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Президент Российской Фе�
дерации Дмитрий Медведев
подписал указ о присвоении
городу Тихвину почетного зва�
ния «Город воинской Славы»
за мужество, стойкость и мас�
совый героизм, проявленные
защитниками города в борь�
бе за свободу и независи�
мость Отечества.

ДЛЯ СПРАВКИ. Тихвин � с
1773 года город, ныне админи�
стративный центр муниципаль�
ного района Ленинградской об�
ласти и городского поселения.
Население � 60,0 тысяч жите�
лей (2010 год). Площадь состав�
ляет 127,3 кв.км. Город являет�
ся крупным промышленным и
культурным центром, транспор�
тным узлом.

Существует несколько версий
происхождения названий горо�
да. Так, исследуя языки финских
племён, одной из версий назва�
ния Тихвина ученые считают со�
четания слова «тих» � дорога и
«вин» � перевоз. Таким обра�
зом, слово Тихвин можно пере�
вести как «переправа через до�
рогу». Но слово «вин» соотно�
сится и с финским корнем «ва»
— вода. И тогда название обо�
значает водный путь.

По другой версии, название
города происходит от названия
реки Тихвинки, состоящего из
финских слов «тихо» � злой, «вай�
но» � поток и русского суффикса
«к». Следовательно, слово Тих�
винка в переводе на русский
язык «злой поток».

Самые ранние сведения о
Тихвинском Пречистенском по�
госте, поселении, на месте ко�
торого вырос сначала посад, а
позже город, относятся к 1383
году. Летопись сообщает, что
тогда здесь была построена де�
ревянная церковь Успения.
Позже, в 1495�1496 годах, пи�
сец Ю. К. Сабуров в Новгородс�
кой писцовой книге упоминал
«…погост Тихвинский, а в нём
церковь деревянная…».

Расположение на перекрест�
ке торговых путей, связывавших
Волгу с Ладогой и Балтийским
морем, обеспечило быстрое
развитие Тихвинского погоста �
предшественника города Тих�
вина. К началу XVI столетия это
был уже широко известный тор�
говый и ремесленный центр.

В 1507�1515 годах на средства
московского великого князя Ва�
силия III новгородский строи�
тель Дмитрий Сырков на месте
сгоревшей деревянной церкви
Успения возвёл монументаль�
ный каменный Успенский со�
бор, сохранившийся до наших
дней.

Создается единая база
российских дипломов

Российское законодательство об образовании реформирова�
но – многочисленные поправки, изменяющие принципы госу�
дарственного регулирования деятельности вузов, школ, колле�
жей и иных учебных заведений, 8 ноября подписал президент
России Дмитрий Медведев. Многие изменения затронут права
как обучающихся, так и выпускников образовательных учрежде�
ний и их работодателей.

Например, Федеральная служба по надзору в сфере образо�
вания и науки должна будет создать единый федеральный ре�
естр всех выдаваемых документов государственного образца об
образовании, ученых степенях и ученых званиях (начиная от
школьного аттестата и дипломов высших учебных заведений).
Таким образом, любой работодатель сможет проверить подлин�
ность предъявляемого соискателем вакансии документа. Кроме
того, также в единую базу внесут сведения об апостилирован�
ных – легализованных для использования за границей дипломов
российских вузов.

Все учебные заведения должны будут открыть сайт в сети ин�
тернет и разместить на нем обязательную информацию, в том
числе о персональном составе педагогических работников (с ука�
занием уровня образования и квалификации), о наличии стипен�
дий и иных видов материальной поддержки обучающихся и об
условиях их предоставления, о поступлении и расходовании фи�
нансовых и материальных средств и т.д. Любой желающий смо�
жет получить доступ к образцам договоров об оказании платных
образовательных услуг, планам финансово�хозяйственной дея�
тельности или бюджетной сметы, лицензиям и иным докумен�
там. Уточняется и порядок лицензирования деятельности обра�
зовательных учреждений. Теперь в лицензию будет прописы�
ваться место ее осуществления, а на каждый филиал оформлять�
ся отдельное приложение. В настоящее время многие вузы зло�
употребляют возможностью открывать филиалы и представи�
тельства.

Кроме того, учебные заведения и их учредителей освободили
от обязанности оплачивать затраты на проведение экспертизы
при получении лицензии или прохождение аккредитации. В тоже
время установлены высокие ставки государственной пошлины
за выдачу соответствующего свидетельства – для колледжей (уч�
реждений среднего профессионального образования) она со�
ставит 50 тысяч рублей, для научных организаций – 120 тысяч,
для вузов – 130 тысяч рублей и еще по 70 за аккредитацию каж�
дой укрупненной группы направлений (например, факультетов
культуры, экономики и пр.) в каждом филиале. Внесенные по�
правки вступят в силу с 1 января 2011 года. Установлено, что все
ранее выданные лицензии сохраняют свою силу.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В прокуратуру поступило обращение от граждан.
Интересуются,  в какой форме нужно писать пре�
тензию в случаях обнаружения недостатков това�
ра после его приобретения в магазине. «Объясни�
те, пожалуйста, как  это сделать правильно».

Прокурор разъясняет. Претензия продавцу дол�
жна оформляться по структуре заявления (жалобы). В правом верх�
нем углу указываются данные продавца. Узнать их можно из кассо�
вого или товарного чека, либо непосредственно в магазине. Затем
указываются данные покупателя: фамилия, имя, отчество, адрес
проживания и контактный телефон.

В тексте самой претензии обязательно нужно указать где, когда и
какой товар был приобретен. Подробно перечисляются выявлен�
ные у него недостатки. Также необходимо четко изложить какой спо�
соб защиты своих прав Вы выбираете. В соответствии со статьей
18 Закона РФ «О защите прав потребителей»  Вы имеете право:

�   потребовать замены на другой товар такой же модели;
�   потребовать замены на товар другой марки или модели с соот�

ветствующим перерасчетом покупной цены;
�   потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
�    потребовать незамедлительного безвозмездного устранения

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление
потребителем или третьим лицом;

�    отказаться от исполнения договора купли�продажи и потребо�
вать возврата уплаченной за товар суммы.

Если покупатель вследствие приобретения некачественного то�
вара понес убытки (например, по доставке крупногабаритной ме�
бели), в претензии следует изложить требование о возмещении
таких убытков.

Один экземпляр претензии с копиями товарного или кассового
чека, гарантийного талона  вручается ответственному лицу в мага�
зине. При этом на претензии проставляется дата принятия ее про�
давцом. Последний, в свою очередь, должен расписаться на копии
претензии, подтвердив тем самым факт ее принятия. Если прода�
вец отказывается принять претензию,   ее   можно   направить   за�
казным   письмом с описью вложения и уведомлением о вручении
письма адресату.

В случае бездействия продавца или получения от него отказа в
удовлетворении требований полностью покупатель вправе обра�
титься в суд с исковым заявлением о понуждении продавца испол�
нить то или иное действие, предусмотренное статьей 18 Закона
РФ «О защите прав потребителей», взыскании с него пени за про�
срочку исполнения обязательства и компенсации морального вре�
да. Одновременно Вы можете обратиться в местное отделение Рос�
потребнадзора с заявлением на неправомерные действия продав�
ца.

Всеволожская городская прокуратура расположена по адре%
су: г. Всеволожск, ул. Павловская, дом 59. Телефон : 23%326

На заметку потребителю

В 1560 году по приказу царя
Ивана IV на левом берегу реки
Тихвинки был заложен Успенс�
кий мужской монастырь. Руко�
водство работами поручили
новгородскому строителю Фе�
дору Сыркову, сыну Дмитрия
Сыркова. Срокам строительства
придавалось особое значение,
поэтому царь разрешил на всех
видах работ использовать крес�
тьян из двадцати волостей.

За один весенне�летний се�
зон 1560 года одновременно с
Большим Успенским монасты�
рём были возведены Малый
Введенский женский монас�
тырь, а также два посада, торго�
во�промышленные поселения с
разнообразными жилыми, хо�
зяйственными и культовыми по�
стройками. Успенский монас�
тырь первоначально окружала
бревенчетая островерхая огра�
да. Позже, к середине XVII века,
она была заменена стенами, со�
стоящими из двух параллельных
деревянных срубов, заполнен�
ных внутри землёй и камнями.
По верху стен шёл крытый ход с
бойницами. Над стенами возвы�
шались девять мощных башен.
Так на месте древнего тихвинс�
кого поселения был создан важ�
ный укреплённый пункт, сыграв�
ший большую роль в обороне
северо�западных границ Руси.

В начале XVII века Русское го�
сударство переживало глубокий
внутренний кризис. Во время
шведско�польской интервен�
ции шведы оккупировали и под�
вергли опустошению новгород�
ские земли. В 1613 году Тихвин�
ский посад был захвачен, раз�
граблен и сожжён. Посадские
люди, укрывшись за крепостны�
ми монастырскими стенами,
выдержали длительную осаду и
многочисленные атаки врагов, а
затем разгромили шведское
войско. Борьба тихвинцев за�
кончилась изгнанием шведов из
родного края и положили нача�
ло освобождению новгородс�
кой земли, оккупированной
шведскими и польскими отря�
дами.

В XVII—XVIII веках Тихвинский
посад достиг экономического
расцвета. На высоком уровне
было здесь ремесленное про�
изводство. Особенным спро�
сом пользовались изделия тих�
винских кузнецов. Их закупали
не только в городах России, но
и за границей. Тихвин стал од�
ним из пунктов, через который

осуществлялась внешняя тор�
говля России, а Тихвинская яр�
марка — одной из крупнейших в
стране. Расцвет торговли и ре�
месла в XVII веке способствовал
росту посада, который распро�
странился на довольно значи�
тельные территории.

С 1560 года Тихвинский посад
находится в вассальной зависи�
мости от Большого Успенского
и Малого Введенского монасты�
рей. Только на территории мо�
настырей�могущественных фе�
одалов велось каменное строи�
тельство. В Успенком монасты�
ре ещё в XVI веке кроме собора
были возведены каменные Тра�
пезная с церковью Рождества
Богородицы (1581 год). Святые
ворота с надвратной церковью
Вознесения и приделом Фёдо�
ра Стратилата (1591—1593
годы), а также пятишатровая
звонница (1600 год). Особенно
интенсивно каменно строитель�
ство в Тихвинском Успенском
монастыре развернулось во
второй половине XVII века, ког�
да все деревянные постройки
были заменены каменными. В
результате этих работ на терри�
тории монастыря, был создан
высокохудожественный ан�
самбль, интересный историко�
архитектурный памятник XVI�
XVII веков. В значительной сво�
ей части он сохранился до наших
дней. В XVIII�XIX веках монас�
тырские здания подверглись
некоторым перестройкам, иска�
зившим их первоначальный об�
лик.

В 1723 году после длительной
борьбы жители Тихвинского по�
сада освободились от монас�
тырского управления. Тихвинцы
получили свой административ�
ный орган � магистр, который
подчинился Новгородской гу�
бернской канцелярии. Оконча�
тельно посад отделился от мо�
настырей лишь в 1764 году пос�
ле указа о передаче государству
монастырских земель. В 1773
году Тихвин получил статус горо�
да.

Во время Великой Отече�
ственной войны Тихвин был
оккупирован немецко�фаши�
стскими войсками с 8 ноября
1941 по 9 декабря 1941, за
этот месяц были разрушены
многие архитектурные па�
мятники.Тихвин стал первым
городом, освобождённым
Красной Армией в ходе Вели�
кой Отечественной войны.
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