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3 сентября 2016 года, суббота
Уважаемые трубникоборцы! Позвольте поздравить вас с замечательным праздником – Днем деревни Трубников Бор.
Ваша деревня находится в живописном и красивом уголке Ленинградской области, который
приютил поистине замечательных людей.
Здесь живут и трудятся талантливые и трудолюбивые люди, ценящие и уважающие свою малую родину.
Мы с уверенностью можем сказать, что деревня Трубников Бор и ее жители вписали не одну
страницу в историю развития нашего района.
Желаем вашей деревне процветания и развития, а жителям благополучия и успеха во всех начинаниях.

В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ? ЭТО ШКОЛА
Главное событие уходящей недели, безусловно, 1 сентября. Одновременно к нам пришли осень и новый учебный год.
И то, и другое касается подавляющего большинства россиян. День знаний – праздник для огромной армии педагогов и
преподавателей, для еще более внушительного числа школьников и студентов, для их родителей, бабушек и дедушек.
То, что 1 сентября все же праздничный день, убедиться
можно было, заглянув с утра пораньше в любую школу Тосненского района. Красивые, празднично одетые старшеклассники, волнующиеся первоклашки с родителями, педагоги с букетами цветов. И в каждой школе своя неповторимая линейка, на которой говорят о наступившем учебном
годе и вспоминают успехи года прошлого. Больше всего теплых слов было сказано в адрес первоклассников, мальчишек и девчонок, которые только-только начинают учиться.
Каждый пожелал первоклашкам удачи, терпения и интересной учебы.
Всего же первый школьный звонок 1 сентября звенел в
27 тосненских школах – средних и общих. Как рассказали
нам в комитете образования, в общей сложности в школы

Тосненского района пришли 9 тысяч 390 мальчишек и девчонок, юношей и девушек. Это гораздо больше (на 364 человека) чем в прошлом году. Это можно связать с миграционными процессами и со строительством на территории района жилья.
Увеличилось в нашем районе и число самых юных
школьников. Первый раз в первый класс отправились 1
тысяча 158 ребят. В прошлом году первоклашек было 1
тысяча 96. Подавляющее большинство новоиспеченных
учеников 2009 года рождения. Также в комитете образования заверили, что в школу попали все желающие, направления в первые классы получили все написавшие
заявления о приеме.

И. Смирнов

СПОРТУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

РЯДОМ С СИЛЬНЫМИ СТАНОВИШЬСЯ СИЛЬНЕЕ
Ближе к концу сентября в столице Молдавии Кишиневе пройдет первенство мира по рукопашному бою среди юношей. Казалось бы, далекое от нас событие. Однако оно намного ближе,
чем кажется. В сборную России попал Владислав Дорофей,
который живет и учится в Любани (он представляет Ленинградскую область), руководит командой еще один наш земляк
Александр Факеев, а сама сборная не так давно две недели
провела в Тосненском районе. Первый в ее истории учебно-тренировочный сбор прошел на лыжной базе в Шапках.

СТРОГО
ПО РАСПИСАНИЮ
Мимо такого события мы пройти не могли. В гости к рукопашникам приехали в один из последних
дней сборов: побывали на интенсивной полуторачасовой тренировке, которую все называли разминкой, попали на титульный бой
за право отправиться на первенство мира, где разыгралась настоящая драма, познакомились с ребятами, которые уже сейчас элита рукопашного боя страны. Но обо
всем по порядку.
На встречу к рукопашникам мы
отправились с утра – к 10 часам.
Хотя для них это далеко уже не
утреннее время. Жесткое расписание сборов диктует свои правила –
подъем в 7.00. Однако практически все ребята будильники ставят
минут на десять раньше. В 7.05 начинается первая тренировка, а
опаздывать на нее, как и на все
остальные тренировки и другие
мероприятия, нельзя. Почти час
бега, отжиманий, подтягиваний,
приседаний на свежем воздухе – и
сна как не бывало. После зарядки
можно привести себя в порядок и
умыться. Далее завтрак и свободное время, чтобы отдохнуть и набраться сил перед второй тренировкой.
– Сейчас у ребят как раз свободное время, – встретив нас на территории базы, рассказал ее руководитель Николай Бовинов. – Но в
коридорах и в комнатах тишина: так
устают, что посторонними делами
заниматься им некогда.

БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ,
НО ПОЛНОЦЕННО
Николай Александрович оказался прав. Двери во все комнаты
были закрыты, в коридорах не было
ни души. Что ж, мешать ребятам в
наши планы не входило. Зато у нас

появилось время на обзорную экскурсию по лыжной базе. Она, как
оказалось, и летом живет абсолютно полноценной жизнью. Дважды
за три месяца здесь гостили, тренировались и отдыхали юные тосненские футболисты: сначала
представители первой спортивной
школы, а затем мальчишки из футбольного клуба "Тосно".
Две недели сборов на базе провели и рукопашники. Условия здесь
созданы отличные для представителей любого вида спорта. Излишеств не наблюдается, но все необходимое для тренировок и полноценного отдыха имеется. На территории базы – футбольное поле с
искусственным газоном, есть баскетбольная и волейбольная пло-

пашники, поставили гимнастические снаряды, – говорит Николай
Бовинов. – Здесь можно подтягиваться, прокачивать все группы
мышц, проводить силовую тренировку. Ребятам очень понравилось,
что есть такая возможность.
В здании базы множество жилых
комнат, где разместились гости.
Кровати, тумбочки – большего не
требуется. Душ и туалеты общие,

ИДЕТ
ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
Тренерский состав здесь подобрался что надо. Руководит командой наш Александр Факеев, представлять которого, думаю, нет особой надобности. Помогают ему
тренер сборной по борьбе Роман
Хлопов, член президиума Всерос-

му старту сезона – первенству
мира, – рассказал нам старший тренер юношеской сборной Александр
Факеев. – Это второй этап подготовительного периода. На первом
они со своими тренерами занимались общефизической подготовкой,
поэтому сюда приехали в хорошей
физической форме. Идет тяжелая
работа, где мы совершенствуем
тактико-технические навыки, отра-

щадки. Покрытие на волейбольной
совсем недавно привели в порядок.
Листы прорезиненной пробки заново переложили и зафиксировали в
деревянный короб, получилась отличная площадка с качественным
покрытием.
– Перед тем, как приехали руко-

есть сушильная комната с тепловой
пушкой, которая очень выручает.
После тренировок всю мокрую от
пота одежду несут именно туда.
Занятия по рукопашному бою проводят в спортзале, он небольшой,
но вполне вмещает двадцать человек спортсменов плюс тренеров.

сийской федерации рукопашного
боя Дмитрий Дагаев (Тула), Олег
Пролубников (Екатеринбург),
Александр Иванников (Омск). Постоянно на связи вице-президент
федерации Дмитрий Иванов.
– Здесь мы собрались, чтобы хорошенько подготовиться к главно-

батываем технику и умение вести
бой, изучаем соперников. За ребятами постоянно наблюдают медики, проводят тестирования, следят
за тем, чтобы парни не перетренировались. Занимаемся мы четыре
дня, на пятый отдыхаем.
Продолжение на 2-й стр.
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НАШ ФУТБОЛ

БИТВА
В ХИМКАХ
В прошлое воскресенье в подмосковных Химках состоялась самая настоящая битва двух лидеров Футбольной
национальной лиги. Московское "Динамо" и "Тосно" играли так, будто именно этот матч станет решающим в споре
за выход в Премьер-лигу. Футболисты
не щадили друг друга, не чурались жесткой борьбы, ну а победил в итоге наш
клуб.
Не зря болельщики из Тосно и Новгорода отправились в самое свое массовое в
нынешнем сезоне путешествие за командой. С флагами и барабанами они без устали поддерживали кумиров на протяжении всего матча, а те отблагодарили выездных ребят победой. Добыть, правда,
ее было ой как нелегко. Игра началась с
опасных стандартов в исполнении чернобелых. Пару раз они были близки к тому,
чтобы забить быстрый мяч, однако не случилось. "Динамо" ответило своим опаснейшим стандартом – дальний удар с большим трудом отразил наш вратарь Артур
Нигматуллин. После этого москвичи на
правах хозяев прибрали инициативу к своим рукам. Опасные моменты у ворот "Тосно" возникали с пугающей частотой, а вот
контратаки, на которые, скорее всего, и
была сделана ставка, не работали.
Второй тайм проходил примерно по тому
же сценарию: "Динамо" большими силами атаковало, "Тосно" надеялся поймать
соперника на контратаке. Москвичи четыре раза попали в штанги, часто выручал
Нигматуллин, тосненцы пытались создавать моменты за счет обостряющих передач с флангов и реализовали, пожалуй,
единственный свой момент. Но он не был
стопроцентным. После подачи с левого
края наш капитан Младен Кашчелан переиграл всех соперников в воздухе и отправил мяч в дальний от вратаря угол.
Последние десять минут матча проходили в нервной борьбе. Одни хотели отыграться, но никак не могли, другие помышляли лишь об обороне. В итоге тосненцы
оказались удачливее и сильнее и заработали важнейшие на данном отрезке турнира три очка. Победа позволила чернобелым приблизиться к динамовцам вплотную. У москвичей после 10 матчей 23 очка,
у тосненцев – 21. Ближайшая игра первенства ФНЛ состоится уже сегодня,
3 сентября. В 16 часов на стадионе
"Электрон" в Великом Новгороде черно-белые встретятся с калининградской "Балтикой".

3 сентября 2016 года

Начало на 1-й стр.

РЯДОМ С СИЛЬНЫМИ СТАНОВИШЬСЯ СИЛЬНЕЕ
Все очень строго, потому как подготовка
идет к серьезному турниру. В Кишинев отправятся юноши 14–15 и 16–17 лет, всего поедет 21 человек. Все члены сборной – это
победители первенства страны, которое проходило в марте в Туле. Ребята к нам приехали из Тулы, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Омской, Свердловской, Нижегородской областей. Ленинградскую область представляет наш Владислав
Дорофей. Он выступает в весе до 39 килограммов среди ребят 14–15 лет. Есть в сборной юноши, которые уже становились победителями первенства мира. Это Дмитрий
Шмаков из Тулы и Евгений Гурьянов из Дзержинска Нижегородской области. С ребятами
работает наш Даниил Пилипенко, который
также был победителем первенства мира. Он
готовится к первенству страны среди юниоров.

Полтора часа безостановочной работы
пролетели мигом. Ребятам дали отдохнуть,
но недолго. Уже через десять минут нас ждал
бой за право получить последнюю путевку
на первенство мира в Кишинев. Артем Нужнов против Дениса Иванова, Омск против
Ханты-Мансийска. Три минуты боя отделяют кого-то от мечты, а кого-то и от горького
разочарования. Единственное, что мы успели спросить у ребят, как они будут драться
после столь изматывающей тренировки.

ПОЧТИ ЧТО СЛЕЗЫ
Ровно в 10.29 все наши экскурсии и разговоры с тренерами были резко прерваны. Все
отправились в спортивный зал, где уже через минуту началась тренировка. Обычно она
длится два часа – с 10.30 до 13. Однако впереди был титульный бой, о котором чуть
ниже, а потому тренировку сократили на час.
Это были полтора часа интенсивнейшей работы. Начали с неспешной пробежки по кругу. С каждой минутой тренеры давали новые
задания, при этом бег никто не отменял. Комплексные упражнения в беге продолжались
минут тридцать. После прозвучала команда:
"Надеваем шлемы, перчатки, накладки на
ноги". Началась отработка атакующих и защитных действий. Ребята тренировали удары, серии ударов, блоки. Темп все возрастал,
а тренеры не унимались: "Двигайтесь! Резче! И не забывайте включать голову. Все время думайте. Только так победите".

– Так это разминка была, – был ответ. –
Обычно нас гоняют по полной, а сегодня специально перед боем не сильно нагружали.
Трехминутный бой получился плотным и
вязким. Парни не жалели друг друга и очки
зарабатывали ударами. Борцовской работы
было мало. Как итог – 4:4, и лишь по активности победил Денис Иванов, спортсмен из Ханты-Мансийска. Споры с судьями, почти что
слезы с одной стороны и радость победы – с
другой. Все, как положено, все, как и должно
быть в настоящем спорте настоящих мужчин.

О КРАСОТАХ ПЕТЕРБУРГА
Несмотря на кажущуюся суровость, ребята оказались приветливыми и разговорчивыми. В свободное время мы смогли пообщаться с ними поближе. Очень многие впервые
попали в наши края и первым делом рассказывали об экскурсиях в Санкт-Петербург. Город всех поразил своей красотой.
– Мы были в Петродворце, на разведении
мостов, видели "Аврору" и Исаакиевский
собор, – рассказал Матвей из
Перми. – Очень здорово, красота. Все понравилось. Были на
Пискаревском кладбище. Это
место всех впечатлило. Заставляет задуматься.
Все сошлись во мнении, что на
базе есть все необходимое для
проживания и тренировок: "Условия отличные, кормят вообще
здорово – большие, мужские порции! Правда, не хватает в комнатах телевизоров".
– Но главное, что соперники
здесь подобрались высокого
уровня, – подытожил Дмитрий из
Тулы. – Всегда полезнее тренироваться рядом с сильными товарищами.
– Мы действительно даем серьезные нагрузки, – рассказал нам на прощание Александр Факеев. – Хотим, чтобы из Кишинева
все они вернулись с медалями. Может, не
все с золотыми, но обязательно с медалями.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова
Материал подготовлен по заказу комитета по печати связям с общественностью
Ленинградской области.

И. Смирнов

ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА

ЕДИНСТВО В СОЗВУЧИИ: ВЕСЬ ОКРУГ – НА ФЕСТИВАЛЬ!
В субботу, 3 сентября, в Кингисеппе – третий по счету ежегодный этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия – созвучие культур". В
этом году мероприятие вышло на новый уровень, привлекло на свою площадку – впервые – представителей всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа России. Соответственно, и программа выросшего смотра
стала еще более насыщенной, яркой и увлекательной!
В сердце делегаций со всех концов Северо-Запада – Архангельской, Вологодской
и Калининградской областей, Республики
Карелия, Республики Коми, Мурманской
области, Ненецкого автономного округа,
Новгородской и Псковской областей, а также из города федерального значения
Санкт-Петербурга – самобытная культура
народов каждого из регионов. Площадка
фестиваля в этом смысле воспринимается как место их встречи и общения со всеми народами, живущими в нашем регионе.
И, конечно, Ленобласть, основательница
формата и хозяйка этой встречи людей,
традиций и культур, подготовила программу, привлекательную для всех гостей. В
основе такого события – лучшие традиции
радушия и гостеприимства!
Показательными элементами программы
фестиваля, как и в прежние годы, стали
парадное шествие с участием всех региональных и районных делегаций, организованные на площадке мероприятия национальные подворья (с экспозициями прикладного искусства, костюмов и предметов быта), а также "Город мастеров", где
все желающие могут познакомиться бли-

же с особенностями традиционных промыслов разных народов. Здесь, что вполне объяснимо, загораются глаза не только у детей, но и у видавших виды взрослых людей. Прямо захватывает дух от любопытства и восхищения, когда сталкиваешься с профессионалами, способными
буквально на глазах сотворить произведение народного искусства своими руками!
Ежегодный смотр в Ленинградской области предоставляет участникам все возможности для того, чтобы продемонстрировать собственное мастерство и познакомиться с другими участниками, обменяться опытом. Народные умельцы здесь
традиционно проводят открытые занятия
по национальной вышивке, нанесению на
предметы быта орнаментов, росписи по
дереву и украшению аппетитных пряников, плетению из бересты и лозы, а также
иные мастер-классы. Так они передают
частичку своих умений интересующимся
посетителям. При этом площадка объединяет представителей разных народов в
фестивальном движении, стимулирует
творчество национальных исполнителей и
коллективов, поддерживает и развивает

интерес к народным промыслам, содействует их освоению и сохранению.
Концертная программа праздника в этом
году также стала еще более разнообразной. Одной из тем фестиваля на этот раз
выбрали кинематограф – в связи с тем, что
2016-й объявлен в России Годом кино. Участники музыкального представления на
большой сцене подготовили попурри по
мотивам известных кинолент в сопровождении видеороликов на экране. Множество
творческих коллективов тщательно проработали детали своего выступления на
празднике, в том числе в составе большого сводного хора.
Новшеством на смотре-2016 стал включенный в его обширную программу гастрономический фестиваль с дегустацией национальных блюд. Поварам для безопасного, удобного и максимально наглядного приготовления самых разных яств и угощений
специально выделено место под несколько шатров и необходимое кухонное оборудование. И тут самые настоящие мастерклассы от знатоков своего вкусного и питательного дела как возможность для любителей кулинарии проверить свои познания и, возможно, обогатить свои рецепты и
приемы готовки блюд! Здесь же и удалые
казаки с зажигательными песнями, танцами и виртуозным владением шашкой. Как
всегда, среди развлечений и познавательных программ не забыли про игры и конкурсы, привлекли профи-аниматоров.

Этот фестиваль знакомит с этно-культурными особенностями нашего субъекта и других регионов Северо-Запада в самых разных познавательных и интерактивных формах – только успевай участвовать! Этнокультурный фестиваль
Ленинградской области "Россия – созвучие культур" впервые прошел в 2014 году
в Тосно, а в 2015 году он был в Выборге.
Он неизменно собирает множество положительных откликов, посетители с удовольствием делятся впечатлениями, фотографиями и рассказами о том, что им
удалось узнать.
На площадке этого события искренне
проникаешься глубиной исторических,
культурных и духовных истоков, в которых черпали вдохновение поколения наших предков. Понимать и разбираться в
особенностях традиций наших земель
важно и для осознания уникального места нашей страны в мире, ее особого пути,
необходимости для всех нас совместно
выстраивать ее будущее. Есть все основания утверждать, что фестиваль уже сумел полюбиться участникам и гостям и
продолжает уверенно набирать популярность. Он год от года расширяется и привлекает все больше внимания. Это указывает на то, что в единстве созвучия
культур находит отражение важная часть
богатейшего потенциала нашей огромной
страны!

В. Стрельцов
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Праздничный фестиваль "Кино – любовь моя"
в Тосненском СКК "Космонавт" начался с традиционной осенней выставки цветов.

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

С цветами связано множество красивых легенд, сказок и жизненных историй. С глубокой древности они радуют человека, исцеляют. Цветами украшали свои дома, их всегда дарили женщинам. Впервые составлять букеты, цветочные композиции в Европе стали в XIV–XV веках. Слово "букет" с французского переводится как "собранная вместе группа цветов". И составлялись букеты не по внешней красоте, а по запаху.
Нынешняя выставка цветов "Моя фантазия" в фойе кинотеатра "Космонавт" была настоящим чудом, и жаль, что длилось оно
всего один день. Такую красоту нужно видеть. Посетители не переставали удивляться разнообразию видов, буйству красок, восхищались творческой выдумкой и фантазией авторов. Когда цветы подобраны в композиции, составляя которые люди вкладывают свое мастерство, свою любовь, они производят неизгладимое впечатление и дарят ощущение праздника. За всем этим стоит большой труд: надо вырастить цветы, потом не пожалеть и
срезать такую красоту, оголив свой участок, продумать композицию, где каждый элемент имел бы свою смысловую нагрузку. Затем привезти это чудо на выставку, правильно разместить, чтобы твой букет "заиграл".
Посмотреть здесь, действительно, было на что. Настоящая цве-

ЗАПРЕТ
НА КУРЕНИЕ

ЧУДО, ЖИВУЩЕЕ ОДИН ДЕНЬ
точная феерия! Каждый год, бывая на такой выставке, не перестаю удивляться и восхищаться творческой выдумкой наших земляков. Но нет предела совершенству: всякий раз композиции из
цветов, забавные поделки, вырезанные из дерева, фруктов и овощей, становятся все креативнее, заставляют задуматься. В ход
идут дары осени – виноград, сливы, рябина, яблоки и даже морковке сегодня нашли удачное применение в композиции "Любовьморковь" (ООО "Арт-флора").
Суть творческих работ выражалась в самих названиях: "Путешествие в сад моей мечты" (ИП Грекова), "Формула любви",
"Осенний марафон", "Белое солнце пустыни", "Сказки венского
леса", "Обыкновенное чудо", "Заколдованный участок" (ИП Островский). А кто-то пошел дальше и соорудил фигуры из цветов и
бересты. Как, например, Наталья Корчагина, представившая большую композицию "Сказочный мир". Скромные и очаровательные
бархатцы, цветы календулы, ромашки, георгины и яблоки использовали в своих работах на сюжет известных мультфильмов "Иванцаревич и Серый Волк" и "Котенок по имени Гав" участники клуба "Ладога", что при Ушакинском Центре досуга и народного творчества. Оригинальные букеты в вазах и самодельных емкостях,
аппликации и вышивки на цветочную тему принесли ребята из
подростковых клубов "Пламя" и "Березка".
Очень стильно выглядела экспозиция, которую представила руководитель хора ветеранов труда и песни г. Тосно Маргарита Тарапатова. Безупречный вкус, сдержанное, но точное попадание
в передаче чувств отличало ее работы, названия которых говорили сами за себя: "Один в поле воин", "Жизнь хреновая", "Кленовые розы". Каждая выполнена с чувством юмора и большой
любовью.
Выбрать тех, кто придумал и составил лучшие букеты, было
очень сложно. Все композиции оказались красивы и оригинальны.
Поэтому наградили каждого участника. Благодарственные письма и денежные сертификаты увлеченным цветоводам вручил глава Тосненского городского поселения Валерий Гончаров. Он пожелал всем прекрасного настроения от увиденной красоты.
Выращивайте цветы и приносите их на выставку в следующем
году. Возможно, ваши цветы окажутся ничуть не хуже.

С. Чистякова
Фото Т. Аврамовой

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ШКОЛЫ, КОТОРЫХ УЖЕ НЕТ
Любой взрослый человек с благодарностью вспоминает свои школьные годы и может рассказать немало интересного из своей школьной жизни. Сегодня трудно себе
представить, но в нашем районе за всю его
историю было очень много разных школ: церковно-приходских, земских, ведомственных,
только для мальчиков и только для девочек.
Фактически их уже нет, но память о них бережно хранится у наших дедушек и бабушек.
Самые горькие воспоминания – о послевоенных школах: на старых школьных фотографиях группы плохо одетых, истощенных, часто наголо обритых детей. В одном классе
могут быть семилетние и одиннадцатилетние
дети. Это послевоенные школьники. Голод,

нет учебников и тетрадей, некоторые приходят в школу только потому, что там дают малюсенький кусочек хлеба. Ученики пишут
чернилами из сажи на полях газет. Не забываем и каждодневный героизм педагогов.
Важно было увлечь ребенка, заставить его
усваивать новые знания, делать домашнее
задание, чтобы у каждого был шанс найти
свою дорогу в жизни. Каждодневному подвигу учителей и учеников Тосненского района и будет посвящен новый проект "Школы
Ленинградской области", который разработали Центр женских инициатив и партнеры:
Тосненский историко-краеведческий музей,
школьные музеи Тосненского района, районный совет ветеранов.

По итогам проекта будет выпущен электронный сборник статей, фотографий и воспоминаний о довоенных и послевоенных школах в период 1939–1953 годов.
Мы просим ветеранов и жителей Тосненского района, учившихся в довоенных и послевоенных школах, откликнуться и поделиться своими воспоминаниями о школьных годах, принести групповые школьные фотографии, вспомнить одноклассников и педагогов,
смешные и грустные истории, связанные с
ученичеством.
Ждем вас по адресу: Тосно, Боярова, 16-а,
Центр женских инициатив: координатор проекта Княжева Ирина Михайловна, телефон
32-305.

Федеральным законом РФ "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" установлен запрет
на курение:
– на территориях и в помещениях образовательных, медицинских, реабилитационных, санаторно-курортных организаций,
учреждений культуры и спорта;
– в поездах дальнего следования, на
судах при оказании услуг по перевозке
пассажиров;
– на воздушных судах, на всех видах
общественного транспорта, в местах на
открытом воздухе на расстоянии менее
чем 15 м от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, станций метрополитена, а
также в помещениях станций метрополитена, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов;
– в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и проживанию;
– в помещениях, предназначенных для
предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых
объектах;
– в помещениях социальных служб;
– в помещениях, занятых органами государственной власти и местного самоуправления;
– на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях;
– в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов;
– на детских площадках и в границах
территорий, занятых пляжами;
– на пассажирских платформах, используемых для посадки-высадки пассажиров, в т. ч. пригородных поездов;
– на автозаправочных станциях.
Законом предусмотрена обязанность собственников имущества или уполномоченных
ими лиц определить специально выделенные места для курения на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов,
оборудованных системами вентиляции.
Для обозначения территорий, зданий и
объектов, где курение табака запрещено,
должен быть размещен специальный знак,
требования к которому утверждены Приказом Минздрава Российской Федерации
от 12.05.2014 № 214н.
За нарушение установленного законом
запрета курения табака на отдельных территориях и на объектах установлена административная ответственность по ст.
6.24 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (КоАП РФ) в виде штрафа на граждан.
За несоблюдение должностным лицом
названных выше требований, а также отсутствие контроля за соблюдением норм
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления
своей деятельности, также установлена
административная ответственность по
статье 6.25 КоАП РФ в виде штрафа.
Правом применения мер административного воздействия за названные нарушения наделены органы Роспотребнадзора, Пожарного надзора, органы внутренних дел (в части административных правонарушений по ст. 6.24 КоАП РФ, совершенных в общественных местах), органы
транспортного надзора на всех видах
транспорта, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный жилищный
надзор (в части курения табака в лифтах
и помещениях общего пользования многоквартирных домов – это Госжилинспекция), органы надзора в сфере здравоохранения (в части курения на территориях и в
помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг), куда следует обращаться с информацией о фактах нарушения прав.

П. Андреева,

помощник Тосненского
городского прокурора
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
После оброчной книги Деревской пятины, принадлежащей к числу древнейших писцовых книг, сохранившихся до настоящего времени, археографическая комиссия приступила к напечатанию переписной
оброчной книги Вотской пятины 1500 года. Часть материалов уже размещена в Интернете. Именно там,
среди 840 страниц можно встретить первое упоминание о деревне Чудской Бор, которая именовалась
тогда как деревня Бор близ деревни Черемная Гора в Ильинском Тигоцком погосте Новгородского уезда.
Самое любопытное открытие, которое я для себя сделал, знакомясь с этим фолиантом, это то, что все
ныне существующие деревни любанского края, а шире я пока не рассматривал, уже существовали на
1500 год. Каждое поселение, будь то Коркино, Сельцо, Любань, Липки, Пельгора, Чудской Бор или Рамцы,
имеют древнюю историю. Сегодня вашему вниманию я представляю деревню Чудской Бор.

ЧУДСКОЙ БОР
ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ
По семейным спискам на 1879 г.
в Чудском Бору жило 127 мужчин и
144 женщины, здесь было 52 крестьянских двора, 121 строение, из
которых 57 жилых. В деревне действовали школа, часовня, 5 ветряных мельниц, 2 мелочные лавки,

В следующих поколениях Чертовых к прозвищу-фамилии "Чертов"
прибавлялись более благозвучные
прозвища, которые впоследствии
стерли родовое прозвище из памяти. Постепенно вместе с "Чертов"
в роду начинают употребляться
дополнительные прозвища: "Лыско", "Квашня", "Волокита", "Семейка", "Шишка", "Сокол", "Осокин" и
особенно "Шолох". Чертовы были
детьми боярскими, то есть принадлежали к высокопоставленному

бах существовали общие элементы – черный прусский орел. Ратша, как гласит предание, прибыл
в Новгород "из Немец". У него был
сын Якун Ратшич, внук Олекса
Якунович и правнук Гаврило Олексич, который прославился в Невской битве 1240 года. По показаниям, дошедшим до нас, любопытно проследить цепочку рода от
Ратши. Это Якун, Алекса и Гавриила. У Гавриилы было два сына –
Иван Морхиня и Акинф Великий.
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Невским и его братом Ярославом
Ратша поддержал Александра.
После смерти Ратши в 1269 году
Ярослав, ставший к тому времени
великим князем, решил отстранить от должности представителя
семьи Ратши Гавриилу, однако это
вызвало мятеж, закончившийся
восстановлением того в служилых
правах.
Личность Гавриилы Олексича не
вызывает сомнения у исследователей. Это подтверждается многими
историческими источниками. Автор
"Повести о житии и о храбрости
благоверного и великого князя
Александра" сообщает об участии
Гавриилы Олексича в битве на Неве
в 1240 году. Упоминание о первых
предках М. И. Голенищева-Кутузова мы находим и в документе "Дело
о дворянстве Кутузовых Новгородской и Псковской губерний. Фонд
департамента герольдии Сената".

неувядаемой славой. Так, один
новгородец по имени Гавриила
Олексич верхом на коне ворвался
на шведскую ладью, дрался со
шведами на их корабле, был сброшен в воду, однако остался жив и
снова вступил в бой".

РОССИИ
ГОРДЫЕ СЫНЫ
Его сын Андрей Гавриилович и
внук Гавриил Андреевич по прозванию Прокша похоронены в Новгороде в церкви Святого Спаса, что
в Нередицах. От него происходят
Кутузовы и Голенищевы-Кутузовы.
Общий Гербовник дворянских родов
Всероссийской империи уточняет и
дополняет начальную часть родословной: "У сего Гавриила был правнук Федор Александрович Кутуз, от
которого пошли Кутузовы. Помянутого же Кутуза родной брат Ананий

ЧУДСКОЙ БОР – КЛОНДАЙК ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
питейный дом. По сведениям 1884 г.
жители занимаются земледелием,
извозом, вывозкой и пилкой дров.
В 1909 г. отмечена торговля камнем. В том же году в деревне работала первая паровая мельница и
хлебозапасной магазин.
В конце XIX – начале XX века
деревня административно относилась к Любанской волости 1-го стана 1-го земского участка Новгородского уезда Новгородской губернии. По данным 1936 года в состав
Чудскоборского сельсовета входили 12 населенных пунктов, 293 хозяйства и 6 колхозов. В настоящее
время, по данным 2007 года, в деревне Чудской Бор Трубникоборского сельского поселения проживает
197 человек.

ЧЕРТОВА
ИСТОРИЯ
В роду каждого человека при
тщательном исследовании обязательно найдутся люди, оставившие
заметный след в истории нашего
государства. Вот и сейчас мы проведем такое исследование на конкретном человеке, который когдато жил в деревне Чудской Бор. Если
мы обратимся к переписи населения 1710 года, проведенной князем
М. В. Мещерским, то обнаружим
запись с упоминанием того, что
деревня "Чюцкой Бор" в те годы
принадлежала помещику Чертову.
Безжалостное время уничтожает
историю родного края, забываются многие имена, а мне захотелось
уж если не повернуть время вспять,
то хотя бы покопаться в нашем прошлом. Приступая к теме ранней
истории сел и деревень Любанского края, я обратил внимание именно на эту фамилию дворян Чертовых, которая оказалась клондайком знаменитостей.
К сожалению, к роду Чертовых,
как мне кажется, сейчас мало уделяется должного внимания, хотя в
документах XV–XVII веков имеются упоминания о более чем пятидесяти его представителях. Что же
касается потомков этого генеалогического древа, то, к нашему невероятному удивлению, мы найдем
людей, которых знают не только в
России, но и за рубежом.
Откуда появилась фамилия Чертовых? В давние времена фамилий
в современном понимании не существовало. Были прозвища. Родоначальником фамилии Чертовых был
Алексей Стромило, происходивший
из села Бренболы у Переяславского озера (оз. Плещеево) у города
Переславля-Залесского – родины
Александра Невского. В 1425 году
Алексей служил думным дьяком у
великого князя Василия Дмитриевича Донского (1371–1425), старшего сына Дмитрия Ивановича Донского. Думный дьяк в России определялся одновременно как чин и
должность. По какому-то случаю
сына думного дьячка Михаила
Алексеевича прозвали Чертом. Так
и пошли метрополичьи слуги Чертовы.

служилому сословию, и одновременно митрополичьими вотчинниками, то есть они некогда получили в вотчину земли от митрополита, а значит, и находились у него на
службе.
Василий Лыско-Чертов вместе с
Микулой, Иваном и Игнатием Михайловичами Чертовыми служили
митрополиту Московскому и Всея
Руси Геронтию (1473–1489). Иван
Михайлович Шолох-Чертов и Микула Михайлович Шолох-Чертов выделялись своим благосостоянием
среди прочих слуг, а при следующем
митрополите Симоне Чертовы-Шолоховы к концу XV века обладали
огромными по современным меркам земельными угодьями, не ограничивавшимися одним Московским
уездом. В документах упоминается, что некий Федор Дмитриевич
Чертов занимался межеванием границ Угличского удела, состоя на
службе у князя Дмитрия. Это давало ему право на поместья в Угличском уезде Ярославской губернии. В 1511 году семья решила продать часть своей вотчины известному боярину и воеводе, знаменитому военачальнику Василия III
Федору Никитичу Бутурлину. К 1526
году завершается продажа огромных земельных владений Чертовых. Они продают 5 деревень и 6
сел.

ПРЕДКИ
ШОЛОХОВА
И ПУШКИНА
Как видим, Чертовы были крупными землевладельцами. Непосредственно от генеалогического
древа Шолох-Чертовых пошли Шолоховы. До наших дней дошло имя
знаменитого советского писателя
Михаила Александровича Шолохова (1905–1984), автора романов
"Тихий Дон", "Они сражались за
Родину" и "Поднятая целина". Занимаясь генеалогией дворянского
рода Чертовых, обнаруживаем
весьма любопытные документы.
Предком Алексея Струмилы был
выходец из Пруссии Ратша. Потомки Ратши со временем образовали многие дворянские роды, с которыми мы познакомимся чуть
ниже. Их очень много. У дворянских родов потомков Ратши в гер-

С внука Ивана Морхини – Григория
Александровича Пушки – начинается история рода Пушкиных. Сам
Александр Сергеевич Пушкин с
гордостью говорил о своем предке по отцовской линии – Ратше,
выходце из Пруссии. По материнской линии у Александра Сергеевича Пушкина были африканские
корни. Его мать Надежда Осиповна (1775–1836) носила знаменитую
фамилию Ганнибал. Основателем
ее фамилии был арап Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал. Известно, что его отец был князем в
северной части Абиссинии – нынешней Эфиопии.

СЛАВНЫЙ
РОД РАТШИ
Но вернемся к предкам Пушкина по отцовской линии. Ратшу считают современником Александра
Невского и выходцем "из Немец".
Указание на происхождение "из
Немец" не свидетельствует об этнической принадлежности Ратши
к немцам в сегодняшнем понимании. Так на Руси могли называть
скандинавов и вообще жителей
Европы. Поэтому не все потомки
Ратши воспринимали своего предка немцем. По мнению крупного
специалиста по истории русских
боярских родов С. Б. Веселовского, "следует признать, что в именах предания о Ратше нет никаких
следов его иноземного происхождения". Он был потомком прибалтийских славян, выходцем из Пруссии. Хронологические исследования показывают, что предок Пушкина Гавриила причастен к возникновению еще одного генеалогического родства, из которого вышел
впоследствии генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.
Родословные легенды Пушкиных
и Кутузовых совпадают почти дословно, что позволяет считать Гавриила общим предком. Новгородские летописцы, описывая события
тех лет, соблюдали в описаниях
определенную последовательность, основанную на социальной
иерархии. Это давало повод считать Ратшу не принадлежащим к
новгородской феодальной элите.
Во время соперничества за Новгород в 1255 г. между Александром

Известные биографы М. И. Голенищева-Кутузова Ф. Синельников
и Н. Дубровин внесли ясность в
этот вопрос: род Кутузовых "происходит из славяно-руссов, обитавших по ту сторону Вислы, где сейчас Пруссия". В книге Николая Гумилева "От Руси до России" описаны события 1240 года. "Шведский флот вошел в устье Невы, подошел к месту впадения в нее речки Ижоры и высадил десант, готовый начать наступление на Новгород. В Новгороде, как и во всех
славянских городах, не столько готовились к защите, сколько спорили между собой о том, с кем лучше связать свою судьбу – с суздальским князем Ярославом или
со шведским королем. Пока новгородцы спорили, сторонники Владимиро-Суздальской Руси призвали на помощь молодого князя
Александра Ярославича, известного благодарным потомкам под
именем Александра Невского. Тогда ему шел лишь двадцать второй
год, но это был умный, энергичный
и храбрый человек, а главное, настоящий патриот своей Родины. Со
своим небольшим суздальским отрядом и новгородскими добровольцами Александр форсированным
маршем достиг Невы и атаковал
шведский лагерь. В этом бою новгородцы и суздальцы покрыли себя

Александрович имел сына Василия, прозванного Голенище". Потомки их – Голенищевы-Кутузовы – служили российскому престолу разные
дворянские службы. В Гербовнике
указываются и годы, с которых ведет начало род Голенищевых-Кутузовых: 1252–1263. Вот такими были
потомки Ратши. Они прославили
Русь и Россию в 1240 году и в 1812
году. Россия гордится прославленным полководцем Михаилом Илларионовичем Голенищевым-Кутузовым, гордится всемирно известным поэтом А. С. Пушкиным и
писателем М. А. Шолоховым. Все
они происходили от одного генеалогического древа Ратши, как и
Чертовы.
Жителям Чудского Бора крупно
повезло. Фамилия барина, владевшего этой деревней в начале ХVIII
века, оказалась настоящим клондайком знаменитостей. У жителей
Чудского Бора появилось вполне
законное чувство гордости от причастности к великой российской
истории. Потомки Ратши били шведов в Невской битве в 1240 году,
громили французов в Первой Отечественной войне 1812 г., в лице
поэта А. Пушкина и писателя
М. Шолохова внесли огромный
вклад в отечественную и мировую
культуру.

В. Бабуркин

ОФИЦИАЛЬНО
Повестка дня
двадцать четвертого заседания совета депутатов
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
(г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12)
6 сентября 2016 года 16.00 часов
1. Информация о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к
работе в осенне-зимний период 2016–2017 годов.
2. Информация о ходе работ по благоустройству и озеленению
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Информация о выполнении работ по ремонту улично-дорожной сети на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Информация о работе административной комиссии за 1-е полугодие 2016 года.
5. Информация о работе постоянной комиссии совета депутатов по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2016 году.
6. Час администрации.

№ 67

3 сентября 2016 года

1 сентября – Всероссийский праздник
День знаний. (Установлен в 1984 г.).
1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день начала Второй мировой войны 1939–1945).
2 сентября – Памятная дата России.
День окончания Второй мировой войны
(1945). (Установлен Федеральным законом от
23.07.2010 г. № 170-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России").
2 сентября – 110 лет со дня рождения русского писателя Александра Петровича Казанцева (1906–2002). Один из известнейших
советских и российских фантастов (романы
"Пылающий остров", "Льды возвращаются",
"Внуки Марса" и др.) Участник Великой Отечественной войны. Прошел путь от рядового до полковника, изобрел танкетку, управляемую по проводам, использовавшуюся при
прорыве блокады Ленинграда.
2 сентября – День Российской гвардии.
2 сентября – 90 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино
Евгения Павловича Леонова (1926–1994).
Яркий и мягкий, комедийный характерный
актер большого обаяния был наделен и са-

организации журналистов). Это праздник
всех тех, кто имеет непосредственное отношение к журналистике. Его отмечают корреспонденты, публицисты, репортеры, фельетонисты и фотожурналисты, стрингеры (люди,
ведущие репортажи из огневых точек) и др.
8 сентября – День финансиста.
8 сентября – День журавля. По восточным верованиям, в этих птиц превращаются
души славных воинов, павших в боях. Именно защите птиц, которые занесены в Красную
книгу, но чья популяция постоянно снижается, подвергаясь обстрелу во время перелета,
и посвящен этот международный праздник.
8 сентября – 105 лет со дня рождения русского прозаика и публициста Василия Ивановича Ардаматского (1911–1989). Советский журналист, киносценарист, писатель историко-приключенческого жанра патриотической направленности.
9 сентября – Всемирный день красоты.
(Проводится по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 г.). Этот день отмечают парикмахеры и косметологи, стилисты и визажисты, пластические хирурги и массажис-
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раны озонового слоя. (Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 1995 г., в день подписания Монреальского протокола об озоноразрушающих веществах).
16 сентября – родился актер и кинорежиссер Михаил Михайлович Кокшенов (1936).
Снялся более чем в 100 фильмах, где, как
правило, выступал в комическом амплуа
("Женя, Женечка и „катюша“", "Даурия" , "Не
может быть!", "Спортлото-82" и др.) Снял
более десятка фильмов. Наиболее известны:
"Русский бизнес" и "Русское чудо".
17 сентября – Праздник иконы Божией
Матери "Неопалимая купина".
18 сентября 2016 года – День выборов в
Государственную Думу Российской Федерации и в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня,
включая выборы депутатов Государственной
думы, глав субъектов Федерации и выборы
депутатов законодательных органов государственной власти в 38 субъектах РФ.

стремятся привлечь больше внимания к проблемам заболеваний, связанных с работой
этого жизненно важного органа. Кроме того,
организации проводят просветительскую
работу, рассказывая подросткам и людям
старшего возраста о профилактических мерах.
25 сентября – День машиностроителя.
(Отмечается в последнее воскресенье сентября с 1966 г.).
25 сентября – 110 лет со дня рождения
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–
1975). Советский композитор, пианист, общественный деятель, доктор искусствоведения,
педагог, профессор. Один из крупнейших композиторов XX века, автор 15 симфоний, 6
концертов, 3 опер, 3 балетов, многочисленных произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок. Один из самых исполняемых в мире
композиторов.
26 сентября – Европейский день иностранных языков. (Отмечается с 2001 г. по
инициативе Совета Европы).
27 сентября – Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня.

СЕНТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
мобытным драматическим дарованием. Органично перевоплощался в своих многочисленных добродушных, приятных, привлекательных героев, даже несмотря на то, что многие
роли актера были явно отрицательные (Король в "Обыкновенном чуде", сосед Харитонов в "Осеннем марафоне", шофер Мишка
Снегирев в "Деле Румянцева", Уэф в "Киндза-дза" и др.)
3 сентября – Памятная дата России. День
солидарности в борьбе с терроризмом.
Установлен Федеральным законом от
23.07.2010 г. № 170-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России". Дата связана с
трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В
результате теракта в школе № 1 погибло более трехсот человек, среди них 150 детей…
3 сентября – 75 лет со дня рождения русского и американского писателя и журналиста Сергея Донатовича Довлатова (1941–
1990). В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал из СССР в США.
Был главным редактором популярной среди
эмигрантов еженедельной газеты "Новый
американец". К середине 1980-х годов добился большого читательского успеха. За двенадцать лет эмиграции издал двенадцать
книг в США и Европе. В СССР писателя знали по самиздату и авторской передаче на
Радио "Свобода". Умер 24 августа 1990 года
в Нью-Йорке от сердечной недостаточности.
4 сентября – Праздник Грузинской иконы Божией Матери.
4 сентября – День работников нефтяной
и газовой промышленности. (Отмечается
в первое воскресенье сентября с 1965 г.).
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению.
6 сентября – Собор Московских Святых.
6 сентября – 105 лет со дня рождения русского поэта Сергея Григорьевича Острового (1911–2005). Наибольшую славу приобрел
как поэт-песенник. На его стихи написаны
такие песни, как "В путь-дорожку дальнюю",
"У деревни Крюково погибает взвод…", "Есть
на Волге город", "Жди солдата", "Зима (Потолок ледяной…)", "Песня остается с человеком", "Солдатка" и др. Председатель Федерации тенниса РСФСР (1969–1988).
6 сентября – Европейский день иностранных языков. (Отмечается с 2001 г. по
инициативе Совета Европы).
7 сентября – Международный день уничтожения военной игрушки. (Отмечается с
1988 г. по инициативе Всемирной ассоциации
помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки).
8 сентября – Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы.
8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской
армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией (1812). (Установлен Федеральным законом
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской
славы и памятных датах России").
8 сентября – Международный день распространения грамотности, чтения. (Отмечается с 1967 г. по решению 14-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 г.).
8 сентября – Международный день солидарности журналистов. (Проводится по
решению 4-го конгресса Международной

ты, фитнес-тренеры и другие специалисты.
Кроме того, независимо от рода деятельности, это праздник всех женщин планеты.
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Федора Федоровича Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790). (Установлен Федеральным законом от
13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России").
11 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. (Отмечается ежегодно с
1962 года во второе воскресенье сентября).
11 сентября – День танкиста. (Отмечается во второе воскресенье сентября с 1946 г.).
12 сентября – День памяти преподобного Александра Свирского.
12 сентября – День памяти благословенных князей Даниила Московского и Александра Невского.
12 сентября – 95 лет со дня рождения
польского писателя Станислава Лема (1921–
2006). Философ, фантаст, сатирик и футуролог. Его книги переведены на 41 язык. Автор
фундаментального философского труда
"Сумма технологии", в котором предвосхитил создание виртуальной реальности.
13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
13 сентября – 160 лет со дня рождения
Сергея Николаевича Виноградского (1956–
1953), российского эколога, микробиолога,
основателя экологии микроорганизмов и почвенной микробиологии.
13 сентября – 95 лет со дня рождения академика Сергея Павловича Непобедимого
(1921–2014), конструктора ракетного сооружения, автора более 350 научных работ, открытий, изобретений и публикаций.
13 сентября – родился Александр Яковлевич Розенбаум (1951) – певец, поэт, композитор, актер. Обладает сильным мужественным голосом баритональной природы.
По форме творчество Розенбаума близко к
жанру бардовской песни.
13 сентября – 80 лет со дня рождения Геннадия Александровича Черкашина (1936–
1996). Российский писатель, публицист, журналист, ученый-физик, историк, философ,
моряк и общественный деятель. Избранные
произведения: "Вкус медной проволоки",
"Про Петю", "Клянусь землей и солнцем",
"Кукла" и др.
14 сентября – Начало индикта. Церковное Новолетие.
14 сентября – 125 лет со дня рождения
советского математика Ивана Матвеевича
Виноградова (1891–1983). Академик физико-математических наук. Дважды Герой Социалистического Труда.
14 сентября – 80 лет со дня рождения поэта Александра Семеновича Кушнера
(р. 1936). Автор около 50 сборников стихов и
ряда статей о классической и современной
русской поэзии, собранных в пяти книгах.
Особое место в творчестве Кушнера занимает образ его родного Петербурга-Ленинграда: судьба лирического героя поэта неотделима от этого города.
15 сентября – Праздник Калужской иконы Божией Матери.
16 сентября – Международный день ох-

18 сентября – День работников леса.
21 сентября – Рождество Пресвятой
Владычицы нашей и Приснодевы Марии.
21 сентября – Международный день
мира. Генеральной Ассамблеей этот день
провозглашен как день отказа от насилия и
прекращения огня во всем мире. Всем странам было предложено воздерживаться от
проведения военных действий в этот день.
21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во главе
с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380). (Установлен Федеральным
законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России).
21 сентября – 105 лет со дня рождения
советского певца и актера Марка Наумовича Бернеса (1911–1969). Один из наиболее
любимых артистов советской эстрады, выдающийся русский шансонье. Во многом благодаря Бернесу сложился золотой фонд отечественной песенной классики.
21 сентября – 150 лет со дня рождения
английского писателя и публициста Герберта Джорджа Уэллса (1866–1946). Автор известных научно-фантастических романов
"Машина времени", "Человек-невидимка",
"Война миров" и др. Представитель критического реализма.
22 сентября – родился писатель Эдвард
Станиславович Радзинский (1936). Драматург, сценарист и телеведущий. Автор популярных книг по истории России.
24 сентября – Всемирный день моря в
России. (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН, празднуется в последнюю неделю
сентября. В России этот день отмечается 24
сентября).
25 сентября – Международный день глухонемых. (Отмечается с 1951 года в последнее воскресенье сентября в честь создания Всемирной федерации глухонемых).
25 сентября – Всемирный день сердца.
(Отмечается с 1999 года в последнее воскресенье сентября). ВОЗ и Федерация сердца

27 сентября – Всемирный день туризма.
Учрежден 3-й сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации в
1979 году, состоявшейся в г. Торремолинос.
Дата была выбрана в связи с принятием в
этот день (1970) Устава Всемирной туристической организации.
27 сентября – День дошкольного работника. (Отмечается с 2004 г.).
28 сентября – День работника атомной
промышленности.
29 сентября – Праздник иконы Божией
Матери "Призри на смирение".
29 сентября – родилась Алла Сергеевна
Демидова (1936). Советская и российская
актриса театра и кино. Служила в Театре на
Таганке, вошла в историю отечественного
искусства как одна из самых значительных
и стильных современных русских актрис.
Снималась в к/ф "Щит и меч", "Степень риска", "Шестое июля", "Живой труп", "Четвертый папа", "Служили два товарища", "Дневные звезды" и др.
30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в России (День Рунета). В этот день в 1998 году была проведена первая перепись пользователей Рунета,
на тот момент их количество достигло миллиона человек.
30 сентября – День мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
30 сентября – Международный день переводчика. (Отмечается с 1991 года по инициативе Международной Федерации Переводчиков).
30 сентября – 125 лет назад родился Отто
Юльевич Шмидт (1891–1956), русский полярный исследователь. Математик, географ,
геофизик, астроном. Исследователь Памира,
Севера. Профессор, академик, Герой Советского Союза.
30 сентября – 110 лет со дня рождения
русской писательницы Любови Федоровны
Воронковой (1906–1976). Автор многих детских книг и цикла исторических повестей для
детей.

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
1 сентября 1981 г. – 35 лет назад открылась Форносовская детская музыкальная
школа.
1 сентября 1971 г. – 45 лет назад открылась Любанская детская музыкальная школа.
1 сентября 1961 г. – 55 лет назад открылась Федоровская средняя школа.
1 сентября 1976 г. – 40 лет назад открылась Ушакинская средняя школа № 1 в поселке Ушаки.
1 сентября 2001 г. – 15 лет назад открылась Тосненская средняя школа № 4.
1 сентября 1996 г. – 20 лет назад открылся Учебный центр вычислительной техники
(Тосненский отдел).
12 сентября 1846 г. – 170 лет назад родился Дмитрий Никифорович Кайгородов (1846–
1924), профессор Петербургской лесотехнической академии, естествоиспытатель.
Дмитрий Никифорович – фенолог, автор научно-популярных книг о лесе и птицах, руководил строительством лесотехнических заводов в поселке Лисино-Корпус.
17 сентября 1996 г. – 20 лет назад создан Фонд "Муниципальный центр поддержки
предпринимательства".
23 сентября 1941 г. – 75 лет назад родился Николай Борисович Рачков (1941 г.), поэт,
почетный гражданин Ленинградской области и Тосненского района.
Николай Борисович – секретарь правления Союза писателей России, автор около 20
поэтических сборников, лауреат многих литературных премий, руководитель ЛИТО "Тосненская сторонка", участник группы по подготовке к изданию книг об истории и культуре
тосненской земли, благотворитель.
Сентябрь 2006 г. – 10 лет назад открылся завод "Рока Рус" (ООО) – завод испанской
фирмы по производству фаянсовой техники в г. Тосно.
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НАРОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

ПОВЕЯЛО
ДЫХАНЬЕМ
СЕНТЯБРЯ
3 сентября – Ясный солнечный день на Фаддея обещает
дачникам еще 4 недели хорошей
погоды.
8 сентября – Холодное утро
на Наталью-овсяницу предвещает раннюю и холодную зиму.
11 сентября – Если на Ивана
Крестителя птицы полетели на
юг – к ранней зиме.
13 сентября – На Куприяна
начинают убирать корнеплоды
(кроме репы): копают картошку,
продолжают уборку свеклы и
моркови.
19 сентября – На Михайла осиновые листья тыльной стороной
вниз ложатся – к суровой зиме,
вверх – к теплой, если вразнобой
– зима будет умеренная.
26 сентября – С Корнилья корень в земле не растет, а зябнет.
Поэтому продолжается активная
уборка всех корневых овощей –
картофеля, брюквы, моркови,
хрена и других (кроме репы).
27 сентября – С Воздвиженья начинают убирать капусту,
недаром говорят: "На Воздвиженье капуста – первая барыня."
28 сентября – С Никиты-репореза на огороде начинают
срезать репу. Никиту также называют гусятником, так как в
деревнях в этот день следили за
домашними гусями: полощутся в
воде – к теплу, поджимают ногу
– к стуже и даже к неслабым
морозам, прячут клювы под
крыло – к ранней весне.

3 сентября 2016 года

Во саду ли, в огороде
И ВЫКОПАТЬ, И ПОСАДИТЬ
Любители сада и огорода знают, что сентябрь с его драматическими красками – великолепный месяц, когда надо не только успеть
выкопать и опять посадить цветы, снять урожай и снова позаботиться
о новом, но и активно заняться уборкой сада и уходом за садовым
инвентарем. Вместе с тем нельзя упустить солнечные деньки, чтобы
хорошо отдохнуть на воздухе перед зимой. Не время грустить об ушедшем лете – впереди прекрасная сентябрьская погода.

НЕ ВРЕМЯ ГРУСТИТЬ
В огороде
Если вы любитель огорода и у
вас есть на участке теплица, можно успеть в сентябре заново посадить укроп, петрушку, салат и рукколу, чтобы снять еще один урожай
свежей зелени и витаминов. Кроме того, в конце сентября в открытый грунт надо сажать лук-севок и
зубки озимого чеснока. Если нет
дождей, необходимо поливать и
рыхлить капусту, лук-порей. В сентябре еще можно посадить на новое место клубнику, для того чтобы молодые розетки дали хороший
урожай в будущем году.
В саду
Все, на что не хватило времени
в августе, не поздно делать в теплом сентябре: в саду надо подстричь живую изгородь, посадить
новые хвойные растения, малину.
Продолжайте собирать урожай яблок и груш, рыхлить почву и очищать ее от сорняков, которые, к
счастью, уже не так бойко растут,
как в середине лета. Одно из самых приятных и легких дел, начатых в августе, – сбор семян цветов.
Еще раз опрыскайте растения от

грибных болезней, которые легко
распространяются осенью с опаданием листьев в прохладную сырую
погоду.
На газоне
Осенью грибы дадут о себе знать
и на газоне. Часто во влажных местах можно увидеть на нем поганки. Аккуратно разрезав дерн, удалите грибницу и полейте заболевшее место фунгицидом.
В сентябре обязательно надо
проколоть вилами весь газон, чтобы обеспечить доступ воздуха к
спрессовавшейся почве. Стричь его
необходимо до конца месяца. В зависимости от погоды решайте, когда провести последнюю стрижку и
убрать газонокосилку на зиму. При
установившейся солнечной погоде
это придется делать еще и в начале октября. Если же вы решите
закончить со стрижкой в сентябре,
хорошо почистите газонокосилку. У
бензиновой газонокосилки слейте
старое масло и бензин, убирая ее
на зимнее хранение. Тщательно
удалите остатки травы на ноже и
корпусе, а чтобы не проржавел,
протрите маслом.

С расчетом на весну
Чтобы весной будущего года сад
заиграл яркими красками тюльпанов и нарциссов, пора приступать к
посадке луковиц. Время для посадки нарциссов можно выбрать в течение всего месяца, но лучше – в
первой половине сентября. Тюльпаны сажают во второй половине, когда температура почвы понизится.
Луковицы тюльпанов и нарциссов
погружают в темно-розовый раствор марганцовки для того, чтобы
избежать распространения вирусов.
Забота о многолетниках
Не забывайте окучивать в сентябре розы, гортензии и другие теплолюбивые кустарники. Чтобы защитить растения от низких ночных
температур, подсыпьте им в конце
месяца смесь почвы с песком. В
теплом сентябре все еще можно

делить многолетники (лилейники,
хосты, астильбы, пионы), если вы
не успели сделать это в августе. В
начале сентября еще не поздно
поделить ирисы.
Внесите фосфорно-калийные
удобрения под многолетники. Они
укрепляют растения, способствуют
их устойчивости к болезням и помогают заложить больше цветочных
почек. Ни в коем случае не перепутайте их с азотными удобрениями,
иначе это простимулирует рост зеленой массы растения, и неодревесневшие побеги обмерзнут зимой.
С приходом ночных холодов
Сориентируйтесь по погоде – с
приходом первых ночных заморозков, побивающих зелень, выкопайте гладиолусы и георгины. Обрежьте побитую листву хост и пионов,
сибирских ирисов.

КРАСОТА РЯДОМ

ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ
Домашние растения есть практически в каждом доме, а в иных квартирах – самые настоящие зимние сады, придающие дому непередаваемое очарование и уют. Разнообразие домашних цветов поражает воображение, и зачастую трудно сделать выбор, когда вы хотите развести то или иное комнатное растение у себя дома.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
Замечали:
Чем суше и теплее сентябрь,
тем позднее приход зимы.
Гром в сентябре предвещает
теплую осень и снежную зиму.
Если листопад пройдет скоро,
надо ожидать крутой зимы.
Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки – весна
будет ранняя, снизу – поздняя.
Поздний листопад – к суровой
и продолжительной зиме.
Если с дерева лист не поздно
спадает – будет холодная зима.
Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо – морозы наступят
не скоро.
Если листья, осыпаясь, лягут
наизнанку – к урожаю и теплой
зиме, лицевой стороной вверх –
к холодной зиме.
Пока лист с вишни не опал,
сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.
Много желудей в сентябре на
дубу – к лютой зиме, будет также
много снега перед Рождеством.
Появление комаров поздней
осенью – к мягкой зиме.
Если журавли летят высоко,
не спеша и курлычат – будет стоять хорошая осень.
Куры начинают линять рано
осенью – к теплой зиме.

С цветами связано множество примет, причем
разных – и хороших, и плохих. Прислушиваться
к ним или нет, это решает каждый для себя, но,
наверное, будет интересно узнать, какие поверья существуют о тех или иных цветах.
Так, издавна считается, что папоротник сулит удачу в картах и азартной игре вообще. Но
вот утверждают, что фикус забирает у человека энергию, а розан зацветает лишь тогда, когда дома кто-то серьезно заболевает, а еще говорят, что монстера разлучает супругов.
Но, помимо старых примет, мы знаем о домашних цветах столько интересной и важной информации, что вряд ли у нас возникнет сомнение в
нужности и важности их нахождения в доме.
Еще со школы мы все помним, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород,
а лучше всего воздух от углекислого газа очищают именно фикусы.
Таким образом, цветы у окна доставляют не
только эстетическое удовольствие, но и разрешают экологическую проблему. Чтобы прикинуть, сколько вам потребуется иметь цветов,
чтобы не беспокоиться о свежести воздуха, воспользуйтесь примерным подсчетом: 10 цветочных горшков в комнате площадью 18 кв. м вполне достаточно.
Хлорофитумы даже используют в очистных
сооружениях, поэтому их хорошо выращивать на
кухне. Филодендроны, сансевиерия (у нас она
лучше известна как "щучий хвост") и спатифиллум снижают содержание в воздухе формальдегида, бензола и трихлорэтилена. А алоэ,
все пальмы, шеффлера, фатсия, альпийская
и китайская роза поддерживают в квартире естественную влажность воздуха, которой особенно недостает зимой. Горшки с клещевиной отпугивают мух, плющелистная герань – моль. А если
у вас в доме есть кошка, то для нее хорошо высаживать циперус – разновидность осоки.
Но, безусловно, следует принимать и некоторые меры безопасности, если в доме есть домашние животные, больные люди или маленькие дети. Так, герань, примула, кардамон – растения с сильными ароматами, и у людей, склон-

ных к аллергии на запахи, могут вызвать болезненную реакцию. Некоторые цветы, например,
диффенбахию, не рекомендуют держать в
доме, где растут маленькие дети, с некоторыми
цветами рекомендуется работать только в перчатках. Поэтому при разведении домашних цветов обязательно поинтересуйтесь, чем отличается то или иное ваше растение, чтобы оно не
причинило вреда вам и вашим близким.

ЦВЕТЫ ЛЮБВИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Спутницы любви
Розы и фиалки. Их хорошо разводить дома и
на работе. Они настраивают на лирический лад,
помогают найти спутника жизни.
Герань – символ хорошей, крепкой семьи и
дома, где уютно и спокойно живется.
Комнатный гранат символизирует достаток,
любовь и гармонию. И если вам повезет и ваш
гранат зацветет необыкновенными красными
цветами с юбочкой – мир, любовь и благополучие никогда не уйдут из вашего дома!
Драцену также называют деревом любви и
счастья. Причем скорость роста листьев на них
определяет силу любви.
Всем известна драцена Сандериана, или счастливый бамбук. Обычно продают спирально
закрученные стебли этого растения для оформления букетов и цветочных композиций. Непременно поставьте у себя дома в вазу 3, 5 или 7
стебельков.
Хранители благополучия
Мирт с древности считался деревом богини
любви Венеры, символом власти и почета.
Это залог счастливого супружества, благополучия в семье. Особенно благоприятную энергетику создает цветущий мирт.
Шиповник перерабатывает отрицательную
энергию в положительную, поэтому, если окружить дом кустами шиповника, то в нем всегда
будут мир и благополучие. Запах шиповника во
время цветения очень полезен, он наполняет
дом чистой энергией.

Жасмин поднимает настроение при депрессии и способствует хорошим отношениям между супругами. Его можно поместить в любой уголок дома или сада.
Фикусы. Считается, что они помогают забеременеть. Важно: фикус должен быть куплен в
магазине или украден (можно отщипнуть росточек). В компетенцию фикуса (особенно мелколистного) входят благополучие и удача.
Если вы не хотите, чтобы про вас сплетничали, приобретите традесканцию.
Алое защитит хозяина дома от несчастных
случаев и непрошеных гостей.
Папоротники оберегают дом от всякой нечистой силы (сглаза, порчи и всяких полтергейстов). Если папоротник засох, присмотритесь к
своему окружению. Растение отвело порчу, т. е.
отработало – выполнило свою функцию.
Кактусы. Помимо того, что они поглощают
вредные излучения от монитора компьютера,
это тоже незаменимые стражи. Считается, что
они с успехом охраняют дом от взломщиков и
грабителей.
Ананас идеально подойдет для людей, которые решили взяться за новое дело. Он придаст
им силы и уверенность в себе.
Попав в затруднительное положение, уделите внимание гиппеаструму. Его энергетика поможет найти правильное решение.
Если работа требует постоянного умственного напряжения, расположите около рабочего стола стручковый перец. Он поможет вам сосредоточиться и держать в голове всю необходимую информацию.
Не сушите лепестки!
Цветами, приносящими любовь и счастье, считаются хризантемы, пионы, лотос, магнолии,
тюльпаны и орхидеи. Поэтому старайтесь
чаще дарить эти цветы близким вам людям, покупайте и ставьте букеты в своем доме.
Помните, воздействие срезанных цветов намного слабее, чем у растений с корнем. Но оно
есть. Не забывайте менять цветы в вазах по
мере их увядания. Высушенные растения феншуй относит к энерговампирам.
Не стоит спешить выбрасывать любимый цветок только потому, что вы услышали от кого-то
о плохой примете, связанной с какими-либо комнатными растениями. Помните, что психологические проблемы человек создает себе сам. Но
если вы считаете, что вьющиеся растения принесут вам неприятности, не сажайте их дома –
вдруг поверье сбудется.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для земельного участка по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29-а
Информирование о проведении публичных слушаний осуществлено путем:
опубликования в газете "Тосненский вестник" от 13.08.2016 № 61 и размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 14.08.2016 постановления главы Тосненского городского поселения от 09.08.2016 № 10 "О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, ул. Ани Алексеевой, д. 29-а".
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения
мнения заинтересованных лиц осуществлен путем:
1. Размещения демонстрационных материалов (схемы планировочной организации земельных участков, фасады, разрез) по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 43 (помещение комитета по
архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), а также на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Прием обращений и заявлений граждан производится с 13.08.2016 по
24.08.2016 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й
этаж, каб. 46.
Письменных обращений не поступило.
Публичные слушания проведены:
1. Для жителей города Тосно по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Ани Алексеевой, д. 29-а, в части установления предельного количества
этажей – 6.
Вопросов, замечаний, предложений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами Тосненского муниципального района Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава администрации В. П. Дернов
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

КОРОТКО

КОНЦЕРТ В ФИЛАРМОНИИ

КРАСНЫЙ ПОЕЗД

110-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича будут праздновать
во всем мире 25 сентября. Эту дату особым образом отметят в Петербурге – городе, где родился самый исполняемый композитор XX века.

Первый восьмивагонный
состав красного цвета прибыл
в электродепо "Автово". До
2020 года метрополитен
получит двадцать таких
составов.
По Кировско-Выборгской линии
петербургского метро будут курсировать новые составы красного
цвета. До 2020 года Петербургский
метрополитен получит двадцать
таких составов. Новые вагоны производит ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод". Составы оборудованы современным
асинхронным тягловым приводом,
обеспечивающим снижение электропотребления. Салоны вагонов
оснащены зонами для маломобильных пассажиров, системой
принудительной вентиляции и
цифровой информационной системой.
neva.today

ПОЛЕТ НА ЛУНУ
Юбилею Шостаковича был посвящен "День Русской музыки в Петербурге", который прошел в Северной столице в минувшую субботу. А в сам юбилей, 25 сентября, Петербургская филармония, которая носит имя Шостаковича, откроет новый сезон. В Большом зале Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Юрия Темирканова исполнит Скрипичный концерт Сибелиуса и Пятую симфонию Шостаковича.
В Мариинке новый сезон откроется только 30 сентября, но 25 сентября
в Концертном зале театра в честь 110-летия композитора будет организован специальный гала-концерт. Театралы отмечают, что какое-то время в
качестве дирижера концерта значился сын композитора Максим Шостакович, но затем его имя исчезло из афиши. Программа и состав участников вечера в Мариинке пока неизвестны.
rosbalt.ru

В РУССКОМ МУЗЕЕ
В сентябре в Русском музее открывается большая выставка Василия
Кандинского. В экспозиции выставят картины из запасников, а также
привезут картины из Третьяковки и музея ИЗО им. Пушкина.
В залах соберут работы из коллекции Русского музея, Третьяковской
галереи, государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Кроме Кандинского посетители увидят картины Ивана Билибина,
Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Давида
Бурлюка.
Выставка стартует 22 сентября и будет длиться два месяца.
neva.today

Российская корпорация "Энергия" намерена отправить первых
туристов к Луне. На участие в экспедиции согласились уже восемь человек.
Путешествие включает в себя
полет вокруг небесного тела. Поиск клиентов начался еще в 2010
году, сообщил гендиректор РКК
"Энергия" Владимир Солнцев. "У
нас есть эскизный проект по модернизации космического корабля
"Союз", который изначально создавался с учетом перспектив
организации лунной экспедиции.
Модернизированный "Союз" может осуществить короткий полет
к Луне, позволяющий облететь
спутник Земли", – цитируют его
"Известия".
Масштабная работа над проектом начнется, когда все заявки будут подтверждены. По предварительной информации полетом заинтересовались семья из Японии и
режиссер Джеймс Кэмерон.

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
КУЛЬТУРА

ДЕНЬ ДОВЛАТОВА
Первый общегородской праздник памяти писателя Сергея Довлатова "День Д" начнется 3 сентября – в его 75-й день рождения.
На 4 сентября придется уличная
часть праздника. В предварительной программе значатся фотовыставка Нины Аловерт, работавшей
под руководством Сергея Довлатова в редакции "Нового американца", ретроспектива документальных фильмов о Сергее Довлатове
в "Эрарте", открытые чтения довлатовских рассказов, круглый стол
с участием Татьяны Толстой и Якова Гордина, джазовый концерт на
ул. Рубинштейна, где жил Довла-

тов, и уличный спектакль, созданный по его сочинениям.
Сергей Довлатов – один из самых
популярных среди россиян русский
писатель-прозаик второй половины
20 века. В Пушкинских Горах ежегодно проходят довлатовские празднества. В Нью-Йорке именем писателя названа улица, а в Петербурге память писателя пока увековечена только мемориальной доской
на его доме.
nevnov.ru

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА
В предпоследний день лета Александринский театр, старейший публичный театр в России, отмечает 260 лет со дня основания. Эта дата
является также днем рождения русского профессионального театра.
Театр был учрежден императрицей Елизаветой 30 августа 1756
года. Знаменитое здание по проекту Карла Росси для него было построено в 1832 году. Тогда же театр
назвали Александринским (в честь
супруги императора Николая I императрицы Александры Федоровны). В
зале Александринки бывали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев,
Достоевский, Толстой, Чайковский.
Сцена помнит многие премьеры

классики — от "Горя от ума" Грибоедова до пьес Островского и Чехова. Здесь играли прославленные
русские актеры. В 2014 году Александринскому театру присвоили
статус Национального достояния.
Кульминацией празднования нынешнего театрального юбилея станет международный театральный
фестиваль "Александринский", который откроется в сентябре.
Росбалт.ру

ХОР ПЕРЕЕХАЛ В ДУМУ
После того как Смольный собор забрали у музейщиков и передали
РПЦ, оттуда съехал Камерный хор. В качестве компенсации ГМП
"Исаакиевский собор" выделили залы в здании бывшей Городской
думы на Думской. Первый концерт хора на новой площадке
состоится в октябре.
Как рассказал директор ГМП
фете. На разработку проектной документации по реставрации уйдет
"Исаакиевский собор" Николай Буполгода, затем начнутся сами раборов, в здании бывшей Городской
думы отреставрировано 700 кв. метты. Полноценное новое концертновыставочное пространство появитров – Александровский зал, самый
ся только через три года. Оно будет
крупный и красивый в здании. К октябрю в зале установят 500 мягких
работать круглосуточно. Николай
кресел. Остальные помещения на
Буров считает, что Думскую улицу
Думской предстоит отреставрировообще надо сделать пешеходной, и
со временем она может стать кульвать. Пока в здании отсутствуют гритурным центром города.
мерки, гардероб, не говоря уже о бу-

ТРАНСПОРТ

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

90 ЛЕТ
ПО ПИТЕРУ

"РЕПА", "МУХА" И УНИВЕРСИТЕТ

Автобусному движению в
Петербурге осенью этого года
исполняется 90 лет. В связи с
юбилеем на маршрутах,
соединяющих разные районы
Петербурга с историческим
центром, появились юбилейные билеты в новом дизайне.
На юбилейном автобусном билете изображены ретро-автобус
в обрамлении дубовой ветви и
цифра "90". Такие билеты при
оплате поездки пассажиры получали уже в августе. А в сентябре, непосредственно к юбилею, будет выпущен эксклюзивный электронный билет "Подорожник".
Празднование юбилея петербургского автобуса состоится 15
сентября. В этот день круглой
дате будет посвящен полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона. Сразу после выстрела в Петропавловской крепости откроется выставка "Автобус в любимом городе".
Первый регулярный автобусный маршрут открылся в Петербурге 1 сентября 1926 года.
Он пролегал от Детскосельского (Витебского) вокзала через
Загородный проспект к саду
Трудящихся (ныне Александровский). С тех пор автобусы
стали неотъемлемой частью
повседневной жизни Ленинграда.
neva.today

Двери приемных комиссий распахнулись навстречу будущим студентам. Самое время воочию увидеть известные альма-матер петербуржцев и узнать, каково это учиться в исторических аудиториях, а в перерывах любоваться произведениями искусства в соседних залах.
Лабиринт художеств
В великолепном здании Академии художеств имени Репина на
Университетской набережной, построенном в 1764–1788 годах по
проекту Кокоринова и Валлен-Деламота, есть не только мастерские,
архив и библиотека, но и собственное собрание произведений искусства. Это дипломные работы выдающихся выпускников Императорской академии художеств (многие
произведения впоследствии выставлялись в Русском музее), ювелирной работы модели знаменитых
зданий Петербурга и 32 зала со
слепками. Студентам есть где брать
вдохновение – перед глазами мировые шедевры: Венера Милосская, Аполлон Бельведерский,
сфинксы, копии росписей соборов
Ватикана. Здесь же проводятся
выставки современных художников
и выпускников.
Уникальность академии еще и в
том, что на заднем дворе располагается небольшой плац с конюшней.
В конце XIX века студентам Академии художеств в учебные обязанности вменялось рисовать животных
с натуры, для этих целей была специально организована Батальная
мастерская. Традиция сохранилась
до сегодняшнего дня, и лошади
здесь считаются такими же штатными моделями, как и натурщики.
Зал со стеклянным куполом
"Муха" и "Репа" – так в городском фольклоре прозвали старейшие альма-матер известных петербургских художников. Атмосфера

В горном университете.
"Мухи" (в советское время Академия Штиглица носила имя скульптора Веры Мухиной) более свободна и разнородна, ведь здесь преподают не только изящные искусства, но реставрацию, декоративно-прикладное мастерство, графику, дизайн и многое другое. От подвальных помещений до высокой
живописи и витражных мастерских
на чердаках, от парадных залов до
старой раковины, перемазанной
краской, – все пропитано тем самым духом творчества и свободного искусства. Внушительное здание
в стиле историзма на Соляном переулке построено в 1876 году по
проекту Максимилиана Месмахера.
Его жемчужина – знаменитый Большой выставочный зал со стеклянным куполом.
Не все знают, что в училище существует музей, который открыт не
только для студентов, но для всех

желающих. А летом двор академии
превращается в сплошную открытую мастерскую, где гончары, кузнецы, стеклодувы и другие студенческие мастерские учат желающих
своему ремеслу.
Республика Университет
Настоящий город в городе со своими традициями, историей и легендами. Сегодня факультеты Петербургского университета расположены в самых разных уголках города,
но его сердцем и исторической колыбелью были и остаются знаменитые бело-красные корпуса на
Университетской набережной. Здание, построенное еще при Петре I
как государственное учреждение
для двенадцати коллегий, было передано университету в 1835 году.
Уникальный фасад в стиле петровского барокко сохранился до сих
пор, а также парадный Петровский
зал и знаменитый коридор, кото-

рый из-за протяженности (295 метров) называют вторым Невским
проспектом.
Прямо у входа в главные ворота
расположен музей-мемориальная
квартира Менделеева, где жил и
работал великий ученый будучи
профессором университета. В музее вам покажут и расскажут, как
принимали гостей в его доме, что
хранится в потайной лаборатории.
В кладовой гномов
В 1773 году императрица Екатерина II начертала "Быть по сему" на
указе о создании первого в стране
инженерного училища для развития
горного дела. Но свою нынешнюю
обитель – белоколонное классическое здание (проект А. Воронихина)
– университет обрел только в 1811
году. Тогда же под зданием университета прорыли специальные учебные шахты, которые были призваны показывать студентам выход горных пород. Хотя идея так и не была
полностью осуществлена, сегодня
шахты продолжают сохранять как
историческую ценность. Ведь символами вуза являются именно подземные гномы – Никель и Кобальт,
украшающие вход в здание.
Однако главная гордость Горного университета – старейшая экспозиция музея с богатой коллекцией минералов и камней: от редких
самородков XVIII–XIX веков и изысканных работ ювелирной фирмы
Фаберже до пудовых метеоритов и
горных пород. Всего насчитывается 240 тысяч экспонатов.
avangard.rosbalt.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.08.2016 № 96
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2016 № 84)
В соответствии со ст. 1 53 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением
совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013 № 239, совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 66 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2016№ 84) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме
2576805,55683 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2680101,45311 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 103295,89628 тысяч
рублей".
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год в общей сумме 1667590,12283
тысяч рублей (приложение 5), на плановый период 2017 и 2018 годов в общих суммах 1189318,40
тысяч рублей и 1293819,40 тысяч рублей (приложение 6).
1.3. Абзац 9 пункта 18 изложить в следующей редакции:
"– субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2014–2018 годы", в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием
безвозмездных консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства".
1.4. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица):
на 2016 год в сумме 155595,71 тысяч рублей; на 2017 год в сумме 136066,01 тысяч рублей; на 2018 год
в сумме 140083,14 тысяч рублей".
1.5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: в 2016 году 126287,7 тысяч рублей; в 2017 году 129904,7
тысяч рублей; в 2018 году 141191,0 тысяч рублей".
1.6. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2016 год в общей сумме 120766,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 108574,2 тысяч рублей (приложение 13);
– на плановый период 2017 и 2018 годов в общей сумме 129904,7 тысяч рублей и 141191,0 тысяч
рублей соответственно, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме116188,5 тысяч
рублей и 123474,4 тысяч рублей соответственно (приложение 14)".
1.7. Пункт 26 изложить в новой редакции:
"Утвердить иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских (сельских) поселений из бюджета муниципального образования на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения по заявкам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области в сумме 5240,0 тысяч рублей (Приложение 18).
Утвердить иные межбюджетные трансферты в бюджет Тосненского городского поселения из бюджета
муниципального образования на организацию библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества,
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в сумме 281,3 тысяч рублей.
Установить, что иные межбюджетные трансферты в бюджеты городских (сельских) поселений из
бюджета муниципального образования на поддержку муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения по заявкам депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и на организацию библиотечного обслуживания населения, создание
условий для организации досуга, развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов в порядке, установленном правовыми актами администрации муниципального образования".
1.8. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34. Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2016 год в общей сумме 390551,545 тысяч рублей в разрезе объектов
согласно приложению 17".
1.9. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" по строкам "Изменение остатков
средств на счетах по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифры "100321,86466" заменить цифрами "103295,89628".
1.10. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.11. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в 2016 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.12. Приложение 9 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.13. Приложение 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 и 2018 годы" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.14. Приложение 11 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 5).
1.15. Приложение 12 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2017 и 2018 годы" изложить в новой редакции (приложение 6).
1.16. Приложение 13 "Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год" изложить в новой редакции
(приложение 7).
1.17. Приложение 17 "Адресная инвестиционная программа муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016 год" изложить в новой редакции (приложение 8).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.08.2016 г. № 96 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 66
"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (с учетом изменений, внесенных решением совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2016
№ 84)" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в районной библиотеке, на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в комитете финансов администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (г.Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.08.2016 № 97
Об учреждении звания "Почетный гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со ст. 18 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в целях совершенствования системы поощрения и признания особых
заслуг граждан перед муниципальным образованием Тосненский район Ленинградской области и совершенствования регламента присвоения звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Учредить звание "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
2. Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" (приложение 1).
3. Утвердить форму наградного листа к присвоению звания "Почетный гражданин муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (приложение 2).
4. Утвердить описание диплома почетного гражданина муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 3).
5. Утвердить описание нагрудного знака почетного гражданина муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 4).
6. Утвердить описание удостоверения почетного гражданина муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 5).
7. Признать утратившими силу:
7.1. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2010 № 27 "Об утверждении Положения о присвоении звания
"Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области";
7.2. Решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2015 № 50 "О внесении изменений в Положение о присвоении
звания "Почетный гражданин Тосненского района Ленинградской области", утвержденное
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 12.03.2010 № 27".
8. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
9. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
10. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
Глава муниципального образования В. Захаров
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте http://tosno-online.com.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.08.2016 № 98
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2006 № 62 "Об утверждении
Положения о статусе депутата совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" с последующими изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 20.11.2014 № 23
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 21.11.2011
№ 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" с последующими изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о статусе депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Положение), утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.05.2006 № 62 "Об утверждении Положения о статусе депутата совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", с последующими
изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.11.2014 № 23, следующие изменения:
1.1. Раздел 4 изложить в новой редакции:
4.1. Депутаты совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
4.2. Депутаты совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.
4.3. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному
самоуправлению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. Захаров
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В № 65 от 27 августа 2016 года "Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах
в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16, представленных при их выдвижении" были опубликованы от имени территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области.
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва и расходовании этих средств
по состоянию на 29 августа 2016 года
Тосненский одномандатный избирательный округ № 15
Общая сумма средств,
Общая сумма средств,
Общая сумма
поступивших
израсходованных
возвращенных
в избирательный фонд
средств
жертвователям
1 Куренной Сергей Александрович
0
0
0
276 692
270 000
2 Лобжанидзе Арчил Алексеевич
600 000
0
0
3 Песков Илья Анатольевич
0
4 Степанов Сергей Викторович
23 800
23 000
0
Никольский одномандатный избирательный округ № 16
№
Фамилия, имя, отчество
Общая сумма средств,
Общая сумма
Общая сумма средств,
п/п
кандидата
поступивших
израсходованных
возвращенных
в избирательный фонд
средств
жертвователям
1 Иванов Адольф Александрович
0
0
0
2 Кваша Юрий Николаевич
50 000
9 008
0
3 Хабаров Иван Филиппович
950 000
95 527
150 000
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 28 августа 2016 года № 10/86
О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 967
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, частью 4
статьи 18 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных
участках в Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 967 Корнеева
Александра Валерьевича, члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 967.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 967 Корнееву Александру
Валерьевичу проинформировать членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса о
дате, времени и месте проведения первого заседания.
3. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 967, опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Зам. председателя территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
О. Н. Чеснокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова
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Территориальная избирательная комиссия
Тосненского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ от 28 августа 2016 года № 10/85
Об образовании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 967
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации", пунктами 11, 2 статьи
27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района РЕШИЛА:
1. Сформировать на срок до 10 октября 2016 года из резерва составов
участковых комиссий Ленинградской области (из резерва территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района) участковую избирательную комиссию избирательного участка № 967 в количестве
6 членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее в состав:
– Андреева Дениса Геннадьевича. Предложен для назначения в состав
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
жительства.
– Анисимову Любовь Владимировну. Предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.
– Белякову Ларису Павловну. Предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.
– Ижнина Сергея Александровича. Предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.
– Корнеева Александра Валерьевича. Предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства.
– Пашаеву Марину Кадим Кызы. Предложена для назначения в состав
участковой избирательной комиссии собранием избирателей по месту
жительства.
2. Провести первое заседание участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 967 1 сентября 2016 года в 17 час. 00 мин.
3. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 967, опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить в разделе "Территориальная избирательная комиссия" на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети Интернет.
Зам. председателя территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района О. Н. Чеснокова
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Тосненского муниципального района Т. Д. Сухорукова

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района от 28.08.2016 № 10/94
График работы участковых избирательных комиссий в период выдачи открепительных удостоверений
Участковые избирательные комиссии в период с 07 по 17 сентября 2016 года ежеУИК 893, пос. Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная
дневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят выдачу открепительных
школа им. Е. М. Мелашенко", 74-267
удостоверений гражданам, которые по уважительной причине (отпуск, командировУИК 894, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 (помещение администрации), 71-462
ка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общеУИК 895, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3, Любанский Дом культуры, 71-233
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смоУИК 896, г. Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, МКОУ "Любанская средняя общеобрагут прибыть в день голосования на избирательные участки, где они внесены в список
зовательная школа им А. Н. Радищева", 71-672
избирателей.
УИК 897, г. Любань, пр. Мельника, д. 15 (помещение администрации), 71-581
Участковые избирательные комиссии работают с 07 по 17 сентября 2016 года в раУИК 898, д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1-а, МКОУ "Трубникоборская основная оббочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов.
щеобразовательная школа", 77-144
Контактная информация (избирательная комиссия, адрес, по которому можно
УИК 899, д. Бабино, Московское шоссе, д. 63, помещение фельдшерско-акушерскополучить открепительное удостоверение, контактный телефон):
го пункта, 77-150
УИК 866, г. Тосно (мкр. Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, ЖЭУ Тосно-2, ОАО "ТеплоУИК 900, д. Померанье, Московское шоссе, д. 27-а, помещение фельдшерско-акувые сети", 42-388
шерского пункта, 77-320
УИК 867, г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1
УИК 901, д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 1, помещение социально-учебного центра,
г. Тосно" (актовый зал), 25-866
77-634
УИК 868, г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1
УИК 902, д. Нурма, дом 8, МКОУ ДОД "Центр внешкольной работы д. Нурма", 92-294
г. Тосно" (рекреация, 1 этаж), 25-866
УИК 903, пос. Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4, помещение администрации,
УИК 869, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11, МКОУ "Новолисинская школа-интер97-321
нат среднего (полного) общего образования" (правая рекреация, 1 этаж), 45-291
УИК 904, ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, помещение администрации, 63-342
УИК 870, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразоваУИК 905, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 7, 95-832
тельная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (первый этаж, учиУИК 906, пос. Тельмана, ул. Ленинградская, д. 7, Тельмановская средняя общеобрательская), 25-704
зовательная школа, 1-й этаж, 48-393
УИК 871, г.Тосно, ул.Чехова, д. 8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"
УИК 907, пос. Тельмана, д. 50, 1-й этаж, каб. 10 (помещение администрации), 48-833
(левая рекреация), 32-376
УИК 908, пос. Тельмана, д. 50, 1-й этаж, каб. 10 (помещение администрации), 48-833
УИК 872, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4"
УИК 909, пос. Тельмана, ул. Онежская, д. 1, пом. Ш, 327-97-70
(правая рекреация), 30-294
УИК 910, пос. Войскорово, д. 3, Войсковроская средняя общеобразовательная шкоУИК 873, г. Тосно, ул. Чехова, д. 9, Детский сад "Сказка", 27-728
ла, 1 этаж, 67-305
УИК 874, г. Тосно, ул. Чехова, д. 5, Детская юношеская спортивная школа олимпийУИК 911, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 6, корпус филиала РТРС "Санктского резерва по дзюдо, 28-548
Петербургского РЦ", 62-249
УИК 875, г. Тосно, пр. Ленина, д. 42, МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый
УИК 912, ГП Красный Бор, пр. Советский, д. 47, МКОУ "Красноборская средняя обзал), 21-993
щеобразовательная школа", 62-272
УИК 876, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно" (второй этаж,
УИК 913, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а (помещение администрации), 62-260
рекреация), 22-792
УИК 914, пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1, МКОУ "Саблинская основная
УИК 877, г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, помещение комитета образования адмиобщеобразовательная школа" (1 этаж), 93-505
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
УИК 915, пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д. 1, МКОУ "Саблинская основная
22-360
общеобразовательная школа" (2 этаж), 93-505
УИК 878, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразоваУИК 916, пос. Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6, МКОУ ДОД "Ульяновская детская
тельная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация,
музыкальная школа", 93-481
каб. 9), 22-171
УИК 917, пос. Ульяновка, Советский пр., д. 3, МКУК ТКЦ "Саблино", 93-379
УИК 879, г. Тосно, ул. Советская, д. 42, ООО "Автопроф", 22-291
УИК 918, пос. Ульяновка, пр. Володарского, д. 70, МКОУ "Ульяновская средняя обУИК 880, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 13 (администрация Тосненского
щеобразовательная школа № 1" (столовая), 93-332
городского поселения), 21-154
УИК 919, пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34, помещение администрации, 93-262
УИК 881, г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, МКУ СКК "Космонавт", 21-755
УИК 920, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, МБОУ "Средняя общеобразоваУИК 882, г. Тосно, пр. Ленина, д. 42, МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый
тельная школа № 2 г. Никольское" (вход со двора), 56-099
зал), 21-993
УИК 921, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10, МБОУ "Средняя общеобразоваУИК 883, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 4 этаж, каб. 46, 20-821
тельная школа № 2 г. Никольское" (главный вход), 54-865
УИК 884. пос. Ушаки, д. 20, МКУК "Ушакинский центр досуга и народного творчеУИК 922, г. Никольское, Советский пр., д. 166-а, МКУК "Никольский Дом культуры",
ства", 99-390
52-728
УИК 885, с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111, 2-й этаж, 98-345
УИК 923, г. Никольское, ул. Школьная, д. 11, МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское",
УИК 886, д. Тарасово, д. 1, помещение МКУК "Тарасовский СДК", 96-333
55-721
УИК 887, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (помещение администрации), 94-150
УИК 924, г. Никольское, ул. Дачная, д. 6, МКУ "Спортивно-досуговый Центр "НадежУИК 888, пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6, МКОУ "Радофинниковская
да". 53-721
основная общеобразовательная школа", 91-346
УИК 925, г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МБОУ "Средняя общеобразовательная
УИК 889, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, филиал МКУК "Пельгорский ДК" (Рябовшкола № 3 г. Никольское", 2 этаж (начальная школа), 56-043
ский Досуговый центр), 79-210
УИК 926, г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МБОУ "Средняя общеобразовательная
УИК 890, ГП Рябово, ул. Рычина, д. 8, МКУК "Пельгорский ДК", 68-232
школа № 3 г. Никольское", 1 этаж (главное фойе), 52-721
УИК 891, пос. Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная
УИК 927, пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5, помещение культурно-досугового центра,
школа им. Е. М. Мелашенко", 74-267
60-275
УИК 892, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 (помещение администрации), 71-581
УИК 967, г. Тосно, ГО-1, Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2, 41-389

РЕКЛАМА
Куплю дом, участок у хозяина.
Тел. 8-921-951-64-67.
Авторазборка купит авто: ВАЗ,
ГАЗ, "Иж-Ода", "Ока", УАЗ, ГАЗель,
"Бычок", "Дэу-Нексия", "Рено-Логан", а также другие иномарки и
микроавтобусы. Сотрудничаем с
предприятиями. Вывезем сами.
Быстро. Тел. 8-950-029-50-20.
Сдается помещение с пандусом,
40 кв. м, г. Тосно, ул. Радищева, д. 2.
Тел. 8-911-292-28-57.
Сдаются офисные помещения
в аренду по адресу: г. Тосно, ул.
Промышленная, д. 3-б, от собственника, по доступной цене от 600 руб.
кв. м в месяц. Площадь офисов от
15 кв. м до 150 кв. м. Хорошая
транспортная доступность, наличие парковки, высокое качество
отделки, услуги телефонии, высокоскоростной Интернет.
Контактный телефон 8-964382-34-94, Екатерина.
Продаю М-401, цена 70 тыс. рублей. Тел. 8-911-964-37-78.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 к. кв. в Тосно, Ленина
22, 2 этаж, 10+14+18, общ 58, балкон. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2–3 ком. кв. в пос. Форносово, г. Тосно, д. Нурма, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2, 3 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 ком. кв. в пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 ком. кв., Радищева, 2,
43 кв. м, ц. 2 млн 600 тыс. р.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 ком. кв., д. Пельгора,
ц. 900 т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 ком. кв., д. Тарасово, ц.
1 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 1 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам комнату в 2 ком. кв.,
д. Новолисино (580 тыс. руб.).
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам комнату в 2 ком. кв.,
г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно, ул. Станиславского, 650000 р.
Тел. +7-911-009-05-48.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зим. дома, коттеджи в
г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911949-65-59.
Продается дом в г. Любань, 180
кв. м, 3 этажа, 4 комнаты, кухня 22
кв. м, бильярдная, 2 с/у, душ, вода
скважина, электричество 9 кв, 2
камина, земля ИЖС, 12 сот., баня,
хозблок, гараж на 3 машины, цена
7000000, торг, возможны любые
варианты обмена.
Тел. 8-921-961-64-04.
Продам зимний дом в Любани.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дом в Тосненском р-не:
пос. Ульяновка, 52 кв. м. Все вопросы по тел. 8-981-181-98-48.
Продам жилой зимний дом на
з/у 15 сот. в д. Нурма, ц. 1 млн 400
тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам жил. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-ки в г. Тосно,
д. Машино, д. Шапки. Тел. 8-911949-65-59.
Продам зем. уч. 15 сот. в д. Сиголово. Тел. 8-911-934-97-45.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Винтовые сваи. Тел. 931-001-66-10.
Тосно-сервис. Ремонт холодильников, стиральных машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Заборы любые.
Тел. 8-911-265-99-58.

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

ТЕПЕРЬ В КРЕДИТ!!!

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

Сантехники – 951-52-36, 2-91-81.
Электрики – 961-48-72.
Стеклопакеты – 8-921-961-48-73.
Плиточники – 8-911-230-55-48.
Натяжные потолки – 8-950-227-24-42.
Строительство от фундамента
до крыши, пенсионерам скидки.
Тел. 8-981-127-05-46.

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

Строительные работы под
ключ, электрика, сантехника, отопление. Тел. 8-952-226-98-63.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров, от 9000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, теплиц,
др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86, 2-26-71.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы и т. д.).
Тел. 900-31-35.
КОНСКИЙ НАВОЗ В МЕШКАХ. Хороший. Постоянным
клиентам льготы! Помощь в
доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Услуги экскаватора. Тел. 8-911910-58-75.
Строим дома, бани, ремонт старых домов. Свои пиломатериалы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. "В".
Набираем вечерние группы и
группы выходного дня.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО
ГИБДД г. Тосно, удобный график
вождения.
Среди инструкторов есть женщина. Учебные пособия предоставляем бесплатно.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.сom\club54825572)
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-909584-10-96, моб. 8-962-699-36-53.
Лицензия бессрочная 47Л01 №
0001168 от 03.11.2015 г.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: "А", "А-1", "М", "В", "С",
"ВЕ", "СЕ" и переподготовки с категории "В" на "С"; с "С" на "В"; с
"В" на "Д"; с "С" на "Д"; с "Д" на
"С"; с "Д" на "В".
Работают группы вечерние и
выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, офис 35, тел. 2-87-68.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
9 сентября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). Тосно – с
13 час. 30 мин. до 14 час. Любань –
с 14 час. 30 мин. до 15 час.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам крольчат калифорнийской породы. Тел. 8-909-591-47-57.

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7 (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-87-68.
Моб. 8-921-317-02-57.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Дрова колотые, смесь (береза,
ольха, осина) всегда в наличии.
Доставка. Низкие цены.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Дрова колотые. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продам дрова: осина, береза.
Дешево. Тел. 8-911-722-40-40.
Дрова: осина, береза. Низкие
цены. Тел. 8-981-782-29-48.
Песок, щебень, ПГС, отсев, земля, грунт. Поднимаем участки.
Тел.: 8-921-928-10-22, 8-911-240-43-44,
8-921-598-78-97, 8-953-372-78-58.
ДРОВА – березовый карандаш.
Тел. 8-921-091-00-63.
Перегной, навоз, земля, торф,
песок, щебень, отсев, уголь, а/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт). Доставка.
Тел. 8-931-001-66-10.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Пиломатериалы от производителя, хорошее качество, быстрые сроки изготовления. Доставка до адреса заказчика. Тел. 8-911-281-60-40.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 6 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
Тел. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы продам.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
ДРОВА. Тел. 8-911-084-88-60.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Доставка. ЗИЛ: уголь, дрова.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-911-265-99-58.
Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
Привезу песок, щебень, навоз,
землю, торф, ПГС, отсев.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы, дрова недорого.
Тел.: 8-981-142-07-50, 8-921-646-12-93.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, щебень, песок. Тел. 8-911-934-53-41.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на 3
стороны: навоз, земля, песок и т. д.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Требуются кольщики дров, разнорабочие. Тел. 8-911-084-88-60.
Срочно требуются грузчики
Тосно, д. Нурма
различные графики
от 28000 – 32000 руб.
Тел. 8-911-136-85-76.
В усадьбу Марьино (Андрианово) требуются: помощник повараофициант, горничная, дежурный администратор. Звонить с 10 до 18
час. по тел. 8-921-914-34-34.
В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ КАТ. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от
30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р.).
Тел. 8-911-211-08-50.
Требуются мастера по пошиву
рабочей одежды с опытом работы. Оплата сдельная, 20000 руб. и
выше. Оформление. Соцпакет. Цех
в Ульяновке. Тел.: 8 (812) 369-34-67,
8-960-266-67-98.

ИНФОРМАЦИЯ
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2016 № 69
О назначении публичных слушаний по проекту
на устройство котлованов для рыбного хозяйства
с частной подъездной дорогой необщего пользования
Рассмотрев заявление акционерного общества "Агротехника" (ОГРН
1024701892962, ИНН 4716002207) о проведении публичных слушаний по проекту
на устройство котлованов для рыбного хозяйства с частной подъездной дорогой
необщего пользования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Агротехника", участок "Пригородный № 28", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92 совет депутатов Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту на устройство котлованов для рыбного хозяйства с частной подъездной дорогой необщего пользования, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
массив "Агротехника", участок "Пригородный № 28" на 14.09.2016, время проведения 15 часов 00 минут, место проведения: Ленинградская область, Тосненский
район, город Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (Дом культуры).
2. Участие в публичных слушаниях принимают любые заинтересованные лица.
3. Оповещение о назначении и проведении публичных слушаний, назначенных в соответствии с настоящим решением, осуществляется администрацией
Любанского городского поселения путем размещения информационного сообщения в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее, чем
за десять дней до дня проведения публичных слушаний.
4. Результаты публичных слушаний подлежит опубликованию в газете "Тосненский вестник" и на официальном сайте Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2016 № 70
О назначении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в правила землепользования и застройки
муниципального образования Любанское городское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007 № 92, постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 04.07.2016 № 244 "О
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области", совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области
на 9 ноября 2016 года, время проведения: 14 час. 00 мин., место проведения:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (Дом
культуры).
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в
порядке, установленном Уставом, п. 12 ст. 31 и п. 5 ст. 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.2. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний
и опубликовать его в установленном порядке.
2.3. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в администрации Любанского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, с момента публикации информации на официальном сайте и в газете "Тосненский вестник".
3. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15 с момента публикации информации на официальном сайте и в газете "Тосненский вестник", либо путем непосредственного участия в обсуждении проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования Любанское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на публичных слушаниях.
4. Опубликовать настоящее решение о назначении публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Любанское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – lubanadmin.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
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