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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех жителей Ленинградской области с Днем
народного единства.
Сплоченность наших предков – сумевших, преодолев разногласия Смутного времени, защитить Отечество – остается примером и для нынешнего поколения граждан России.
Все мы знаем, к каким трагическим последствиям может привести раскол общества, как лишенная внутреннего духовного стержня страна становится марионеткой в чужих руках. Перед лицом новых глобальных угроз мы едины в желании видеть Россию независимой, суверенной, великой мировой державой, способной твердо отстаивать свои интересы.
И пусть каждый на своем месте – трудом, вниманием к людям, желанием менять жизнь к лучшему, готовностью защищать родную землю – доказывает свою любовь к России. Стране, у которой никто не отнимет ни
ее великую историю, ни ее великое будущее.
С праздником вас, дорогие земляки!
С Днем народного единства!
А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Он берет свое начало в 1612 году, когда земское ополчение Минина и
Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Он символизирует глубокие исторические традиции единения российского народа
для достижения общих целей во имя могущества и процветания Отечества, укрепления нашей государственности.
Этот день – проявление глубокого уважения к знаменательным событиям в истории России, когда патриотизм и гражданственность помогли
нашему народу объединиться во имя будущего нашей страны.
Мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и сплочения общества. Без подлинного народного единства невозможно само
существование и развитие Российского государства.
На территории Тосненского района проживают представители разных
национальностей и культур. От наших совместных дел зависит будущее.
Только объединившись, мы сможем сделать его достойным и процветающим.
Желаем всем доброго здоровья, благополучия, радости и душевного
покоя в семьях, большого человеческого счастья! Пусть мир, добро и взаимопонимание всегда присутствуют в вашей жизни!
В. Захаров, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения славному прошлому нашего Отечества. Он символизирует единение многонационального российского народа. Во все времена единение народа было той исторической основой,
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Именно в нем –
залог развития и процветания Российского государства, основа его могущества, величия и суверенности.
Пусть этот праздник послужит осознанию того, что будущее России
зависит от каждого из нас. Сплоченность, общенациональное согласие и
созидательная энергия наших граждан обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного развития района, области и всего нашего государства.
С праздником, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и согласия каждой семье!

И. Хабаров, А. Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Полным ходом идет подписка на периодические
издания на первое полугодие 2017 года. И конечно,
на нашу районную газету "Тосненский вестник".
Наш подписной индекс 55017. Цена до адресата –
378,72 рубля, до востребования – 349,02 рубля.
Для льготных категорий подписчиков – индекс
55017Л. Цена до адресата – 320,22 рубля, до востребования 296,46 рубля.
Жизнь тем и интересна, что она полна событий.
О самых значительных из них мы постоянно рассказываем на страницах газеты, пишем о наболевшем, даем разъяснения по актуальным вопросам.
Оставайтесь с нами.
Коллектив журналистов "Тосненского вестника"
всегда на связи со своими читателями!

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
К тому, что 4 ноября в нашей многонациональной стране отмечается День народного единства, граждане России вполне привыкли. И многие наши соотечественники уже без запинки произносят название
праздника, но при этом далеко не всегда могут объяснить его суть. Мало того, многие уверены, что это
совершенно новый праздник. А он между тем уходит корнями в глубь веков.

4 ноября – это день, увековечивающий освобождение Москвы от польских захватчиков в 1612
году. 4 ноября больше символизирует не победу,
а сплочение народа, которое и сделало возможным разгром захватчиков.
В этот день воины ополчения Минина и Пожарского помолились иконе Казанской Божией Матери, освободили Китай-город и вошли в него
победителями вместе с иконой. С тех пор Казанскую икону начали почитать и преклоняться перед ней. Люди были уверены, что именно чудотворная икона помогла им одержать победу.
Князь Дмитрий Пожарский построил на Красной
площади Казанский собор специально для пристанища чудотворной иконы.
Под руководством Минина и Пожарского сражалось более десяти тысяч воинов народного
ополчения – людей разных национальностей
и сословий. Считается, что именно 4 ноября во
время совместной молитвы они сплотились, соединились единой общей целью и вместе двинулись навстречу захватчикам. Именно единство в
целях помогло столь разным людям найти общий
язык и прийти к долгожданной победе с иконой
в руках. Сплочение нации в лихую годину и сыграло решающую роль в победе над захватчиками.
В годы правления царя Алексея Михайловича
4 ноября было провозглашено Днем благодарности Пресвятой Богородице, а в церковном календаре праздник значился как Празднование Казанской иконе Божией Матери. Значимый для страны праздник отмечали в России вплоть до 1917
года. После революции его сразу же убрали из
списка праздничных дней.
Инициатором возрождения праздника была

Русская Православная Церковь – с предложением вновь сделать 4 ноября праздничным днем выступил Патриарх Алексий II. Он попросил возродить День народного единства и памяти Казанской иконы Божией Матери, который на Руси отмечали более 250 лет.
В декабре 2004 года Государственная Дума
вновь внесла в череду праздничных дат один из
важнейших национальных праздников – 4 ноября – День народного единства. Против этого выступили только коммунисты, но их голоса оказались в значительном меньшинстве.
День народного единства – это напоминание о
силе, мощи, необыкновенной мудрости многонационального российского народа. В истории государства Российского немало примеров, когда в
самых сложных ситуациях наш народ проявлял
эти свои лучшие качества, когда личное становилось для людей неважным, если опасность угрожала их любимой Родине.
Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь гордость за свою
Родину, за ее прошлое и настоящее и вера в ее счастливое будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом.
В этом году в канун Дня народного единства на
заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании закона о российской нации. Кроме того, глава государства предложил доработать идею о предоставлении ряда
привилегий проживающим в стране народам и
этносам, сделав акцент на тех, кто не имеет своей государственности. Путин также поддержал
предложение о проведении Года единства российской нации.

Следующий номер газеты выйдет в среду, 9 ноября.

№ 84

2
ЮБИЛЕЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Свой 45-летний сценический юбилей в
районном Дворце
культуры отпраздновала заслуженный
работник культуры
России певица Людмила Седельник.

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ
РЕЙСА 9268
Уличные художники создали в Петербурге граффити, посвященное годовщине трагедии с самолетом А321 в небе над Синаем. Черно-белый рисунок появился рядом с петербургским
аэропортом "Пулково". На рисунке изображена рука, пускающая в небо бумажный самолетик – символ рухнувшего авиалайнера.
Напомним: 31 октября исполнился год со дня трагедии с российским самолетом в небе над
Египтом. Авиалайнер компании
"Когалымавиа", летевший рейсом Шарм-эль-Шейх – Санкт-Пе-

И ЭТО
ДЛЯ НЕЕ –
СЧАСТЬЕ!
В честь такого знаменательного
события она исполнила известные
и полюбившиеся всем песни – советских, российских композиторов
и народные. В них поется о чем-то
родном и близком, утраченном и
обретенном, о том, что дорого и понятно каждому русскому человеку.
Для пришедших на концерт зрителей артистка – обладательница
красивого лирического сопрано –
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тербург, потерпел крушение над
Синаем. В результате погибло
224 человека. Позднее стало
известно, что на борту самолета сработало взрывное устройство.

В МИРЕ КОШЕК

создала атмосферу настоящего
праздника. Людмила призналась,
что петь она начала еще в раннем
детстве – с того момента, как научилась разговаривать. Детское
увлечение стало профессией, и это
для нее – счастье. По жизни Люд-

мила Седельник – боец, с неиссякаемым оптимизмом и широкой
душой, переполненной любовью к
русской песне.
Юбилейный концерт стал настоящим спектаклем, состоящим из
песен, в которых раскрывается
жизнь певицы, ее душа. А участниками этого представления были
наши вокальные ансамбли "Морская душа" и "Русская песня", хореографические – "Радуга" (Ленинградский областной колледж
культуры и искусства), "Фейерверк" (г. Кировск), творческий коллектив Федоровского Дома культуры и даже семья Заволокиных (видео-приветствие). И конечно, переполненный зрительный зал, который с удовольствием пел любимые
песни вместе с исполнительницей.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова

Самая дорогая кошка Петербурга обрела приятеля.
Хозяйка Анастасия Тимохина
ха. Его презентовали публике
приобрела ее в питомнике за
на последней международной
выставке кошек в Петербурге,
рекордные 1,5 млн рублей! Каракет – гибрид, который появилкоторая состоялась в минувшие
ся в результате скрещивания
выходные. Это кот абиссинской
каракала и домашней кошки. В
породы, он младше Деми – ему
мире таких животных не больвсего шесть месяцев. Полное
имя жениха – Арнольд Ауэстос.
ше 30. Деми Мур сейчас почти
девять месяцев (хотя весит она
– И Д е м и , и А р н ол ь д а м ы
девять килограммов!), но уже в
кормим сырыми перепелками,
год она будет вполне взрослой
которых покупаем у заводчиков, – говорит Анастасия Тимокошкой. Поэтому хозяева решили заранее подобрать ей женихина.

КОГДА ХОЛОДА?
Зима будущего года обещает стать самой холодной за прошедшие 120 лет, передает news.eizvestia.com.
Как сообщает издание со
и накроют почти всю территоссылкой на ведущих метеорорию Европы. Поэтому ноябрь
логов, холода накроют Европу
будет намного холоднее, чем
уже очень скоро, ноябрь ожиобычно. Арктический воздух
дается гораздо холоднее, чем
будет доминировать в атмообычно. "Прошедшие выходсфере Европы весь месяц", –
ные можно считать последним
приводит портал слова евротеплым уик-эндом. Потом припейского метеоролога Джеймдут холодные северные ветра
са Мэддена.

ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЗАБЫТОЙ РЕЛИКВИИ
Кто-то сказал, что коллекционеры-поисковики дают старинным реликвиям новую
жизнь. Подтверждением этих слов послужил царский военный знак "За отличную стрельбу". Он был найден совсем недавно, а изготовлен в начале ХХ века, в царствование императора Николая II. Согласно правилу носился на форменной одежде, на правой стороне груди. Находка пролежала в земле многие десятилетия. По словам самих коллекционеров, вещь нашли на поле между деревнями Вериговщина и Васькины Нивы Тосненского района. Во время Великой Отечественной войны у этих деревень шли ожесточенные
бои с гитлеровскими полчищами. Судя по большому количеству попадающихся гильз на
месте находки, там стояла пулеметная точка.
То, что знак царский, а не советский, несколько удивило поисковиков и ввело их в замешательство.
Как он мог здесь оказаться? А
может быть, в этом нет случайности? Коллекционеры, призадумавшись, увидели в вещественных следах двух эпох символическое переплетение, смысл которого откроется не сразу. На внутренней стороне знака стоит выштампованное
фабричное клеймо: "В.И.Ж.". Что
же означают эти три буквы? Расшифровываются они так: Василий
Иванович Жолобов. Это имя московского купца 2-й гильдии (1845–
1913 гг.), который основал в 1870
году фабрику цинколитейной, медно-бронзоштамповальной и электрической арматуры. Заведение изготавливало продукцию из металла разного назначения: от металлических пуговиц до электрических
люстр с высокохудожественным
оформлением. Фабрика принимала
заказы от военного ведомства на
изготовление поясных блях, припайных блях барабанных и разных
знаков воинской доблести царской
армии – это знаки "За отличную
стрельбу", "Разведчик 1-го разряда". Одновременно выпускались
ополченческие кресты, ополченческие бляхи для нехристиан, различные знаки на петлицы и головные уборы, кокарды, металлические эполеты, погоны, а также знаки Императорского Российского
Пожарного Общества. На предме-

тах, изготовленных заведением,
всегда ставились фабричные клейма "В.И.Ж." или "В. Жолобовъ". На
внутренних сторонах пуговиц штамповочно писалось "В. И. Жолобовъ
въ Москве".
Советская власть национализировала фабрику. В 1923 году завод
получил название "Фабрика металлических изделий "Искра". С 1972
года – завод холодильного машиностроения. В 30-х годах выпускались
лодочные моторы, аммиачные холодильные машины. В годы Второй
мировой значительная часть работников ушла в Красную армию, в
народное ополчение, в 1965 году
здесь установлен памятник погибшим рабочим в Великую Отечественную войну. На заводе изготовлялись детали для гвардейских
минометов ("катюш"), автоматы
ППШ. В 40-е годы освоено производство аппаратуры для газификации Москвы, в 50-е налажено производство фреоновых автоматических холодильных машин, а в
1960-е годы освоено производство
транспортных кондиционеров и герметических холодильных компрессоров. С 1976 года здесь производятся холодильные установки для
прецизионных металлорежущих
станков.
Персонал предприятия постоянно обновлялся. На смену старым
рабочим и служащим приходили
молодые. Но добрая память об основателе, о его прежнем хозяине

еще долго жила, передавалась с
любовью и почтением от рабочих с
дореволюционным стажем к вновь
поступившим на завод специалистам. После смерти купца Жолобова прошло более ста лет, и его имя

инских знаков с фабричными клеймами "В.И.Ж." в разных регионах
России. Эти изделия вызвали
большой исследовательский интерес к самой личности хозяина заведения, выпускавшего предметы
оборонного назначения императорской власти. В Интернете все
чаще стала появляться информация о Василие Ивановиче Жолобове. В социальных сетях поисковики публиковали фотографии своих находок фабрики купца. Автор
этих строк завел знакомство с коллекционерами, которые и помогли
в сборе коллекции по "жолобовской" теме. Одновременно были

Солдат Лейб-Гвардии Кексгольмского пехотного полка со
Московский 2-й гильдии купец знаком "За отличную стрельбу"
Василий Иванович Жолобов. Моск- на правой стороне груди. Фото
ва, 1895 год.
начала ХХ века.
почти совсем забылось. В настоящее время производство завода
"Искра", находившегося в столице
на Павловской улице, 27/29, остановлено. Теперь предприятие закрыто.
За последнее время коллекционерами было найдено немало во-

посланы запросы в государственные архивы с целью выявления документальных сведений о фабриканте. Также в этом деле большую
помощь оказали сотрудники Российской Государственной библиотеки в Москве. Благодаря накопленному материалу издатель-

Знак "За отличную стрельбу"
II степени, изготовленный на
фабрике купца В. И. Жолобова,
найденный коллекционерамипоисковиками. Бронза. Начало
ХХ века.
ством "Спорт и Культура-2000" в
2015 году была выпущена в свет
книга автора Михаила Борисова
под названием "Купец Василий
Иванович Жолобов".
Устремляясь мысленно на поля
деревень Вериговщина и Васькины Нивы, на то место, где стояла
пулеметная точка, туда, где шли
тяжелые бои в годы Великой Отечественной войны, понимаешь, что
здесь могли стоять защитники нашей страны – бойцы народного
ополчения, воины Красной армии,
ушедшие на фронт с московского
завода "Искра". В их мужественных руках оружие победы – автоматы ППШ, сделанные на их родном заводе. И здесь же в земле
лежал царский бронзовый знак
"За отличную стрельбу", изготовленный когда-то на их предприятии, освященный святыми молитвами основателя завода, замечательного православного русского
купца Василия Ивановича Жолобова.

М. Борисов,
г. Москва
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4 ноября – День народного единства.
Праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения
Москвы от польских интервентов в 1612
году.
4 ноября – праздник Казанской иконы
Божией Матери.
4 ноября – 60 лет со дня рождения Игоря Владимировича Талькова (1956–1991).
Советский рок-музыкант, певец, автор песен,
поэт, киноактер. Стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Создает группу "Спасательный
круг". К 1989 году Тальковым было написано более двухсот песен. Убит 6 октября 1991
года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта
"Юбилейный" при невыясненных обстоятельствах.
4 ноября – 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Олега Владимировича Васильева (1931–2013). Один
из лидеров неофициального советского искусства 1960–1970-х годов. С 60-х годов более тридцати лет совместно с Эриком Булатовым занимался оформлением детских книг
для издательств "Детгиз" и "Малыш". В 1990
году эмигрировал в США.
5 ноября – Димитриевская родительская суббота (поминовение усопших).
5 ноября – День военного разведчика.

самобытных личностей, страстные поиски
общественной и человеческой гармонии,
глубокий психологизм и трагизм. Творчество Федора Достоевского оказало мощное
влияние на русскую и мировую литературу.
12 ноября – День специалиста по безопасности.
12 ноября – День работников Сбербанка России, главного банка страны.
12 ноября – Всемирный день качества.
В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого
предприятия, любой отрасли и, конечно же,
каждой страны. Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, качеством жизни: а это
и сохранение окружающей среды, и физическое здоровье, и психологический комфорт
человека.
13 ноября – Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько
школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для Международного дня слепых.
13 ноября – День Войск радиационной,
химической и биологической защиты РФ.
14 ноября – День социолога.

3
права вступает настоящая зима и ударяют
морозы. Интересно, что в 1999 году Великий
Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.
19 ноября – 95 лет со дня рождения Эмиля (Эммануэля) Вениаминовича Брагинского (1921–1998), драматурга, сценариста.
С 1963 года Эмиль Брагинский работал в
творческом содружестве с Э. А. Рязановым.
Первой их совместной работой стала вышедшая на экраны страны в 1966 году комедийная лента "Берегись автомобиля", снискавшая огромный зрительский успех. Затем последовали "Зигзаг удачи" и "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России" и "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж"…
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии РФ.
19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–
1765), великого русского ученого. Первый
русский естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, историк,
поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики.
20 ноября – Международный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954
г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка.

кого объединения "АМиК" – организатора и
производителя популярной телепередачи
КВН.
24–30 ноября – Всероссийская неделя
"Театр – детям и юношеству".
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин.
26 ноября – День памяти святителя
Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
26 ноября – Всемирный день информации. Отмечается по инициативе Международной академии информатизации. В этот
день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.
27 ноября – День матери в России. В современной России День матери празднуют
с 1999 года (в последнее воскресенье ноября).
27 ноября – День морской пехоты. В России отмечается в соответствии с приказом
Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. в память Указа Петра I о создании первого в России "полка морских солдат" (1705).
27 ноября – 315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701–1744), шведского астронома, физика, метеоролога.
28 ноября – Рождественский пост (по
6 января 2017 г.)
28 ноября –110 лет со дня рождения ис-

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
6 ноября – праздник иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".
7 ноября – День согласия и примирения.
День Октябрьской революции 1917 года.
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941).
7 ноября – 105 лет назад родился Михаил Кузьмич Янгель (1911–1971), советский
конструктор ракетно-космических комплексов. Основоположник нового направления в
ракетной технике, основанного на использовании высококипящих компонентов топлива
и автономной системы управления, что существенно повысило боеготовность ракет
стратегического назначения.
8 ноября – Международный день КВН
(с 2001 года). Идея праздника была предложена президентом международного клуба
КВН Александром Масляковым. Дата
празднования была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961
года.
8 ноября – День Сибири.
9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
9 ноября – 80 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936–1992). Выдающийся советский и латвийский шахматист, VIII чемпион мира по шахматам, шестикратный чемпион Советского Союза, многократный победитель шахматных олимпиад в
составе сборной СССР.
10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел РФ.
10 ноября – Всемирный день науки.
10 ноября – 65 лет со дня рождения Виктора Ивановича Сухорукова (1951). Советский и российский актер театра и кино. Его
имя стало известно широкой публике после
роли в культовом фильме "Брат". Неординарный актер, который не замыкается в рамках
одного образа.
10 ноября – Всемирный день молодежи.
11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне.
11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора
Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965).
Один из самых любимых детьми художников,
изображающих мир животных. Был лучшим
художником-анималистом.
11 ноября – 305 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711–
1755), русского ученого-путешественника, исследователя Сибири и Камчатки.
11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821–
1881). В романах "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы" и других – философское
осмысление социального и духовного кризиса России, диалогическое столкновение

14 ноября – Всемирный день борьбы
против диабета.
14 ноября – день иконы Божией Матери
"Одигитрия".
15 ноября – 150 лет со дня рождения русской театральной актрисы Александры
Александровны Яблочкиной (1866–1964).
С 1888 года до конца жизни – в Малом театре. На протяжении ряда лет избиралась
председателем "корпораций артистов" Малого театра. В 1915 году, после смерти основательницы Русского театрального общества
М. Г. Савиной, возглавила это общество (с
1932 года – ВТО) и была его председателем
до конца жизни. Автор мемуаров "75 лет в
театре" (1960), в которых рассказано о театральной жизни Москвы.
15 ноября – Всероссийский день призывника. Впервые проводился 15 ноября
1992 г. по решению Президента РФ Б. Н. Ельцина.
16 ноября – Международный день толерантности. 16 ноября 1995 года страны, входящие в ЮНЕСКО, подписали Декларацию
принципов терпимости. В ней написано, что
все люди разные, но все равны в правах и
достоинствах. В документе терпимостью называют уважение, понимание и, конечно, принятие многообразия культур, способов проявления индивидуальности, форм самовыражения.
17 ноября – Всемирный день Книги рекордов Гиннесса (третий четверг ноября).
17 ноября – 115 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева (1901–1968).
Советский кинорежиссер, сценарист, актер.
Основатель и первый председатель Союза
кинематографистов СССР. Всенародную популярность снискали его музыкальные комедии "Богатая невеста", "Трактористы",
"Свинарка и пастух", "Кубанские казаки", романтические музыкальные фильмы "В шесть
часов вечера после войны", "Сказание о земле Сибирской". Во всех этих фильмах сыграла главные роли его жена – актриса Марина Ладынина.
17 ноября – Международный день студентов.
17 ноября – Всемирный день философии (третий четверг ноября). Учредителем
выступила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2002 году. В торжествах
принимают участие все, кто имеет отношение к данному роду деятельности, независимо от звания, занимаемой должности: академики, профессора, люди, увлекающиеся
подобным направлением. Этот день считают
своим преподаватели, аспиранты, студенты,
выпускники профильных вузов.
18 ноября – день рождения Деда Мороза (в России официально отмечают с 2005
года). Каков возраст зимнего волшебника –
доподлинно неизвестно, но точно, что более
2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября в его вотчине – Великом Устюге – в свои

20 ноября – день иконы Божией Матери
"Взыграние Младенца".
20 ноября – День отказа от курения.
20 ноября – 100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила Александровича Дудина (1916–1993). Переводчик, общественный деятель. Автор более 70 книг
стихов.
21 ноября – Всемирный день телевидения.
21 ноября – Всемирный день приветствий (с 1973 года). Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайан Маккормак
из американского штата Небраска в 1973 г. В
этом празднике-игре правила очень просты:
достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми.
21 ноября – День работника налоговых
органов РФ.
21 ноября – День бухгалтера в России.
22 ноября – 215 лет со дня рождения
Владимира Ивановича Даля (1801–1872),
русского писателя, лингвиста, этнографа, составителя словаря.
22 ноября – праздник иконы Божией Матери "Скоропослушница".
24 ноября – родился телеведущий Александр Васильевич Масляков (1941). Основатель и владелец телевизионного творчес-

торика Дмитрия Сергеевича Лихачева
(1906–1999). Советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН.
Председатель правления Российского фонда культуры.Автор фундаментальных трудов,
посвященных истории русской литературы
и русской культуры; пропагандист нравственности и духовности.
29 ноября – 85 лет со дня рождения Юрия
Николаевича Войнова (1931–2003). Советский футболист, полузащитник, тренер. Один
из лучших центральных полузащитников в
истории советского футбола.
29 ноября – 110 лет со дня рождения
кинорежиссера Романа Лазаревича Кармена (1906–1978). Советский кинооператор, кинодокументалист, фронтовой оператор, педагог, профессор. Среди известных
работ Р. Кармена фильмы "Испания", "Разгром немецких войск под Москвой", "Ленинград в борьбе", "Берлин", "Суд народов" (1946, о Нюрнбергском процессе),
"Вьетнам", "Широка страна моя…" (1958 г.
– первый советский панорамный фильм)
и др.
29 ноября – День образования Всемирного общества охраны природы.
30 ноября – День утверждения Государственного герба РФ (1993).

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого
Тосненской центральной районной библиотекой)
1 ноября 1996 г. – 20 лет назад образовано Управление Пенсионного фонда РФ в
Тосненском районе.
1 ноября 2001 г. – 15 лет назад создан вокальный ансамбль "Зеркало" Никольского
Дома культуры.
7 ноября 1911 г. – 105 лет назад родился Дмитрий Тимофеевич Кустов (1911–1943),
сотрудник районной газеты "Ленинское знамя".
В 1941 году он добровольцем записался в партизанский отряд. Был комиссаром отряда
Первого полка Второй Ленинградской бригады.
Печатался в военных газетах. Погиб в бою с 7 на 8 августа 1943 года, захоронен на
псковской земле. В Тосно живет его дочь Людмила Дмитриевна.
10 ноября 1921 г. – 95 лет назад родился Туйчи Эрджигитов (1921–1943), Герой Советского Союза.
Боец Волховского фронта. В бою у деревни Смердыня Тосненского района 5 октября
1943 года закрыл собой амбразуру фашистского дзота.
Похоронен в г. Любань на Березовой аллее. К 70-летию Победы (2015 г.) там установлен
памятник ему (бюст). Одна из улиц Любани носит его имя.
13 ноября 1851 г. – 165 лет назад открылось для общественного пользования движение
по железнодорожной магистрали Петербург – Москва.
13 ноября 1851 г. – 165 лет назад открылись железнодорожные станции Тосно, Любань,
Померанье на магистрали Петербург – Москва в связи с началом эксплуатации магистрали по всему пути и для общественных нужд.
23 ноября 1851 г. – 165 лет назад открылись железнодорожные станции Саблино и
Ушаки на дороге Петербург – Москва.
28 ноября 1911 г. – 105 лет назад родился Григорий Степанович Бурцев (1911–1991),
Герой Социалистического Труда.
Директор совхоза имени Тельмана, начальник Пригородного производственного управления сельского хозяйства Леноблисполкома. Участник Великой Отечественной войны.
Ноябрь 1996 г. – 20 лет назад создан мужской вокальный ансамбль "Морская душа".
Ансамбль – лауреат многих фестивалей и конкурсов, в 2004 году получил звание народного коллектива. Художественный руководитель ансамбля – заслуженный работник культуры РФ Л. А. Седельник.
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НОВОСТИ РОСРЕЕСТРА

УЗНАТЬ О СВОЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

380 спортсменов из двадцати городов России и Белоруссии, более тысячи
стартов за три дня, более сотни комплектов наград – все эти внушительные
статистические выкладки о Международном турнире по плаванию на кубок
президента Федерации плавания и синхронного плавания Тосненского района. В нынешнем году соревнования прошли в пятый раз.

А ПОБЕДИЛИ ТОСНЕНЦЫ!
Пять лет хотя и не круглая дата, но
весьма приятная и почетная. Турнир по
плаванию в Тосно полюбился спортсменам из разных регионов страны и сопредельных государств. Как было отмечено
на открытии соревнований, за все время
существования в гости к тосненцам приезжали представители порядка 20 регионов Российской Федерации, а также
Азербайджана, Узбекистана, Украины,
Турции и, конечно же, постоянные гости турнира – белорусы.
На сей раз в борьбу за медали и кубки
вступили порядка 380 пловцов от 8 до 16
лет из двадцати городов России и Белоруссии. В первый год эта цифра едва достигла 150. Открывали турнир парадом
участников, когда каждая команда сделала круг почета с табличкой с названием своего региона. После этого юных
спортсменов поприветствовали многочисленные гости. Со словами приветствия выступили глава администрации
Тосненского района Владимир Дернов,

который и является президентом районной федерации плавания и синхронного
плавания, глава Тосненского городского
поселения Валерий Захаров, депутаты
областного ЗакСа Иван Хабаров и Арчил
Лобжанидзе. Все они пожелали ребятам
удачных стартов и быстрой воды. Сразу
после начались заплывы.
Спортсмены выступали в 16 видах программы на дистанциях 50, 100, 200, 400
и 800 метров. Также прошли две эстафеты: комплексная и вольным стилем. Перечислить всех победителей и призеров
невозможно. Скажем лишь, что тосненские пловцы завоевали 43 бронзовые, 42
серебряные и 47 золотых медалей. Практически со стопроцентным результатом
выступили хозяева в эстафетах. В комплексной наши юноши победили, а девушки заняли второе место. В эстафете вольным стилем среди девушек первая тосненская сборная стала первой, а вторая
– третьей. Юноши здесь завоевали серебро.

В общекомандном зачете безоговорочную победу одержали хозяева – команда
Тосненского района. На второй ступеньки пьедестала – команда "Нептун" из
Минска, на третьей – гости из подмосковного Долгопрудного.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

ПРАВОСЛАВИЕ

ЗАСТУПНИЦА НАША НЕБЕСНАЯ
4 ноября православные христиане отмечают большой праздник – День Казанской иконы Божией Матери.
История его началась в 1579 году – тогда
в Казани был страшный пожар. Первым стал
гореть дом купца Онучина. После пожара
Матроне, девятилетней дочери купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, что
под развалинами их дома находится Ее чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще при
татарском владычестве. Божия Матерь точно указала место, где можно было найти
икону.
Родители не обратили внимания на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось трижды, причем в
третий раз оно было грозным. Матрона нашла икону. Образ был необыкновенной красоты и сиял совершенно свежими красками. Через десять лет Матрона Онучина приняла постриг в женском монастыре в честь
иконы Божией Матери и стала потом игуменьей.
Свою чудесную помощь икона явила в
Смутное время, когда Россия подверглась
вторжению польских интервентов. Польские
войска взяли Москву, захватили в плен и
заточили в темницу Патриарха Московского
и всея Руси Ермогена. В заточении Патриарх молился Богоматери. И вскоре возникло
нижегородское ополчение Минина и Пожарского. С иконой Казанской Божией Матери
войска князя подошли к стенам Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня

постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе.
Архиепископу Арсению, который был в
плену у поляков, было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал:
"Арсений, наши молитвы услышаны Богородицей. Суд Божий об Отечестве приложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена". И как
бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ исцелился от болезни.
Св. Арсений оповестил русских воинов о видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на следующий день ополчение выбило поляков из Китай-города, а через два дня был освобожден Кремль. В воскресенье (25 октября) русские воины с крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным образом в руках. На лобном месте
встретились они с архиепископом Арсением, несшим чудотворную Владимирскую
икону Божией Матери, которую он сохранил, несмотря на все тяготы плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух чудотворных икон и слезно молился небесной заступнице Русской земли. В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября/4 ноября.
В память Казанской иконы Божией Матери в России освящено большое количество
церквей. В городе Тосно также построен храм

в честь Казанского образа Пресвятой Богородицы.
4 ноября во всех храмах нашего города
пройдут праздничные богослужения, а
затем будет проведен общегородской крестный ход. Он пройдет от храма святых
благоверных князей Петра и Февронии
Муромских г. Тосно и Тосненского храма
"Всех Скорбящих Радость" до храма Казанской иконы Божией Матери г. Тосно.
Крестный ход от храма святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских г. Тосно
(ул. Островского, д. 2) начнется в 10-00. Приглашаем жителей нашего города принять участие в праздничных мероприятиях.
Иерей Николай Медведев,
священник Тосненского храма святых
благоверных князей Петра и Февронии

Электронные сервисы портала услуг Росреестра помогут узнать кадастровую стоимость недвижимости.
Кадастровая стоимость является определяющим параметром при расчете
налога на имущество, именно поэтому
собственникам недвижимого имущества важно ее узнать и удостовериться, что она не превышает рыночную
стоимость объекта.
Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает, что кадастровая стоимость – стоимость
объекта недвижимости, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН).
Получить информацию о кадастровой
стоимости объекта недвижимости можно на портале Росреестра несколькими
способами.
Получение сведений из ГКН
Сведения о кадастровой стоимости
можно получить на портале Росреестра, заказав выписку из ГКН. Для этого
можно воспользоваться сервисом на
портале Росреестра. С главной страницы перейти в раздел "Физическим лицам" или "Юридическим лицам". Выбрать сервис "Получение сведений из
ГКН", заполнить форму и сформировать
заявку. Сведения из ГКН будут предоставлены не позднее 5 рабочих дней с
момента приема документов.
Публичная кадастровая карта
Публичная кадастровая карта содержит сведения ГКН. Нужный объект можно найти на карте по кадастровому номеру, а также использовать расширенный поиск. По каждому объекту недвижимости, данные о котором содержит
сервис, можно узнать общую информацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость объекта, а также характеристики объекта и кто его обслуживает.
В режиме online
Чтобы получить справочную информацию по объекту недвижимости в режиме online, можно использовать специальный сервис в разделе "Электронные услуги и сервисы".
Из фонда данных Государственной
кадастровой оценки
С помощью сервиса "Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки" можно ознакомиться с результатами государственной кадастровой оценки, которую проводят органы власти субъектов Российской Федерации или органы местного
самоуправления. Для этого надо зайти
в раздел "Физическим лицам" или
"Юридическим лицам", выбрать "Получить сведения из фонда данных государственной кадастровой оценки".
Можно также скачать отчет об определении кадастровой стоимости, в котором содержатся сведения об интересующем объекте недвижимости. Информация сервиса предоставляется бесплатно в режиме реального времени.
В офисе Федеральной кадастровой
палаты Росреестра или МФЦ
Если по каким-либо причинам не удалось получить сведения на портале Росреестра, можно запросить справку о кадастровой стоимости из ГКН. Для этого надо обратиться в филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра
или многофункциональный центр (МФЦ,
"Мои документы") лично либо направить запрос по почте. Если в ГКН есть
сведения о кадастровой стоимости
объекта, кадастровая справка будет
предоставлена бесплатно не позднее
чем через 5 рабочих дней со дня получения запроса.
Рассчитать налог на имущество физических лиц можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России.
В том случае, если собственник
объекта недвижимости в Ленинградской области считает, что кадастровая
стоимость его имущества завышена, у
него есть возможность в досудебном
порядке оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости, обратившись в специальную Комиссию при Управлении Росреестра по Ленинградской
области.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Ленинградской области
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ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

КОРОТКО
О РАЗНОМ

АНГЕЛ НА КИРХЕ
На евангелическо-лютеранском храме Апостола Петра на Невском завершена реставрация аттика и скульптуры Ангела. Работы шли за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

ПЕРВЫЙ В ЕВРОПЕ
Петербургский праздник
опередил более 100 финалистов на звание лучшего европейского мероприятия.

neva.today

spbdnevnik.ru

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

А СУДЬИ КТО?
Выступление художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина на седьмом съезде Союза театральных деятелей России вызвало бурный общественный резонанс.
ность, пытаются дискредитиС трибуны съезда Райкин заровать понятия "художник",
явил о повторяющихся "наездах на искусство" и добавил,
"творчество",
"свобода"?
Объяснять, что "Даная" – это
что считает запрет цензуры
"величайшим событием" в
не порнография, "Купание
красного коня" – не пропаганжизни страны. Он также выразил озабоченность тем, что влада гомосексуализма, а "Лолисти дистанцируются от "групта" — не манифест педофилии?
Надо объединиться в профессипок якобы оскорбленных люональное сообщество, какой-то
дей", которые выступают за
неформальный орган, свой для
закрытие выставок и отмену
спектаклей в российских горокаждого вида искусства, куда
должны войти люди с безупречдах.
За последнее время руковоной репутацией, всей своей жизнью доказавшие компетентдитель одного из ведущих театров страны дважды выстуность, взявшие на себя ответственность перед государством
пил с критикой российских
властей – сначала в Общеза большие творческие коллективы", – заявил Миронов. По
ственной палате, а затем на
его словам, такие угрозы вознисъезде Союза театральных декают постоянно, а "оскорбленятелей России. В обоих случаными" оказываются сомниях он говорил о том, что искусство подвергается давлению
тельные организации, которые
присваивают себе право судить
при попустительстве властей.
об искусстве.
Народный артист России Ев"Они же самозванно берут на
гений Миронов в числе многих
поддержал Константина Райсебя миссию защитников якокина. "Что делать, когда агресбы нравственности и традиций", – сказал он.
сивные невежи влезают в сугуonline812.ru
бо профессиональную деятель-

В ГИМНАЗИИ АХМАТОВОЙ
Бронзовый барельеф поэта Николая Гумилева установили в
Царскосельской гимназии искусств им. Анны Ахматовой.
Установка барельефа совпала с 60-летием образования гимназии
искусств. Однако история учебного заведения не ограничивается
этим периодом, так как оно находится в здании бывшей Мариинской женской гимназии, где училась Анна Ахматова. А так как
жизнь и творчество Анны Ахматовой были связаны с Николаем
Гумилевым, руководство гимназии посчитало правильным, если в
стенах гимназии появится этот памятный знак.
Музейная экспозиция гимназии открыта для всех желающих. Ее
можно посетить по предварительной записи. Основой музея стала
частная коллекция. Почетный житель города Пушкина Сергей Умников еще в 1924 году увлекся творчеством Анны Ахматовой и начал собирать вещи, связанные с ее жизнью и творчеством. В его
коллекцию вошли не только издания и редкие фотографии, но также личные вещи поэтессы. После своей смерти он завещал эту коллекцию гимназии.
Сегодня в музейной экспозиции можно увидеть предметы туалета Анны Ахматовой, слепок ее руки, посмертную маску.

СУББОТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ВЫСТАВКИ

Праздник выпускников Петербурга "Алые паруса" стал
лучшим городским событием
Европы в рамках конкурса Best
European Event Award. Он также стал вторым в номинации
"Лучшее культурное событие".
Участниками конкурса были
276 проектов из 22 стран. "Алые
паруса" опередили более ста финалистов. Ранее фестиваль внесли в реестр мирового событийного туризма и рекомендовали к
посещению в 20 странах мира.

Их завершение совпало с празднованием Дня Реформации – 31
октября 1517 года немецкий реформатор Мартин Лютер положил
начало существованию Евангелической Церкви.
В процессе реставрации поверхность скульптуры очистили, удалили вставки из инородных материалов, искажающих авторское
решение. Металлические скобы, установленные на скульптуру в
период предшествующих реставрационных работ в первой половине XX века, расчищены от ржавчины и обработаны антикоррозийным составом. Из дуба воссоздан крест и облицован медными листами, окрашенными в цвет золота.
И отныне Ангел вновь воцарился на крыше кирхи.

3 ноября 2016 года

ПОСЛЕ
ЧЕМПИОНАТА
Строительство линии аэроэкспресса до аэропорта "Пулково" в Петербурге может
начаться после завершения
чемпионата мира по футболу
2018 года.
"Проект аэроэкспресса для города не закрыт, но строительство его начнется не раньше завершения ЧМ-2018", – отметил
глава комитета по транспорту
правительства Санкт-Петербурга Александр Головин. По словам чиновника, в настоящий
момент идет подготовка изменений в правила землепользования и застройки, генплан, а также подготовка другой необходимой документации.
neva.today

ИНСТАЛЛЯЦИИ
НА СОБОРЕ
В праздничные дни, 4 и 5
ноября, в Петербурге пройдет
фестиваль света. На Исаакиевской площади жителям и
гостям города покажут мультимедийные 3D-mapping шоу и
лазерные инсталляции.
Проекционное шоу на Исаакиевском соборе будет посвящено истории формирования облика Петербурга. Зрители увидят
новеллы о создании величайшего памятника духовной культуры России, чья миссия поистине уникальна.
Фестиваль света уже проходил в Северной столице полгода
назад. Проекция была задействована на фасаде Александринского театра.

ЮБИЛЯРША
ИЗ ЗООПАРКА
В Ленинградском зоопарке
отмечает 35-летие жираф по
кличке Луга. Это рекордный
для животного возраст. В
неволе жирафы обычно живут
около 25 лет, а в дикой природе значительно меньше.
Жираф Луга всю жизнь прожила в Ленинградском зоопарке: она родилась в октябре 1981
года. Луга жила с жирафом по
кличке Гамлет, который приехал к ней из Дании. У пары родилось семь детенышей, а сейчас долгожительница живет со
своей младшей дочерью Соней –
остальные шесть жирафят переехали на постоянное место жительства в другие зоопарки.
Отмечать юбилей долгожительницы в зоопарке будут 4 ноября.
sobaka.ru

ДРЕЗДЕН
И КУПОЛА КИЖЕЙ
Таинственный Дрезден, альпийские горы и купола Кижей
можно увидеть на картинах кисти отечественных и зарубежных мастеров. Выставка под названием "Мир глазами художников" открылась в ЦВЗ "Манеж".
Эта выставка – рай для поТихомиров, Дмитрий Шагин,
клонников пленэрной живоВладимир Шинкарев. На выписи. В экспозиции представставке представлены и живолены более 700 лучших холписные холсты автора проекта
стов художников, созданных
"Созидающий мир" Вячеслава
в рамках международного соЗаренкова.
циально-культурного проекта
Заслуживают особого внима"Созидающий мир". Картины
ния картины зарубежных хубыли написаны российскими
дожников из Латвии, Гермаи зарубежными мастерами во
нии и Китая. Для них было
время творческих экспедиций
организовано путешествие по
по 10 странам Европы и РосЗолотому кольцу России, хусии.
дожники посетили Мурманск
Посетителей выставки ждет
и Кижи. Они были в восторге
увлекательное путешествие
от нашей природы.
по альпийским лугам, средиПомимо художественной соземноморскому побережью,
ставляющей, в рамках выставзолотистым полям Сербии.
ки пройдут мастер-классы,
География обширна – от солкруглые столы. Кроме того,
нечного Кипра до хмурого
для посетителей подготовлена
Мурманска. Авторами картин
обширная концертная простали известные российские
грамма, она включает выступхудожники Виктор Ямщиков,
ления солистов группы "ВераЛатиф Казбеков, Александр
сы" Александра Тихановича
Загоскин, Иван Тарасюк, Ани Ядвиги Поплавской, Юрия
дрей Базанов, Елена Базанова,
Охочинского, Афины, Ксении
Андрей Каврижкин, Павел
Арсеньевой и других исполниПокидышев, Александр Грителей и творческих коллектишин. В проекте также участвувов в тематике представленют легендарные петербургские
ных стран. Вход на выставку
"Митьки": художники Виктор
свободный.

САЛЬВАДОР ДАЛИ
И ДРУГИЕ
В Государственном
Эрмитаже
открылась
выставка
"Сюрреализм
в Каталонии.
Художники
Ампурдана и
Сальвадор
Дали". В
экспозицию
вошли 70
картин
двадцати
девяти
мастеров.
Творчество
Сальвадора Дали представлено
на выставке работами "Отрубленная рука", "Изысканный
труп", "Ретроспективный
женский бюст", "Сюрреалистический объект с символическим назначением", "Мягкие
черепа и арфа с черепами",
"Сан Нарсис", "Венера с выдвижными ящиками" и знаменитой картиной "Сон, вызванный полетом пчелы около плода граната, за секунду перед
пробуждением". Все работы –
из собрания Музея ТиссенаБорнемиса в Мадриде.
В ряду самых известных и
значимых сюрреалистов следом за Дали идут Анжел Планельс ("Луна на берегу моря",
1947), Эстебан Франсес ("Сюр-

реалистическая композиция",
1932), Жауме Фигерас ("Сюрреалистический пейзаж",
1980), близкие к Дали Эварист
Вальес ("Свет в эвклидовом
пространстве", "Автопортрет,
навеянный разлукой", 1948)
и Жоан Массанет ("Явление
Вермеера Делфтского в заливе
Розес", 1935–1936; "Вирхен
дель Мар", "Женщина с рыбой").
Среди экспонатов выставки
не только живопись, но и произведения скульптуры и графики, созданные испанскими
мастерами в период с конца
XIX века до конца XX. С произведениями искусства можно
познакомиться до 5 февраля.
spbdnevnik.ru

БРИТАНСКОЕ КИНО
В Петербурге идет фестиваль нового британского кино. В кинотеатре "Аврора" демонстрируются шесть британских картин,
снятых в 2015–2016 годах.
Фестиваль открылся фильмом "Фантастическая любовь и где ее
найти". В главных ролях – звезды сериалов "Шерлок" и "Аббатство Даунтон" Эндрю Скотт и Джессика Браун-Финдли.
Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими
субтитрами.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.10.2016 № 79
Об Уставе муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований", Положением о порядке организации и
проведения общественных слушаний в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2008
№ 199, Совет депутатов муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Устава муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (приложение).
2. Установить, что учет предложений, оформленных в письменном виде, по
указанному в настоящем решении проекту Устава муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
осуществляется Советом депутатов Федоровского сельского поселение Тосненского района Ленинградской области в течение 30 календарных дней со дня,
следующего за днем официального опубликования настоящего решения, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая,
7, в рабочее время, приемная главы поселения.
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области на 28 ноября 2016 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12.
4. Администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения, проекта Устава муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, размещение на официальном сайте муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Глава поселения Р. И. Ким
Полный текст решения от 25.10.2016 № 79 "Об Уставе муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области" будет опубликован в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник" № 67 от 03.11.2016, также полная информация размещена на официальном
сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе "Нормативно-правовые акты Совета депутатов".
С газетой "Тосненский вестник" № 84 от 03.11.2016 и спецвыпуском № 67 от
03.11.2016 можно ознакомиться в Совете депутатов Федоровского сельского поселения, администрации Федоровского сельского поселения, библиотеке и музее Федоровского сельского поселения, а также в районной библиотеке (г. Тосно,
пр. Ленина, д. 27).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 83

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2016 № 312-па
О внесении дополнений в постановление администрации Никольского городского поселения от 23.05.2012 № 126-па
"Об утверждении административного регламента по проведению проверок органами муниципального контроля"
Рассмотрев протест Тосненской городской прокуратуры от 08.07.2016 № 07-49-2016, руководствуясь Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Никольского городского поселения от 23.05.2012 № 126-па "Об утверждении административного регламента по проведению проверок органами муниципального контроля" внести следующие изменения:
1.1. Первый дефис пункта 3 раздела 1 Общие положения изложить в новой редакции: "– муниципальный контроль – деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами при осуществлении деятельности требований, установленных федеральными, региональными и муниципальными правовыми актами, в области использования земель, а также соответствие сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям".
1.2. Первый дефис пункта 25 главы 1 Организация и проведение плановой проверки раздела 3 Административные процедуры
изложить в новой редакции: "– наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями".
1.3. Пункт 31 главы 2 Организация и проведение внеплановой проверки раздела 3 Административные процедуры дополнить
следующими пунктами:
"г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям".
"д) непосредственное обнаружение должностным лицом достаточных данных, указывающих на наличие правонарушений".
1.4. Пункт 36 главы 2 Организация и проведение внеплановой проверки раздела 3 Административные процедуры изложить в
новой редакции: "Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю
посредством направления документов, предусмотренных пунктом 35 настоящего Регламента, в органы прокуратуры в течение
двадцати четырех часов".
1.5. Пункт 46 главы 2 Организация и проведение внеплановой проверки раздела 3 Административные процедуры изложить в
новой редакции: "При проведении документарной проверки орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля".
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов

Извещение о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, областным законом от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении
органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области" извещает о
возможности предоставления в собственность за плату земельного участка:
– площадью 1278 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Тарасово, д. 29-а (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для
индивидуального жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 14а по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
02.12.2016 года.
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
47:26:0720002

Извещение о возможности предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ, областным
законом от 28.12.2015 № 141-оз "О наделении органов местного самоуправления
отдельными полномочиями в области
земельных отношений, отнесенными к
полномочиям органов государственной
власти Ленинградской области" извещает о возможности предоставления в
аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
– площадью 1000 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Совхозная, д. 2ж (кадастровый номер
47:26:0401009:121, категория земель –
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – размещение
индивидуального жилого дома);
– площадью 1200 кв. метров, ориентировочно расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Панфилова, д.
32 (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства), согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые земельные участки, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления подаются на бумажном
носителе по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 14а по рабочим дням с 9-00 до
17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, на официальную
электронную почту: motosno@mail.ru.
Окончание приема заявлений
02.12.2016 года.
Кадастровый план территории
Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор
47:26:0206003

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Елену Владимировну
ПЕНЬКОВУ!
В прекрасный день,
в чудесный юбилей
Пусть сотни дивных роз благоухают!
Пусть день рождения
радость принесет.
А мы сегодня искренне желаем:
Здоровья, счастья, радости, любви.
И нежности, и вдохновения,
Чтоб день за днем рождались
вновь и вновь
Душевной, светлой радости
мгновения!
Румянцева, Горбунова, Титова
* * *
В этот прекрасный день
хотим поздравить
нашу мамочку и бабушку
Веру Анатольевну
ОКОЛЬНИШНИКОВУ!
Ты – мама и бабушка
одновременно,
Тебя мы поздравить спешим
непременно
С твоим юбилеем,
с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной
и талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго,
печалей не зная,
Тонуть в океане
роскошных цветов,
Шагать по просторам
хрустальных мостов.
Будь счастлива,
милая мамочка наша,
И с каждым деньком
становись лишь ты краше.
Всегда улыбайся,
родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках
вовек не угас!
Внучата тебя обожают вдвойне,
Ты яркий бриллиант в детстве их
и судьбе.
Так будь же ты с нами,
мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была
вся семья!
Любящие тебя
родные и близкие
* * *
Поздравляю
мою дорогую супругу
Галину Арсентьевну
ВАСИЛЬЕВУ
с юбилеем!
Желаю здоровья, счастья, улыбок, тепла, радости от сыновей и
внучат. Люблю.
Муж Анатолий
* * *
Администрация
и коллектив
МБДОУ № 8 г. Тосно
"Сказка"
от всей души поздравляют
Елену Валентиновну
БАТАКОВУ
с 60-летием!
Думать о возрасте –
это напрасно.
В возрасте дама только
прекрасней.
Мудрость и опыт, изысканный вид,
Доброе сердце любовью горит!
Возраст для женщины –
это награда!
Ведь в шестьдесят дама
многому рада:
Дети и внуки, супруг и родня –
Они без Елены не могут и дня!
Мы пожелаем
Вам в шестьдесят
В дальнейшей судьбе лишь удач
и наград!
Здоровья, тепла
и счастливых улыбок,
Жить интересно, богато, красиво!
03 ноября 2016 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Людмила Васильевна
ШУРЫГИНА!
С датой круглой –
с юбилеем!
Пожелать хотим скорее
Радости, добра, здоровья,
счастья и тепла.
Чтоб удача по пятам,
Чтоб успех и тут и там!
Мама, сын, невестка
* * *
Людмила Васильевна
ШУРЫГИНА!
Пусть яркие букеты,
Сердечных слов тепло
Наполнят праздник светом,
Украсят торжество!
Желаний исполнимых,
Успеха и побед!
Пусть будет жизнь счастливой
Всегда, как в 60!
Дочь, зять, внуки

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

Куплю часть участка. Аванс.
Тел. 8-904-635-90-44.
Куплю для музея гужевого
транспорта телегу, сани, повозки,
кибитки и т. д. Тел. для обращения
+7-921-775-74-94.
Куплю старый автомобиль или
мотоцикл (можно не на ходу) ГАЗ,
УАЗ, "Победа", "Опель", "Мерседес", полуторка ГАЗ АА. Обращаться по тел. +7-921-770-80-96.
Куплю запчасти от старых машин "Мерседес", "Опель", "Победа", полуторка в любом состоянии
(ржавые, сломанные), а также остатки данных машин 1933–1945 годов выпуска. Обращаться по тел.
+7-921-770-80-96.
Продам жилой дом, пос. Красный
Бор, от собственника, 1700000 р.,
или обменяю на 1 комнатную квартиру с удобствами. Агентам не беспокоить! Телефон 931-975-25-20.
Продается козочка зааненской
породы. Тел. 2-59-43.
Куры-молодки. 8-904-515-03-10.

АРЕНДА

Товар сертифицирован.

Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Ремонт холодильников, стир. машин.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Курсы ландшафтного дизайна
малого сада. Тел. 8-921-346-51-95.
Оплачу услуги консультанта
по возврату водительского удостоверения. Тел. +7-931-246-52-45.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный и
безналичный расчет. Подача машины в течение часа. Вежливые водители, опытные и аккуратные
грузчики. Тел. 8-921-650-29-43.
Kolibri.spb.su
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, 8-921977-52-86, 2-26-71.
Курсы массажа. ДК Тосно.
Тел. +7-921-346-51-95.
Перевозки до 2 т. Тел. 987-37-29.
Мини-экскаватор. 8-921-654-03-59.
ДРОВА березовые: карандаш, отпад. Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя различных сортов и пород.
Горбыль. Дрова.
Доставим быстро и по-честному.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Пиломатериалы, дрова, горбыль
пиленый на дрова, недорого.
Тел.: 8-911-931-01-09, 8-911-235-62-73.

ОФИСНЫХ
И ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

В ЦЕНТРЕ
города
8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
Перегной, торф, навоз, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
СУХИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
ОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-921-907-84-16.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Горбыль. Доставка.
Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
Уголь хорошего качества, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Привезу песок, щебень, торф,
навоз, ПГС, землю, отсев, дрова.
Тел. 8-911-193-59-66.
Требуются сотрудники для
уборки производственных помещений. График, развозка.
Тел. 8-921-568-45-96, Елена.
Требуется диспетчер для работы на карьере Куньголово.
Тел. +7-921-348-87-48, Виктор.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "СТЕЛА" выпускает
изделия из гранита и мрамора, железобетонную продукцию, а также
более 12 видов металлических конструкций.
Выполняем различные варианты дизайна, художественные работы
высокого качества, индивидуальные и оригинальные проекты. Большой выбор готовых изделий из гранита по бюджетным ценам.
С 1 октября 2016 года начались межсезонные СКИДКИ:
– на гранитные памятники – 20%,
– художественное оформление – 20%,
– металлические ограждения – 10%.
Рассрочка по оплате заказа, бесплатное хранение до установочного сезона 2017 года. Заказы, оформленные в осенне-зимний период,
устанавливаются в первую очередь.
Мастерские находятся по адресам:
г. Тосно, пр. Ленина, 167. Тел. 8 (81361) 21-888,
г. Любань, Московское ш., 6-а (у маг. "Магнит"). Тел. 8-905-229-73-83,
г. Никольское, ул. Школьная, 2. Тел. 8 (81361) 54-632. Тел. (деж.)
+7-921-305-61-32, Ульяновское ш., д. 7-а (у пожарной части завода "СОКОЛ"). Тел. 8 (81361) 50-160.
Часы работы с 9-00 до 17-00. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! 4 НОЯБРЯ
МОСКОВСКО-БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА!!!
ШУБЫ, ЖИЛЕТКИ,
ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ!
БОЛЕЕ 100 ЦВЕТОВ И МОДЕЛЕЙ!
РАЗМЕРЫ С 42 ПО 70-Й!

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.
"Банк ВТБ", ген. лицензия Банка России 2745 от 10.11.2013 г.

ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 19,
К/Т "КОСМОНАВТ", ПР. ЛЕНИНА, 40.
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года.
Наименование показателя
9 месяцев
2016 года
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
115 777,4
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
74 355,5
Налог на доходы физических лиц
14 956,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер1 058,9
ритории РФ
Налог на имущество физических лиц
234,2
Земельный налог
18 164,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен11 997,2
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
2 599,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
25 113,9
Прочие неналоговые доходы
52,9
Денежные взыскания (штрафы)
177,4
Безвозмездные поступления
41 421,9
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
101 078,1
Общегосударственные вопросы
17 952,4
Национальная оборона
639,2
Национальная безопасность
290,4
Национальная экономика
23 293,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
28 698,3
Образование
854,0
Культура, кинематография
15 116,6
Физическая культура и спорт
10 368,9
Социальная политика
2 739,8
Средства массовой информации
1 125,0
Численность муниципальных служащих (чел.)
29
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
10 977,8
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
68
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
15 247,0
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2016 года:
9 месяцев
Показатели
2016 г.
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
12 126,908
5 307,545
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
879,507
1 519,975
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
9,413
12,278
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
1 936,422
2,380
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен388,321
ной и муниципальной собственности
185,000
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0,000
Прочие неналоговые доходы
374,250
Безвозмездные поступления
10 470,226
8 938,277
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
4 185,709
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
64,004
0,000
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
319,140
2 983,909
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
100,000
1 285,516
"Культура, кинематография"
7
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
2 919,239
5
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
1 114,244
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

В ТАКСИ 22225 ТРЕБУЮТСЯ:
диспетчеры (з/пл. от 15000 р., оформ. по ТК), водители кат. "В":
– на служебные а/м (з/пл. от 30000 р., оформ. по ТК),
– с личным а/м (з/пл. от 50000 р., оформ. лицензии, оплата налогов за
счет работодателя). Тел. 8-911-211-08-50.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета выходит по средам и субботам
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-20-49, отделы: общественно-политических проблем 2-20-49,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-50-13,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Главный редактор

Н. В. КУРТОВА
e-mail: tosnvestnik@rambler.ru

http://tosno-online.com

Газета отпечатана в АО “Первая Образцовая типография", филиал "Санкт-Петербургский газетный комплекс”, 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1764. Тираж 3900.
Время подписания номера в печать: 2 ноября 2016 г., по графику – 14.00, фактическое – 14.00.

16+

