. С. Пушкин умер 10 февраля (29 января – по старому стилю) 1837 года,
в 37 лет, от ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом.
В этот день проводятся выставки личных фотографий поэта, семейных
альбомов, картин художников, которые запечатлели классика для потомков. Устраиваются чтения отрывков его произведений. В Санкт-Петербурге
памятный день начинается с торжественной церемонии во дворе у дома
12 на набережной реки Мойки, где жил А. С. Пушкин.
Сегодня мы расскажем о потомках великого русского поэта.
Пушкин оставил след в истории в первую
очередь благодаря своим литературным памятникам. Не зря же Александра Сергеевича считают родоначальником современного
русского языка. Но ведь он был родоначальником не только словесных произведений –
у Пушкина была самая обычная семья: четверо детей от брака с красавицей Натальей
Гончаровой. Многих, кстати, интересует вопрос: как такая красавица, как Гончарова, могла выйти замуж за Пушкина, портреты которого, как подтвердит любой историк, сильно
приукрашены? Ответ прост: Наталья была
бесприданницей. Кроме отсутствия денег, к
ней еще прилагался отец, который страдал
психическим расстройством. Пару раз во время приступов он даже пытался убить Наталью. Поэтому Пушкина знаменитая красавица приняла как избавление и, вопреки досужим сплетням, очень ценила и уважала мужа.
В браке с поэтом у нее родились сыновья Григорий и Александр и дочери Мария и Наталья. Посмотрим, как сложилась их судьба и
какие отношения связывали детей и их знаменитого отца. Между прочим, сестра поэта
Ольга Сергеевна Павлищева называла своего брата "нежным отцом".

Пушкину в 1880 году Мария Александровна
почти каждый день приходила к его подножию и сидела там часами. И так вплоть до
самой своей смерти. Кстати, последние годы
жизни в Москве, пока позволяло здоровье,
Мария Александровна была почетным попечителем и председателем первой Общественной библиотеки имени Пушкина. И, между
прочим, ее внешность послужила вдохновением для создания образа Анны Карениной,
что лично признал Лев Толстой. "Тетю Машу
всегда отличало неизменное жизнелюбие, и
манеры ее были истинно манерами светской
дамы, много лет прожившей в высшем кругу.
Когда она появлялась в гостиной, то до само-

легкой горечью. "В глазах встречных я читаю
разочарование. Они ожидают увидеть в сыне
великого поэта какую-то исключительную
личность. А я – самый обыкновенный, ничем
не примечательный человек. Публика и обижается: "Помилуйте, Пушкин – и не пишет!",
– признавался он дочери Марии. А сыновьям Толстого при встречах говорил: "От меня
требуют бакенбард, от вас – чтобы вы носили окладистую бороду. Иначе все обижаются: "Какие же это Пушкин и Толстой?!"
Между тем Пушкин старшего сына очень
любил, о чем вспоминала Надежда Осиповна, мать Александра Сергеевича: "Рыжим
Сашей Александр очарован. Всегда присутствует, как маленького одевают, кладут в
кроватку, убаюкивают, прислушивается к его
дыханию. Уходя, три раза его перекрестит,
поцелует в лобик и долго стоит в детской,
им любуясь". Сам же Александр Сергеевич
называл сына просто: "Любимец мой".

ГРИГОРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПУШКИН
Гриша был младшим сыном и третьим ребенком знаменитого поэта. Он родился в 1835

впоследствии обвенчался. Однако в законном
браке у сына поэта детей не было. Зато усилиями Варвары в литовской столице действует
еще один Пушкинский музей – в доме, в котором она с Григорием Александровичем провела свои последние дни. Кстати, именно Пушкин настоял на том, чтобы Григория назвали
Григорием. Наталья мечтала назвать мальчика Николаем, но муж мечтал окрестить сына в
честь своего отважного предка Григория Пушкина – воеводы Псковской губернии.

НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
МЕРЕНБЕРГ
Еще до рождения последней дочери Пушкин писал другу Павлу Воиновичу Нащокину: "Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь
нечего роптать, и старости нечего бояться.
Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец
семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что
мы хорошо сделали, что женились". Бесенку Таше, как называли младшую дочь Пушкиных, было всего восемь месяцев, когда не

ПРИНЦЕССЫ И НИЩИЕ:
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ДЕТЯХ А. С. ПУШКИНА

МАРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ГАРТУНГ
Машенька была старшей дочерью Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Назвали ее в честь бабушки Пушкина – Марии
Алексеевны Ганнибал. Девочка получила домашнее образование и уже в девять лет свободно говорила по-немецки и по-французски. После отправилась в престижный Екатерининский институт, по окончании которого стала фрейлиной императрицы Марии
Александровны – жены Александра II.
Замуж Мария по тем временам вышла непозволительно поздно – аж в 28 лет. Избранником девушки стал генерал-майор Леонид
Николаевич Гартунг, управляющий императорскими заводами в Туле. Случилось это в
1860-м, а 17 лет спустя ее супруг застрелился после обвинений в краже. Мария очень
тяжело переживала утрату, искренне уверенная в невиновности мужа. "Я была с самого
начала процесса убеждена в невиновности
в тех ужасах, в которых обвиняли моего
мужа. Я прожила с ним 17 лет и знала все
его недостатки; у него их было много, но он
всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем. Умирая, он простил своих
врагов, но я, я им не прощаю", – писала она.
Детей в этом браке не было, и Мария посвятила много времени тому, чтобы воспитывать отпрысков брата Александра после смерти его жены, а также способствовала тому, чтобы донести до потомков литературные детища, которые создал Пушкин. Отца она крайне любила, несмотря на то, что
на момент его смерти ей не было и пяти. В
памяти ее осталось немного, но эти воспоминания были для Марии очень важны. Она
описывала отца как невысокого смуглого
человека с живыми блестящими глазами,
который протягивал к ней руки и поднимал
ее, визжавшую от восторга, над головой, приговаривая: "Что, Машка-разбойница? Чай
куда рада вволю воевать?"
Пушкин, как утверждали его современники, вообще очень любил дочь, в письмах жене
часто упоминал малышку, переживал за ее
здоровье, которое в детстве оставляло желать лучшего. Особенно умиляло Александра Сергеевича то, что Мария очень сильно
была на него похожа, за что он ее в шутку
окрестил своей "литографией". Правда, одновременно с этим переживал, что Мария
вырастет некрасивой, ведь по поводу своей
внешности иллюзий не строил. Но старшая
дочь вышла красавицей, объединив в своей
внешности красоту матери и экзотичность
отца. Очевидцы тех событий говорили, что
Машенька унаследовала от него еще и дар
покорять: она умела увлекать людей беседой, ценили ее и за прекрасное чувство юмора. При этом девушка она была разборчивая
и вдумчивая, чем и объясняют ее позднее
замужество. После открытия памятника
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го позднего вечера в ней уже не умолкали
шутки и смех. Очень тетушка следила за руками. У нее были красивые руки пианистки с
длинными пальцами. Когда я смотрела на ее
руки, то вспоминала о руках Александра Сергеевича, про красоту которых читала и слышала много раз. Баночки из-под кольдкрема
и старинное жемчужное ожерелье – ожерелье Натальи Николаевны, в котором она стояла под венцом с Пушкиным – вот что было
среди тех немногих памятных вещей, что достались родным после ее смерти", – писала
впоследствии правнучка Пушкина Наталия
Сергеевна Шепелева. По слухам, умерла Мария Александровна от голода и нищеты.

АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПУШКИН
Александр Пушкин-младший родился в
1833 году. Он прожил 81 год и всю жизнь помнил прощание с отцом. Сашеньке было без
недели четыре, когда его среди ночи подняли
с кровати и привели к папе. Пушкин положил
ему руку на голову, перекрестил и отослал. А
Саша, хоть и был совсем маленьким, понял,
что это все, что отца он больше никогда не
увидит, именно поэтому постарался навсегда
запечатлеть в памяти ту трагическую сцену…
Александр окончил привилегированный
Пажеский корпус, после чего сделал успешную военную карьеру – дослужился до титула генерал-лейтенанта. По итогам войны за
освобождение Балкан был удостоен ордена
"За храбрость" и ордена Святого Владимира
IV степени. Кроме того, получил ряд других
престижных наград. Был дважды женат. От
первого брака у него аж 11 детей: шесть девочек и пять мальчиков. Свою первую супругу Софью Ланскую Александр обожал. Женился на ней, даже несмотря на то, что церковь
признала их родственниками (Ланской – второй муж Натальи Гончаровой) и согласия на
брак не давала. Александр проявил типично
"пушкинское буйство", как выразилась его
мать, и регулировать конфликт пришлось самому императору. В итоге пара поженилась в
1858 году, а 17 лет спустя Софья Александровна скончалась, не дожив до сорока лет.
Вторая жена, Мария Александровна Павлова, родила Александру Александровичу
двоих детей: сына Николая и дочь Елену.
Этот брак удачным не был. Мария Павловна
так и не приняла старших детей мужа и не
скрывала в отношении них своего раздражения. В течение жизни Александр Александрович активно занимался развитием образования, в том числе женского. К себе относился с иронией, к наследию своего отца – с

году и отца, погибшего в 37-м, конечно, не помнил. Григорий прожил долгую жизнь – 70 лет. Он окончил Пажеский корпус, был офицером, дослужился до подполковничьего чина
и ушел в статские советники, был мировым судьей. В 1884 году женился
на Варваре Мошковой, с которой до
1899-го проживал в том самом селе
Михайловское, где его знаменитый
отец частенько обитал в ссылках.
Примечательно, что Григорий очень ценил
кабинет Александра Сергеевича, который почитал как мемориальный уголок. В числе любимых предметов, доставшихся Григорию от
отца, были четыре бильярдных шара, турецкий мяч, кресло и все вещи Арины Родионовны. Практически не будучи знакомым с отцом, Григорий всю жизнь тщательно берег
любую память о нем. Именно благодаря Григорию Александровичу, кстати, в Святогорье,
где похоронен великий поэт, появился музейусадьба им. Пушкина. И именно Григорий
Александрович переписывался с книгоиздателями, отстаивая права своей семьи, когда
они, например, извлекали на свет божий личную переписку Александра Сергеевича и бесцеремонно делились ей с алчущей щекотливых подробностей публикой. Однажды даже
дошел до министра просвещения, когда требовал, чтобы цензурное ведомство не одобряло публикацию заметок его отца без согласия семьи. И министр пошел Григорию
Александровичу навстречу.
Все эти годы Пушкин-младший регулярно
устраивал благотворительные вечера, материально поддерживал бедных гимназистов,
строил школы и больницы, а на досуге, что
неудивительно, увлекался чтением литературы. Ну и охотой еще. По словам современников, Григорий был и по характеру, и внешне
очень похож на отца. И всю жизнь страшно
переживал, что у него не осталось об Александре Сергеевиче никаких личных воспоминаний, а потому с особым трепетом хранил
письмо Пушкина, написанное теще спустя
пару дней после рождения второго сына: "Милостивая государыня матушка Наталья Ивановна, имею счастие поздравить Вас со внуком Григорием и препоручить его Вашему
благорасположению! Наталья Николаевна родила его благополучно, но мучилась долее
обыкновенного, и теперь не совсем в хорошем
положении, хотя, слава Богу, опасности нет
никакой. Она родила в мое отсутствие, я принужден был по своим делам съездить в Псковскую деревню, но вернулся на др. день после
ее родов. Она поручила мне попросить Вашего благословения ей и новорожденному".
Походил на своего отца Григорий Александрович в том числе и влюбчивостью. Есть
сведения, что он просил руки и сердца одной московской красавицы, но получил отказ, после чего не долго мучился и уехал с
гражданской женой, француженкой по происхождению, в село Михайловское, где та
родила ему троих дочерей – об их судьбе ничего не известно, кроме того, что они вышли
замуж за аристократов. В конце жизни она
оставила Пушкина по доброй воле, так как
была неизлечимо больна, а он, в свою очередь, повстречал Варвару Мошкову, с которой

стало ее отца. Из всех детей четы она была
самой непоседливой и озорной. Но при этом
ее отличали отличные манеры. Кроме того,
девочка росла настоящей красавицей, что не
укрылось от юного графа Николая Орлова,
который поспешил посвататься к 16-летней
Наталье. Девушка была влюблена в Николая,
но старший граф Орлов был против брака,
считая, что дочь "какого-то сочинителя, убитого на дуэли" не пара его знатному сыну.
Чтобы помешать свершиться "непоправимому", вельможа выслал отпрыска за границу.
Наталья, характером такая же пылкая, как
отец, сильно переживала из-за этой истории.
Неудачная любовь бросила ее в объятия повесы и игрока Михаила Дубельта, который по
неожиданному стечению обстоятельств оказался сыном начальника штаба округа жандармов, то есть подчиненного… отца Николая Орлова. Мать и отчим как могли отговаривали Ташу от союза с заядлым картежником, но Натали проявила упрямство. Примечательно, что старший Дубельт в свое время
с завидным постоянством отравлял жизнь ее
отцу. По той же дорожке пошел и Дубельтмладший. Он быстро проиграл состояние
жены, а с самой Ташей был груб, ревновал ее
и бил так, что на всю жизнь на ее теле остались шрамы от шпор на его сапогах. Между
тем Натали сумела ему родить троих детей, а
дом Дубельтов сделать привлекательным для
всех гостей столицы. Однако слухи о жестокости ее супруга дошли Александра II, и он в
наказание отправил Михаила в бессрочный
отпуск. В отместку Дубельт потребовал у
жены расторжения брака, что в те времена
было для женщины невероятным позором.
От отчаяния девушка уехала в Европу, где
на всех балах производила фурор своей красотой. А в Германии она повстречала принца
Николая Вильгельма Нассауского, который
женился на ней, разведенной и с тремя детьми. Это стоило принцу престола. А Таша вдруг
неожиданно для себя стала графиней Меренберг. То был счастливый брак, в котором у
Николая и Натали родились сын и две дочери. Окружение принца и его семья дочь Пушкина обожали, хотя происхождение и не позволяло ей стать полноценным членом семьи
Нассау.
Современники уверяют, что нрав у Таши был
отцовский: гордый, страстный, вспыльчивый.
Но сама она лишь этим и ограничивала связь с
отцом, так как дочернюю любовь все же испытывала к вырастившему ее второму супругу матери – Ланскому. Тем не менее именно
благодаря ей в истории остались письма, которые Пушкин писал Гончаровой, – она передала их на редактуру Тургеневу с правом последующей публикации. К слову, братья и сестра осудили ее поступок. Часть наследия Пушкина, которая осталась в руках его младшей
дочери, до сих пор малодоступна для аудитории. Дело здесь во многом в том, что потомки
Таши Пушкиной – самые настоящие принцы и
принцессы, которые состоят в браке не только с потомками династии Романовых, но и с
Виндзорами. Так, праправнучка Александра
Сергеевича Пушкина, герцогиня Вестминстерская Натали, является крестной матерью принца Чарльза.

Подготовила А. Куртова
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

ВНИМАНИЕ:
СЕЗОН НОРОВИРУСА!
Норовирусная инфекция остается серьезной проблемой здравоохранения во многих странах мира. Сейчас установлена ведущая роль норовирусов в возникновении вспышек острого
гастроэнтерита и второе по значимости место после ротавирусов в инфекционной кишечной патологии детей первых лет
жизни. Частое возникновение и быстрое распространение норовирусной инфекций обусловлено появлением новых разновидностей норовируса. Большинство случаев заболевания происходит в холодный период года (с ноября по апрель включительно). Заболеваемость часто носит групповой и вспышечный
характер с большим количеством заболевших в детских дошкольных и образовательных учреждениях, больницах, воинских частях, домах престарелых и т. д.

вать призовое место, Ярослав остался четвертым.
Единственная в команде девушка также выступила
выше всяких похвал. У Ксении Шележонковой уверенное первое место и звание лучшей в Ленинградской области.
Сборная Тосненского района с громадным преимуществом обогнала всех своих главных конкурентов – сборные Соснового Бора, Кингисеппа и
Всеволожска.
Остается добавить, что в феврале победители первенства Тосненского района среди школьных команд –
сборная Никольской школы № 2 – выступят на областных соревнованиях "Белая ладья", которые пройдут в
школьном лагере "Россонь" под Кингисеппом. Хочется пожелать успеха никольчанам.

Пути передачи инфекции
ную уборку с использованием моВирус устойчив к химическим и
ющих и дезинфицирующих
физическим воздействиям (влажсредств, так как даже мельчайшие
ная уборка с обычными моющичастицы пыли, содержащей нороми и спиртосодержащими средвирус, вызывают заболевание;
ствами не обеспечивает его унич– при заболевании ребенка
тожение), высыханию, заморажидаже в легкой форме не следует
ванию, нагреванию до 60 градуотправлять его в детский сад или
сов. Для уничтожения норовирушколу, это опасно для других деса используют хлорсодержащие
тей, контактирующих с больным;
дезинфицирующие средства. Но– если вы являетесь по роду
ровирус может попасть в оргадеятельности декретированным
низм через пищу, инфицированконтингентом (сотрудником дошную воду, с рук, посуды и предмекольного образовательного учтов обихода.
реждения, школы, лечебно-проСимптомы заболевания
филактической организации,
Первые симптомы заболевания
предприятий пищевой промышпроявляются через 24–48 часов
ленности, торговли и т. п.), при напосле заражения в виде рвоты,
личии каких-либо симптомов не
поноса, сильной тошноты, повывыходите на работу, так как вы
шения температуры, мышечных,
можете быть источником заражеголовных болей и слабости. Посния;
ле исчезновения симптомов вы– бутылочки, посуду, из которой
деление вируса может сохранятьупотребляют пищу маленькие
ся до шести недель.
дети, рекомендуется дополниИммунитет после перенесеннотельно ополаскивать кипятком;
го заболевания сохраняется на
– детские игрушки рекомендусрок не более 8 недель. После
ется ежедневно мыть и кипятить;
этого человек может снова зара– не заглатывайте воду при водзиться и заболеть.
ных процедурах и купании в басМеры профилактики:
сейне;
– для питья используйте кипя– если в доме есть заболевший,
ченую или бутилированную воду,
то очень внимательно следите за
напитки в фабричной упаковке;
гигиеной: для ухода за больными,
– фрукты и овощи перед едой
при соприкосновении с предметатщательно мойте под проточной
ми в окружении больного испольводой, ополаскивайте кипяченой,
зуйте перчатки, тщательно мойособенно если они предназначете руки мылом и водой, обрабаны для детей;
тывайте их спиртосодержащими
– следите за чистотой рук, мойкожными антисептиками.
те их с мылом перед приемом
Подобное соблюдение правил
пищи, после прогулок, посещения
гигиены позволит избежать дальтуалета, общественных мест, авнейшего распространения инфектотранспорта;
ции и повторного заражения лю– ежедневно проводите влаждей.
ПОМНИТЕ!
Главная защита от норовирусной инфекции и других кишечных
инфекций, вызванных вирусами – это не только меры личной и общественной профилактики, но и своевременное обращение за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения, тем
более если заболел ребенок!

тренер-преподаватель Тосненской ДЮСШ № 1

начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
В конце января тосненские шахматисты участвовали сразу в двух турнирах. Лучшая школьная команда – сборная района – побывала в Сосновом Бору на первенстве Ленинградской области. По окончании
этого турнира лучшие шахматисты собрались в Ушакинском центре досуга и народного творчества.
Соревнования по быстрым шахматам в Ушакинском
ЦДНТ прошли 28 января, а потому посвящены были
73-й годовщине освобождения Тосненского района от
немецко-фашистских захватчиков. Турнир имел статус
открытого, а потому участвовать в нем мог каждый
желающий. В итоге за шахматными досками собрались
25 поклонников Каиссы. В течение трех с половиной
часов при помощи черных и белых они выясняли, кто
же из них является сильнейшим на данный момент.
Надо отметить, что играли здесь спортсмены, что называется, от мала до велика. Причем друг с другом
они сражались независимо от возраста.
Самому юному участнику – ученику Тосненской школы № 4 Никите Васильеву – всего шесть лет. С более
взрослыми товарищами он играл очень достойно. После четырех туров Никита набрал три очка и шел в группе лидеров. Оступился он во второй партии – против
нашего заслуженного ветерана Александра Макарова, которому уже давно за восемьдесят! По словам
Александра Петровича, юный Никита упустил момент,
когда нужно было сделать ход конем, и в итоге проиг-

рал. К сожалению, неудачи в заключительных двух
партиях отбросили его за тройку призеров среди
школьников.
Победителем же здесь стал ученик 7 класса из Любани Евгений Егоров. На втором месте одиннадцатиклассник из Ушакинской школы Валерий Филиппский.
Замкнул тройку призеров первоклассник из Тосненской школы № 1 Николай Селиметов. Среди школьниц
сразу два призовых места досталось ученицам 3 класса
Ушакинской школы. Победительницей стала Алина Шаризанова, Дарья Скотникова – на третьей строчке.
Вклиниться в борьбу двух одноклассниц удалось Алисе Кавуненко из 2 класса Тосненской гимназии – у нее
серебряная медаль.
Самая непредсказуемая и упорная борьба развернулась у ветеранов. Сразу трое участников в общей
сложности набрали по пять очков. Призовые места распределились лишь по дополнительным показателям.
В итоге Виктор Пирязев первый, Юрий Чумичев второй (оба из Тосно), Сергей Яковлев, представлявший
Санкт-Петербург, третий.

ОСТАВИЛИ ВСЕХ ПОЗАДИ
Первенство Ленинградской области среди школьников проходило в Сосновом Бору с 23 по 28 января.
Тосненский район представляли сильнейшие на данный момент юные шахматисты, что позволило сборной уже за тур до окончания турнира завоевать первое общекомандное место. По словам старшего тренера Тосненской ДЮСШ № 1 Сергея Маслякова, такого успеха не было уже давно, чемпионами в последние
годы становились сосновоборцы.
В команду района вошли Владислав Тебеньков и
Ярослав Ефремов из Тосненской гимназии, Ксения
Шележонкова и Илья Фомичев из Никольской школы № 2. Лучший результат в команде – стопроцентный, 9 очков из 9 возможных – показал Владислав
Тебеньков. У него первое место среди юношей. Илья
Фомичев занял второе место. А вот Ярославу Ефремову не хватило самой малости, чтобы весь пьедестал оказался тосненским. Неудачи в последних
двух турах не позволили нашему участнику завое-

В. Масляков,

М. Евсеева,

6 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

ПОДВИГ ДОБРОВОЛЬНОГО БЕЗУМИЯ
Ксения Петербургская – одна из самых
любимых русских святых. Икона ее – не редкость в православном доме. А на могилке
блаженной на Смоленском кладбище в Петербурге всегда многолюдно.
Блаженная Ксения родилась между 1719
и 1730 гг. О родителях ее, о детских и отроческих годах ничего не известно. Известно,
что отца блаженной звали Григорием.
По достижении совершеннолетия Ксения
вступила в брак с придворным певчим Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим
в звании полковника. Но недолго суждено
было молодой чете наслаждаться семейным
счастьем: двадцати шести лет от роду Ксения осталась вдовой. Муж ее скончался внезапно.
Это трагическое событие изменило жизнь
молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел
принести покаяние. Ксения решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение
прегрешений раба Божиего Андрея.
В день похорон мужа Ксения Григорьевна
надела его одежду и всем обращавшимся к
ней с соболезнованиями говорила, что умер

не Андрей Федорович, а умерла его супруга
Ксения Григорьевна. С этого момента она
действительно умерла для мира, приняв на
себя тяжелейший подвиг – подвиг юродства
Христа ради...
Родные и знакомые ее полагали, что молодая вдова лишилась рассудка из-за свалившегося на ее плечи горя. Подозрения их
окончательно утвердились, когда Ксения решила раздать имущество, доставшееся ей в
наследство от мужа. Так, она подарила свой
дом, находившийся в приходе церкви св. ап.
Матфея на Петербургской стороне, своей
знакомой Параскеве Антоновой. Та не хотела принимать этот дар и даже просила родственников Ксении со стороны мужа уберечь
ее от такого поступка. Родственники обратились к начальству покойного, влиятельные
люди беседовали со вдовой, нашли ее в совершенном рассудке и решили, что она вполне может распоряжаться своим имуществом.
Отныне она не имела постоянного места
жительства. Днем бродила по городу, в основном по Петербургской стороне, возле церкви ап. Матфея, а ночью уходила за город, в
поле – и всю ночь молилась. Так ее однажды
и застали горожане, заинтересовавшиеся

ночными исчезновениями блаженной. Редко
оставалась она ночевать в домах знакомых
ей благочестивых женщин.
Блаженная Ксения с необычайной кротостью сносила все издевательства и оскорбления, которые ей нередко доводилось переносить.
Когда костюм Андрея Федоровича истлел
и распался, святая облачилась в лохмотья.
Когда ей предлагали в виде подаяния одежду, она отказывалась. Брала лишь красную
кофточку и зеленую юбку (или наоборот).
Вероятно, в память о цветах форменной
одежды мужа. Милостыню денежную она
также избегала брать. Принимала только
"царя на коне" – медные копейки, которые
тут же раздавала беднякам.
Спустя годы на Смоленском кладбище строилась новая каменная церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. Рабочие, трудившиеся на строительстве храма, стали
вдруг замечать странные вещи. За время их
отсутствия ночью кто-то носил кирпичи на
леса строящейся церкви. А когда они решили
узнать, кто этот добровольный помощник, то
увидели, что это блаженная Ксения трудится
по ночам, перетаскивая кирпичи на леса.

За великие подвиги Господь удостоил блаженную Ксению дара прозорливости. Так, она
предсказала время кончины императрицы
Елисаветы Петровны и юного императора
Иоанна Антоновича, помогла одной девице
избежать брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника.
Жители Петербургской стороны замечали,
что если блаженная возьмет на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмет какую-нибудь
мелочь из лавки купца – торговля будет успешной. Если она зайдет в дом, то в доме
будут царить мир и согласие.
Блаженная Ксения несла подвиг добровольного безумия 45 лет и скончалась около 1803 года. На могиле ее (на Смоленском
кладбище) была со временем воздвигнута
каменная часовня, которая и по сей день
является одной из святынь Санкт-Петербурга, привлекающей многочисленных богомольцев.
После многолетнего народного почитания
блаженная Ксения Петербургская, Христа
ради юродивая, была причислена к лику святых в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви.
Иерей Николай Медведев,
священник Тосненского храма святых
благоверных князей Петра и Февронии
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Геоид" Корчагиной Викторией Витальевной (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 32710, почтовый адрес: 187000,
г. Тосно, ул. Блинникова, д. 8, кв. 104; адрес электронной почты:
geoidspb@yandex.ru; контактный телефон 8 (81361) 29286; № квалификационного аттестата 78-14-959) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26: 47:26:0608022:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Полевая, д.
№ 7 (примыкающий со стороны ул. Полевой), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Харбедия Юрий Бичикович, проживающий по адресу: г. Тосно, ул. Полевая, д. № 7-а, контактный тел. 8-921-916-74-93. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, комн. 45 09.03.2017 г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.02.2017 по 09.03.2017, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08.02.2017 по 09.03.2017 по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, комн. 45. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район г. Тосно, ул.
Полевая, д. № 7. 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").
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2017 № 2-па
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по адресу: Ленинградская
область, Тосненский муниципальный район, Федоровское
сельское поселение, д. Федоровское, уч. Западный № 49/1-1
(КН 47:26:0108001:4025)
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2006 № 72 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2015 № 58), с целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, уч. Западный № 49/
1-1 (КН 47:26:0108001:4025) на 20.02.2017 в 17.30. Определить местом
проведения публичных слушаний здание МКУК "Федоровский ДК" по
адресу: 187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7.
2. Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний 20.02.2017 в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2. Обеспечить возможность ознакомления и рассмотрения заинтересованными лицами материалов по данному вопросу по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4-й этаж, каб.
46, 43 (комитет по архитектуре и градостроительству), а также на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.3. Назначить ответственным за учет поступивших предложений по
рассматриваемому вопросу, за регистрацию участников публичных слушаний комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(тел.: 8-81361-32-515, 8-81361-200-42).
2.4. По результатам публичных слушаний подготовить заключение и
обеспечить его опубликование в установленном порядке.
3. Публичные слушания провести с участием граждан, проживающих
в пределах территориальной зоны, в границе которой расположен земельный участок:
3.1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Федоровское сельское поселение, д. Федоровское, уч. Западный № 49/1-1 (КН 47:26:0108001:4025) расположен в
зоне высокоплотной застройки индивидуальными блокированными жилыми домами до 3-х этажей Ж-3, данная территориальная зона ограничена автодорогой "Павловск – Косые мосты" и жилыми домами по ул.
Круговая, 1-я Заречная ул., 2-я Заречная ул., 3-я Заречная ул., 4-я Заречная ул., 5-я Заречная ул., 6-я Заречная ул., 7-я Заречная ул.
4. Установить, что участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу
для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 46, 43 (комитет по
архитектуре и градостроительству), по электронной почте:
arch_tosno@mail.ru с момента обнародования настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 20.02.2017, а
также путем непосредственного участия в рассмотрении и обсуждении на публичных слушаниях.
5. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования В. Захаров
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже транспортных средств
Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации (далее – Продавец) – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Способ приватизации имущества – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.01.2017 г. № 15-па "Об условиях приватизации муниципального имущества".
Место, дата, время и порядок проведения аукциона. Аукцион состоится 17 марта 2017 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12.
Прием заявок: с 09.02.2017 г. по 13.03.2017 г. по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19.
Определение участников аукциона и оформление соответствующего протокола осуществляется 15.03.2017 г.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным до аукциона, проводится при наличии паспорта и в необходимом случае – доверенности 16.03.2017 г. с 9.00 до 13.00 по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. №№ 17, 19.
Подведение итогов аукциона состоится 17.03.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Предмет аукциона (далее – Имущество):
Лот № 1. Трактор Белорус 82.1. Заводской номер 808130683, номер двигателя 659580, государственный номер 1860
XH47, год выпуска 2011. Прицеп-пескоразбрасыватель 8819-0000010, заводской номер X568819000С0000095, год выпуска 2012.
Лот № 2. Трактор Белорус 82.1. Заводской номер 808130593, номер двигателя 659302, государственный номер 0712XH47,
год выпуска 2011.
Лот № 3 Трактор Белорус 82.1. Заводской номер 808130315, номер двигателя 657743, государственный номер 0713XH47,
год выпуска 2011.
Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 398 000 триста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;
Лот № 2 – 292 000 (двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС;
Лот № 3 – 92 000 (девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи Имущества.
Задаток для участия в аукционе – 20% от начальной цены продажи Имущества, что составляет:
Лот № 1 – 79 600 (семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 58 400 (пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 18 400 (восемнадцать тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНН 4716024666 КПП 471601001,
ОКПО 46244612, ОКТМО 41648108, ОГРН 1054700604727, р/с 40302810600003003419, БИК 044106001 и должен поступить на указанный счет не позднее 13 марта 2017 г.
Задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона. Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения
итогов аукциона.
Претенденты на участие в аукционе (физические и юридические лица) представляют следующие документы:
– заявку по установленной администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области форме в 2-х экз.,
– опись документов в 2-х экз.;
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с
победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи, на следующий расчетный счет: УФК по Ленинградской области (КФ администрации МО ТР ЛО; Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области) ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, р/с 40101810200000010022, к/с – нет, БИК 044106001, л\с 04453004030, ИНН 4716024666,
КПП 471601001, ОКТМО 41648108, КБК 01411402053130000410.
Ознакомиться с документацией проведения аукциона и иной информацией можно по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 17, 19, тел. 52-078, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://
www.nikolskoecity.ru/.

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: СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия 21, уч. 674, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1225001:195. Заказчиком кадастровых работ является Чумакова К. Я., конт. тел. 8-911-195-92-53, адрес
проживания: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 12, корп. 6, кв. 75. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40
08.03.2017 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 08.02.2017 г. по 08.03.2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.02.2017 г. по 08.03.2017 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда", массив
"Радофинниково", линия 20, уч. 685 в кадастровом квартале 47:26:1225001.
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").

РЕКЛАМА

Ветеринарная клиника

24
ЧАСА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

11 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 19 ЧАС. В К/Т "КОСМОНАВТ"

ПЯТИГОРСКАЯ ФАБРИКА
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ
ШУБ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА:
НОРКА, МУТОН, МЕХОВЫЕ ШАПКИ
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

А также проводим акцию –
меняем старые шубы на новые
Кредит, возможна рассрочка –
"Почта-банк".
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 2 к. квартиру, пос. Соколов Ручей. Тел. 8-921-974-08-10.
Продам комнату в Тосно, пр. Ленина, 780 т. р. Тел. +7-911-009-05-48.
Продам дачу, СНТ "Черная Грива". Тел. 8-921-974-08-10.
Продам участок ИЖС, д. Машино, 14 сот. Тел. 8-960-288-88-07.
Продам участок, СНТ "Лесное-1",
г. Никольское, 7,5 сот.
Тел. 8-960-288-88-07.
Продам силос. (812) 335-49-56.

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.

Стеклопакеты – 8 (81361) 91-995.
Электрики – 8 (921) 961-48-72.
Сантехники – 8 (911) 746-00-04.
Плиточники – 8 (950) 227-24-42.
Натяжные потолки – 8 (960) 248-61-08.
Курсы маникюра.
Тел. +7-921-346-51-95.

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
От изготовителя: теплица Рябовская, крепкая, с поликарбонатом.
Ширина 2–2,5–3 м, длина 4–6–8 м.
Доставка по Тос-му р-ну бесплатно.
Тел. 79-291. Сайт: RYBOVO79291.RU
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
Подготовка к школе.
Тел. +7-921-346-51-95.
Услуги: автокран 25 т, манипуляторы грузоподъемностью автомашины 5 т и 10 т. Тел. 8-911-945-44-63.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, бытовки,
заборы. Отделка. Ремонт старых
домов. Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство домов, бань
(брус, каркас, газобетон). Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

Уважаемые тосненцы, мы начинаем курс по изучению своей
родословной и составлению своего генеалогического древа.
Курс ведет член Всероссийского
генеалогического общества Зарубина Галина Михайловна. Первое занятие состоится 10 февраля в 19
час. по адресу: пр. Ленина, д. 19,
кв. 184. Тел. 8-962-715-72-32.
ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Дрова дешево сухие. Тел. 8-911247-34-32.
ДРОВА березовые: карандаш,
отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, навоз,
земля и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова колотые летней заготовки! Всегда в наличии. Привезем
быстро. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Д р о в а к о л о т ы е н ед о р о го .
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова пиленые, колотые.
Тел. 8-904-638-18-73.
Дрова любые.Тел. 8-981-782-29-48.
Брус, доска, горбыль дешево.
Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы недорого, опилки. Тел. 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, земля, торф,
грунт, супесь, навоз, уголь. Тел.:
8-911-009-74-62, 8-911-240-43-44.
Песок, щебень, супесь, грунт
для поднятия участка, планировка, аренда экскаватора. Тел.: 8-921928-10-22, 8-904-601-61-50.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-911-265-99-58.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, горбыль, рейки.
Всегда хорошего качества!
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
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.
Диплом о среднем образовании на имя Иванова Никиты Николаевича утерян, считать недействительным.
Потерян студенческий билет Лисинского лесного колледжа на имя
Хорькова Владимира Сергеевича.

ИНФОРМАЦИЯ

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: СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия 21, уч. 656,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:1225001:248. Заказчиком кадастровых работ является Чумаков
В. А., конт. тел. 8-911-195-92-53, адрес проживания: г. Санкт-Петербург,
пр. Науки, д. 12, корп. 6, кв. 75. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40 08.03.2017 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 08.02.2017 г. по 08.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.02.2017 г.
по 08.03.2017 г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия 21, уч. 657 в кадастровом квартале
47:26:1225001, СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия 21,
уч. 655 в кадастровом квартале 47:26:1225001 и СНТ "Надежда", массив "Радофинниково", линия 22, уч. 643 в кадастровом квартале
47:26:1225001. 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 Николаевой Еленой Анатольевной, реестровый № 33816, 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 203, адрес электронной почты: topogeotosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 20137, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Южное-2", уч. 2-17 с кадастровым номером 47:26:1217001:7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Власова Ирина Алексеевна (г. С.-Пб., г. Пушкин, ул. Хазова, д. 10,
кв. 61, тел. 8-921-416-43-83). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204 13 марта 2017
года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2
этаж, кабинет 204. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 08 февраля 2017 года по 13 марта
2017 года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково", СНТ "Южное-2", 1-я
линия, уч. 17 и 16б с кадастровым номером 47:26:1217001:19. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8
(81361) 2-92-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Новолисино, ул. Народная, д. 7, кадастровый номер
47:26:0135005:20, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ. Заказчиком работ является Федорова Людмила Андреевна, проживающая: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Новолисино, ул. Советская, д. 8, тел. +7 (921) 341-52-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306 09.03.2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08.02.2017 г. по 09.03.2017 г. по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Тосненский район, д. Новолисино, ул. Народная, д. 9, КН:47:26:0135005:4. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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.
Центральной аптеке, Тосно, Ленина, 20, требуется фармацевт.
Тел. 8-960-255-83-75.

Строительной организации
требуются:
– маш. гусеничного крана, з/п 230
руб./час,
– механизатор, з/п 230 руб./час,
– сметчик, з/п по дог.,
– механик, з/п от 40 т. р.,
– энергетик (совместительство),
з/п по дог.
Тел. 8-911-970-77-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, областного закона от 28.12.2015 № 141-оз
"О наделении органов местного
самоуправления отдельными
полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к
полномочиям органов государственной власти Ленинградской
области" извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков:
– площадью 1000 кв. метров,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, Московское шоссе, д. 190-а (кадастровый номер 47:26:0805004:45,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – малоэтажная
застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых
домов);
– площадью 2500 кв. метров,
ориентировочно расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Шапки, ул. Железнодорожная, д.
73 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в
приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения
договоров аренды земельных
участков.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 14-а по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную электронную почту:
motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
09.03.2017 года.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель
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