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1 октября 2016 года, суббота
1 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ
Уважаемые земляки!
1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. Этот праздничный день
посвящен вам, нашим мудрым и добрым людям.
Этот день является символом единства и преемственности поколений. По доброй
традиции со словами искренней признательности мы обращаемся к людям старшего поколения, чей самоотверже н н ы й т руд , м у же с т в о и
терпение стали основой всего, чем живем и гордимся сегодня. В наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одинокими и
всегда были окружены заботой и вниманием.
Б л а г од а р и м к а ж д о г о и з
вас за личный вклад в развитие нашего района.
Желаем всем вам крепкого здоровья, долгой спокойной и благополучной жизни
среди близких вам людей,
теплоты и человеческого
участия со стороны окружающих. И пусть каждый день
буд е т д л я в а с н а с т о я щ и м
праздником.

В. Захаров,
глава Тосненского района

В. Дернов,
глава администрации
Тосненского района
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Это праздник мудрости и
добра, дань уважения и почита н и я , з н а к п о н и м а н и я и
оценки заслуг ветеранов и
всех людей старшего поколения. В этот день мы говорим
теплые слова благодарности
всем тем, кто своим самоотверженным трудом заложил
основу нашего благополучия.
Ваша любовь к родной земле, терпение и вера в лучшее
учат нашу молодежь оптимизму, стойкости духа, служат прекрасным примером
патриотизма.
Слова благодарности ветера н а м , к о т о р ы е в ы н е с л и
трудности военных лет, отстояли независимость Родины,
восстановили нашу страну.
Сердечно благодарим вас
за труд и терпение, за преданность родному краю, за
желание приносить пользу
людям. Пусть прожитые вами
годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих – источником мудрости и жизненного опыта.
От всего сердца желаем
крепкого здоровья и активного долголетия, душевного
тепла и счастья. Пусть мир и
благополучие царят в вашем
доме! Добра и радости вам и
вашим близким!

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

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АЛЛЕЯ – УКРАШЕНИЕ ШКОЛЫ
Территорию перед Тосненской первой школой украсили молодые сосенки и ели. Посадили их ученики под чутким руководством работников Любанского лесничества. А назвали этот новый элемент школьного приусадебного участка Парламентской аллеей!
Школа № 1 имеет давние традиции развития школьного самоуправления. Каждый новый
учебный год здесь начинается с
выборов спикера школьного
парламента. Накануне этого
важного дня школьные депутаты и кандидаты на должность
спикера посадили деревья.
Мальчишки и девчонки старались изо всех сил, шутка ли: настоящая Парламентская аллея
– все как у взрослых. Маленькие елочки и сосны будут расти
вместе с юными депутатами, останутся примером доброго
дела, когда ребята покинут
школу, будут радовать многие
и многие годы. Любанское лесничество предоставило 50 деревьев 4–6 лет, которых хватило
даже не на одну, а на две аллеи
– лесные гостьи обрамили симметричные дорожки перед шко-

лой. Ребята работали аккуратно и со знанием дела – клумбы
с бархатцами и георгинами,
разбитые по соседству, – тоже
их рук дело. И с удовольствием,
ведь они сделали еще уютнее
свой второй дом.
Завтрашний день сулил
школьникам немало волнений,
они его ждали и серьезно к нему
готовились: предстояли выборы спикера, который будет руководить школьным парламентом. Трое претендентов на серьезную должность тоже вовсю
работали лопатами – это Роман
Золотовский, Елена Тумайкина
и Екатерина Турцевич. В депутаты школьного парламента
выбираются по одному ученику
от каждого класса с 4-го по 11-й.
Собирается он раз в месяц и составляет план работы. Десятиклассник Тимофей Дегтярев,
еще действующий спикер, рассказал, что в прошедшем году
они с ребятами занимались
организацией школьного бала,
посвященного Дню Пушкинского лицея, кинофестиваля.
Роман Золотовский, кандидат
на должность спикера, поделился своей предвыборной программой: в его планы входит
участие школы в еще большем
количестве конкурсов, которых
сегодня для школьников существует огромное множество.
Удивительно, как у ребят хватает сил на реализацию этих
идей, ведь учиться приходится

шесть дней в неделю по 6–7 уроков.
Директор школы Галина Бровина заметила, что больше всего молодежь любит возлагать на
себя ответственность.
– Мы регулярно проводим дни
самоуправления, когда школой
руководят ученики, – рассказывает Галина Николаевна. – Дублер есть у каждого: директора,
завучей, учителей, даже завхоза! И желающих оказаться на
"взрослом" месте каждый раз
множество. А такими акциями,
как посадка Парламентской аллеи, мы повышаем гражданскую активность не только
школьников, но и их родителей.
Ведь ребята, придя домой, делятся пережитым со своими
близкими. Помимо этого, 50
елочек, подаренных Любанским
лесничеством, украсят пришкольную территорию и станут
стражами здоровья окружающей среды.
В день выборов спикера в

школе было оживленно: ребята отстаивали своих избранников и на переменах, и на уроках. В итоге большинством голосов победил Роман Золотовский.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На улице начало октября, а мы уже сегодня заглядываем в день завтрашний. Почта России открыла
подписку 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!
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ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
Вот и закончился длительный бег по предвыборной дистанции. Победители нелегкого
марафона названы. А волнение еще не покидает участников непростой борьбы за признание избирателей. Удивительно: кажется,
имена Ивана Филипповича Хабарова и Арчила Алексеевича Лобжанидзе у всех на слуху.
Им можно бы было и воспользоваться багажом прежних заслуг. Но такая игра не в правилах этих людей, поставивших своей задачей служить на благо земляков-тосненцев.
Оба – Иван Филиппович в Никольском избирательном округе № 16, а Арчил Алексеевич – в Тосненском № 15 – провели множество

встреч с избирателями. Причем в этом случае для них не было важным – сколько человек придет на разговор с ними. Сколь бы ни
мала была аудитория, они рассказывали о
своей работе в областном Законодательном
собрании предыдущего созыва, выслушивали
каждого, отвечали на все вопросы. Ведь только таким способом можно завоевать доверие
избирателей. И те увидели в них именно тех
представителей, которые станут отстаивать
их интересы, не забудут данных обещаний, не
пройдут мимо их проблем.
Иван Филиппович Хабаров и Арчил Алексеевич Лобжанидзе с большим преимуще-

ОБРАЩЕНИЕ

ством обошли соперников, набрав достаточное количество голосов, чтобы стать действительно народными избранниками.
Но невыполненной оказалась только одна
обязательная процедура.
27 сентября Тосненская территориальная
избирательная комиссия зарегистрировала
избранных депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва. В торжественной обстановке председатель теризбиркома Александр Дмитриевич
Наумов вручил Ивану Филипповичу Хабарову и Арчилу Алексеевичу Лобжанидзе удостоверения об избрании депутатом.
Оба депутата выдвигались политической
партией "Единая Россия".

Фото Ю. Артемьевой

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Как того требует законодательство, не могу завершить исполнение полномочий депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва, не отчитавшись перед вами
о проделанной работе. В качестве депутата Законодательного
собрания по вашей воле мне пришлось работать на постоянной основе с 2003 года. Все эти годы я стремился, проявляя
порой излишнюю настойчивость, невзирая на личности и должности, но в то же время не переходя границу дозволенного,
выполнять ваши наказы, просьбы, пожелания, если даже они
были выше полномочий, установленных для депутата Законодательного собрания. Моими главными критериями оценки своей деятельности всегда было и будет в дальнейшем – честно
выполнять вашу волю и предложения, не идти на сделку с совестью, выполнять переданное вами право на решение всех
вопросов по социально-экономическому развитию района, области, России, улучшению качества жизни населения.
Многое сделано в районе и избирательном округе за этот
период времени по вашей инициативе с моим настойчивым сопровождением. Конечно, все это стало возможным благодаря
взаимодействию с губернаторами Ленинградской области
В. Сердюковым и А. Дрозденко, правительством Ленинградской области, с главами муниципальных образований и главами администраций, с советами депутатов, с руководителями
предприятий, организаций и учреждений, предпринимателями.
По моей концепции были приняты областные законы об институтах старост и общественных советов, которые позволили приблизить власть к населению, поднять ее авторитет, улучшить благоустройство населенных пунктов.
Я рад нашему тесному сотрудничеству с вами, дорогие тосненцы, выполнению ваших наказов и просьб, постоянному контакту на приемах. Я дорожу теми конструктивными взаимоотношениями, которые сложились с вами: деловые, без упреков
в адрес друг друга, дружеские, семейные. Завершая полномочия депутата, я не завершаю деловых контактов с областью,
районом, поселениями и с вами, мои земляки. Мне дорог Тосненский район, судьба с которым связала меня и на благо которого я проработал 55 лет. Уверен, что наше сотрудничество
будет продолжаться.

Ваш Юрий Соколов

1 октября 2016 года
Уважаемые жители Тосненского района! Дорогие друзья!
Позвольте выразить вам искреннюю
благодарность за поддержку и доверие,
которое вы оказали мне, избрав меня депутатом Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва!
Спасибо всем, кто принимал непосредственное участие в подготовке и проведении единого дня голосования – членам
избирательной комиссии, наблюдателям,
представителям средств массовой информации, а также всем, кто пришел в
этот день на избирательный участок и
сделал свой осознанный выбор.
Спасибо всем, кто присутствовал на
встречах, проводимых на территории Тосненского одномандатного избирательного округа № 15, озвучивал свои наказы и
пожелания. Только совместная работа,
взаимный диалог помогут нам в решении
многих вопросов, в принятии новых законопроектов.
В Законодательном собрании пятого
созыва мы смогли предложить и принять
ряд крайне важных законотворческих
инициатив, касаемых модернизации бюджетной сферы, решения жилищных проблем, привлечения на село новых квалифицированных работников, законы, направленные на социальную поддержку
населения.
Жизнь ставит все новые задачи и вызовы, поэтому нам, депутатам шестого созыва, нужно проявить принципиальность,
профессионализм и ответственность при
работе над новыми законопроектами на
благо жителей Ленинградской области.
Мы будем стараться оправдать ваше доверие!
От всей души благодарю и желаю вам
крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия!
С уважением и благодарностью,

А. Лобжанидзе

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА –
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН

БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

28 сентября 2016 г. на первом заседании Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва депутаты большинством
голосов избрали Сергея Бебенина на должность председателя областного парламента. За
его кандидатуру проголосовали 42 депутата.
Вторым кандидатом на пост спикера был выдвинут руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев,
но его кандидатура набрала всего пять голосов.
Ранее политсовет регионального отделения
партии "Единая Россия" рекомендовал своей будущей фракции в Законодательном собрании Ленинградской области кандидатуру Сергея Бебенина на должность председателя областного парламента. Свой выбор депутаты мотивировали тем,
что он имеет огромный опыт работы на этом посту, возглавляя собрание с 2012 года, кроме того,
среди депутатов-одномандатников 18 сентября он
получил большую поддержку избирателей Свирского округа, набрав 61,66% голосов.
По итогам тайного голосования большинством
Сергей Бебенин избран на пост председателя собрания. С этим событием его поздравил присутствовавший на заседании губернатор Александр
Дрозденко. Сергей Бебенин поблагодарил всех
депутатов, принявших участие в голосовании.
На этом же заседании избран заместитель председателя парламента. Им стал работающий третий созыв подряд Николай Пустотин ("Единая Россия").
Второго заместителя председателя областного
парламента, как ожидается, изберут на следующем заседании, в октябре.
Пресс-служба Законодательного собрания
Ленинградской области

4 октября в Ленинградской области состоится всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант". В России масштабная акция проводится впервые и пройдет во всех субъектах Российской Федерации. Начало в 11.00.
В Ленинградской области попробовать свои силы в написании
этнографического диктанта можно будет на семи площадках, в том
числе в Доме дружбы Ленинградской области (Санкт-Петербург,
улица Потемкинская, д. 2, лит. Б, 1 этаж, конференц-зал), в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке (Санкт-Петербург, улица Кирилловская, 19, 3 этаж, читальный зал), Гатчинском педагогическом колледже имени К. Д. Ушинского.
Проведение "Большого этнографического диктанта" организуется федеральным агентством по делам национальностей совместно
с Министерством национальной политики Удмуртской Республики,
в Ленинградской области – комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Участником диктанта может стать любой желающий в возрасте от 15
лет, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России, привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место
в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участники получат одинаковые по уровню сложности тестовые задания, состоящие из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно за определенное время. Общая сумма баллов,
которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.
Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных
площадках, на сайте "Большого этнографического диктанта" будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13.00
по московскому времени. На этом информационном ресурсе 4 ноября также будут опубликованы результаты диктанта, правильные
ответы на задания и разбор типичных ошибок.
Э. Гусева, пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ОФИЦИАЛЬНО
5 октября 2016 года в 14.00 в малом зале администрации по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 состоится очередное
заседание совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области третьего созыва.
Повестка заседания (проект):
1. О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Коваля Н. О.
2. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 02.10.2014 № 9 "О формировании состава постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области третьего созыва" (с изменением, внесенным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.02.2015 № 34).
3. О признании утратившим силу решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 153 "О полномочиях администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по решению вопроса местного значения: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
4. О реализации муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014–2018 годы" за 9 месяцев 2016 года (информационно).
5. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования
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ДО ЦЕЛИ – НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
Нескольких секунд и одного балла не хватило Владиславу Дорофею, чтобы стать сильнейшим рукопашником на планете в возрасте 14–15 лет. В финале первенства мира среди
юношей, которое проходило в столице Молдавии Кишиневе с 22 по 25 сентября, Влад
обидно проиграл сопернику из Узбекистана и завоевал серебряную медаль.

Не так давно мы писали о том,
как на лыжной базе в Шапках проходил тренировочный сбор сильнейших рукопашников страны 14–
15 и 16–17 лет. Почти десяток ребят в течение двух недель планомерно готовились к главному старту сезона – первенству мира. Готовились они под руководством сильнейших тренеров страны во главе
с нашим земляком, старшим тренером сборной Александром Факеевым. Результат не заставил себя
ждать: из 21 комплекта медалей
сборная России завоевала 11 золотых наград, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном зачете с таким бага-

жом команда стала первой. Это
при том, что в соревнованиях участвовало около 200 спортсменов из
23 стран, среди которых были и
представители сильнейших школ
рукопашного боя – стран СНГ.
Внес свой вклад в успех коллектива и единственный представитель Ленинградской области – воспитанник отделения рукопашного
боя Тосненской районной ДЮСШ № 1
Владислав Дорофей. Выступал он
в возрасте 14–15 лет, в весе до 39
килограммов. На первенство мира
попал впервые, пройдя жесточайшее сито отбора. Последним этапом стало первенство России, которое проходило в Туле еще в мар-

те. Тот старт также стал для Влада первым на столь представительных и серьезных соревнованиях. Однако молодой спортсмен сумел показать лучшие свои качества и победил. Первое место и
обеспечило ему путевку на первенство мира.
В Кишиневе наш боец провел три
боя. Первым его соперником стал
спортсмен из Киргизии. Борьбы
здесь не получилось. Владислав
уверенно атаковал, наносил удары
и набирал баллы. Когда счет стал
10:0 в пользу тосненского спортсмена, судьи прекратили бой и присудили победу ввиду явного преимущества. Второй поединок вышел куда более упорным, плотным
и равным. В соперники Владу достался молдавский рукопашник. С
хозяевами бороться всегда непросто, так случилось и на этот раз.
По ходу встречи наш земляк проигрывал со счетом 1:4, но смог собраться, сравнять счет и выйти
вперед. После этого счет сравнял
уже соперник. Однако буквально
на последних секундах Влад заработал два балла и победил со счетом 8:6. Третий бой – со спортсменом из Узбекистана – стал финальным. Снова наш спортсмен много
проигрывал по ходу встречи, сно-

ва сравнивал счет. К сожалению, на
этот раз удача от него отвернулась,
и на последних секундах проиграл
уже Влад – 8:7. За второе место он
получил диплом и серебряную медаль.
– Хотя это было мое первое первенство мира, но я хотел победить,
– рассказал нам Владислав. – Жалко, что немного не получилось. Зато
теперь будет стимул тренироваться еще больше.
Тренер Владислава, Руслан Гамидуллаев, рассказал о главной причине, по которой его подопечному
не удалось добиться максимального результата:
– В этом возрасте очень тяжело
следить за весом. Организм быстро растет, все время изменяется, и
контролировать его трудно. За неделю до старта на первенстве мира
взвесились – пять лишних килограммов! Пришлось срочно сгонять
вес. А это строгая диета без жирного, мучного, сладкого, интенсивные тренировки, бани. Пришлось во
всех смыслах попотеть, чтобы войти в рамки своей весовой категории. Сил Влад потратил немало, а
полноценно восстановиться не успел. Думаю, в концовке это и сказалось.
Надо отметить, что рукопашным

боем Владислав занимается уже
четвертый год. Живет он в поселке Любань, учится в Любанской
школе имени Радищева, а тренируется в КСК поселка Сельцо. На рукопашный бой пришел за компанию: тренироваться пошел другодноклассник, а чуть позже – старший брат. Свой вклад в победу Влада внес не только его тренер Руслан Гамидуллаев, но и Игорь Рубцов, и Александр и Михаил Факеевы. Тренеры серебряному призеру
первенства мира дают только положительные рекомендации.
– У Влада есть желание тренироваться и добиваться результата, у него есть цель, есть спортивная злость, – говорит тренер Владислава Руслан Гамидуллаев. – На
тренировках он выкладывается
полностью, и это приносит результаты. К слову, говоря о результатах, хотелось бы отдельно поблагодарить за постоянную поддержку главу Тосненского района, президента Федерации рукопашного
боя Ленинградской области Виктора Захарова. Благодаря его помощи мы смогли отправиться в Кишинев и завоевать там высокую награду.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ФУТБОЛ
Позади уже чуть более трети пути в первенстве Футбольной национальной лиги. Футбольный клуб "Тосно" по-прежнему радует своих
почитателей и по-прежнему остается в числе лидеров турнира. Приятным бонусом стала уверенная игра команды и в Кубке России.

штрафной Маркову, тот вошел в штрафную
и ударил. Все гениальное просто – 1:0. На 59-й
минуте второй гол за "Тосно" забил центральный защитник Раде Дугалич. Это был фантастический по красоте и исполнению гол.

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ СЕНТЯБРЬ
Уходящий сентябрь черно-белые могут
смело занести в свой актив. Команда в общей сложности провела пять игр и ни разу
не уходила с поля побежденной. Начался
месяц с самой крупной победы в нынешнем
сезоне. В Новгороде "Тосно" принимал калининградскую "Балтику". Как сообщает официальный сайт черно-белых, "Балтика" является самой удобной командой для "Тосно".
В рамках первенства ФНЛ соперники сыграли
четырежды и четырежды победу праздновали тосненцы. Не стали нарушать столь приятную традицию они и теперь. Активная игра в
нападении логично завершилась голом на 15-й
минуте. Ударом головой с линии штрафной счет
открыл Антон Заболотный. На 28-й минуте изза травмы Заболотного на замену вышел Евгений Марков, который уже через три минуты
забил – 2:0. На 53-й минуте случился дубль
Евгения Маркова. Вагиз Галиулин вошел в
штрафную соперника и пробил в дальний угол,
но вратарь отбил мяч перед собой. На добивании расторопнее всех оказался наш нападающий – 3:0. Хозяева полностью контролировали ход игры, однако забили гости. Семен Помогаев нанес дальний удар, и мяч оказался в
сетке. Вот только буквально через минуту статус-кво был восстановлен. Павел Киреенко
завершил усилия партнеров забитым мячом,
открыв счет своим голам за "Тосно".
Следующую свою игру черно-белые провели на самом близком для себя выезде. На
малой спортивной арене стадиона "Петровский" "Тосно" в ранге гостя сыграл с коман-

дой "Зенит-2". Матч состоялся 10
сентября. Вторая команда "Зенита", в отличие от "Балтики", для
наших футболистов соперник неудобный. В истории противостояния географических соседей зафиксирована одна ничья и три
поражения тосненцев. Добавьте к
этому то, что в составе "Тосно"
могли выйти сразу четыре бывших
игрока сине-бело-голубых – Марков, Богаев, Палиенко и Киреенко
– и вы поймете, сколь принципиальный характер носила встреча. Игра такой
и получилась: боевой, со множеством единоборств и небольшим количеством опасных
моментов. Счет был открыт на 64-й минуте,
отличился воспитанник зенитовской школы
Евгений Марков. Спустя считаные минуты
наши футболисты могли удвоить преимущество и снять практически все вопросы о победителе – в ворота "Зенита" был назначен
пенальти. К сожалению, Александр Кутьин
свой шанс использовать не сумел. На 81-й
минуте 11-метровый был назначен уже в наши
ворота. Зенитовец Евсеев не промахнулся.
Ничейный результат так и остался итоговым.
17 сентября в домашней обстановке новгородского стадиона "Электрон" "Тосно" разгромил астраханский "Волгарь" 3:0. С первых
минут хозяева прибрали к рукам инициативу, правда, опасных моментов практически
не было. Первый гол случился на 22-й минуте. Рустем Мухаметшин скинул мяч на линию

Сербский легионер неотразимо пробил в угол
ворот астраханцев метров с сорока! Третий
мяч получился столь же эффектным. На 73й минуте капитан команды Младен Кашчелан из-за пределов штрафной от души приложился по мячу – и тот попал в ворота.
Спустя три дня команде предстояло новое
испытание: игра 1/16 финала Кубка России с
представителем Премьер-лиги тульским "Арсеналом". Игры Кубка всегда вызывают повышенный интерес у болельщиков команд
низших дивизионов, а футболисты стремятся показать в этих матчах свой лучший футбол и доказать, что они ничуть не хуже коллег из элиты. Нашим ребятам это удалось
вполне. Счет они открыли уже в начале матча. На 10-й минуте позиционная атака черно-белых завершилась подачей Рустема Мухаметшина вдоль линии вратарской, которую
замкнул Максим Палиенко. Плотная игра
продолжалась на протяжении всего первого

тайма, результата больше ни тем ни другим
она не принесла. Во второй половине случилось сразу несколько по-настоящему опасных моментов у ворот обеих команд – выручали вратари. На 86-й минуте выручить тульский "Арсенал" уже никто не смог. Защитник
"Тосно" Руслан Абазов протащил мяч метров
на сорок, вошел в штрафную и мощно пробил по воротам – 2:0 – и игра сделана. В 1/8
финала черно-белых ждет сильный и ставший уже принципиальным соперник. Это
главный наш конкурент по борьбе за лидерство в ФНЛ московское "Динамо". Жеребьевка была благосклонна к "Тосно" и выбрала нашу команду в качестве хозяина поля.
Кубковая встреча состоится 26 или 27 октября в Великом Новгороде.
Беспроигрышный сентябрь завершился
гостевой ничьей со "Спартаком" из Нальчика. С первых минут хозяева осторожничали,
играя от обороны, однако мало что конструктивного получалось и в игре тосненских футболистов. И в первом, и во втором тайме
моменты игроки создавали с большим трудом, тем ценнее был гол, забитый на 61-й
минуте Евгением Марковым. Константин Гарбуз со штрафного сделал хорошую подачу,
Евгений переиграл в воздухе соперников и
пробил – 1:0. К сожалению, удержать победу
черно-белые не смогли. На 73-й минуте
нальчане сравняли счет.
После 14 туров футбольный клуб "Тосно" остается на втором месте и продолжает преследовать московское "Динамо".
У нашей команды 29 очков, у москвичей
32 и одна игра в запасе. Преследует тосненцев воронежский "Факел", у него 25
очков. Ближайшая игра состоится в Новгороде. Уже завтра, 2 октября, "Тосно" на
стадионе "Электрон" принимает "ЛучЭнергию" из Владивостока. Начало матча в 16 часов.

И. Смирнов
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1 октября – Международный день пожилых людей.
1 октября – праздник икон Божией Матери Молченской ("Целительница"), Старорусской.
1 октября – 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского писателя. Воспевал природу. Автор
книг о рыбалке, охоте. Избранные произведения: "Аленький цветочек", "Буран", "Семейная хроника", "Детские годы Багрова-внука",
"Рассказы о родной природе".
1 октября – Международный день музыки.
1 октября – День сухопутных войск.
1 октября – Всемирный вегетарианский
день (отмечается с 1994 года по инициативе
Веганского общества).
1 октября – 90 лет со дня рождения русского скульптора Анатолия Семеновича Новикова (1926). Заслуженный художник
РСФСР. Участвовал в создании памятникаансамбля "Героям Сталинградской битвы" на
Мамаевом кургане в Волгограде.
3 октября – Есенинский праздник поэзии.

10 октября – 155 лет со дня рождения
Фритьофа Нансена (1861–1930), норвежского полярного исследователя. Лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. Именем
Нансена названы географические и астрономические объекты, в том числе кратер на
Северном полюсе Луны.
10 октября – 45 лет со дня рождения Евгения Игоревича Кисина (1971), пианиста.
Классический музыкант. Премия "Грэмми" за
лучшее инструментальное сольное исполнение без оркестра.
12 октября – 50 лет назад родился Алексей Анатольевич Кортнев (1966), российский артист, музыкант, автор-исполнитель,
солист и лидер группы "Несчастный случай".
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
14 октября – День работников заповедников и национальных парков.
14 октября – 70 лет со дня рождения российского режиссера, сценариста, оператора
Павла Григорьевича Чухрая (1946). Лучшие
фильмы: "Вор", "Дети из бездны. Прерванное молчание", "Водитель для Веры", "Русская игра", "Запомните меня такой".

19 октября – День Царскосельского лицея. 205 лет со дня основания Царскосельского лицея (1811).
19 октября – 100 лет со дня рождения советского пианиста Эмиля Григорьевича Гилельса (1916–1985). Один из величайших
музыкантов XX века. В 1960–1970-х годах был
одним из наиболее востребованных в мире
советских музыкантов. Член жюри крупнейших международных конкурсов.
19 октября – 75 лет со дня рождения актрисы театра и кино Жанны Андреевны Болотовой (1941). Дебютировала в кино в 1957
году в фильме Л. Кулиджанова и Я. Сегеля
"Дом, в котором я живу".
20 октября – праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери "Умиление".
20 октября – День военного связиста.
21 октября – 120 лет со дня рождения
русского писателя, драматурга, сказочника,
киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896–1958). Создал 25 пьес. Однако не
все его произведения были изданы при
жизни. Ему принадлежат такие известные
пьесы, как "Дракон", "Обыкновенное чудо",
"Тень".

1 октября 2016 года
25 октября – День таможенника Российской Федерации.
25 октября – 90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (1926–2012), российской оперной певицы. Актриса, театральный режиссер, педагог; солистка Большого
театра Союза ССР в 1952–1974 гг. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
26 октября – праздник Иверской иконы
Божией Матери.
26 октября – 85 лет со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, продюсера Игоря Федоровича Масленникова (1931). Огромную известность
ему принесли телевизионный сериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".
27 октября – 55 лет со дня рождения музыканта, джазмена Игоря Михайловича Бутмана (1961). Признан одним из самых выдающихся джазовых саксофонистов современности.
28 октября – праздник иконы Божией
Матери "Спорительница хлебов".
28 октября – 265 лет со дня рождения
Дмитрия Степановича Бортнянского
(1751–1825), русского композитора. Наряду

ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
3 октября – Международный день врача (отмечается в первый понедельник октября по инициативе Всемирной организации
здравоохранения).
4 октября – Международный день животных (отмечается с 1931 года в день именин Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных).
4 октября – День гражданской обороны
МЧС России.
4–10 октября – Всемирная неделя космоса.
4 октября – День военно-космических сил.
4 октября – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба Яковлевича Горбовского (1931). Стихи писать начал в шестнадцать лет, в армии писал песни, одна из
самых известных – "Сижу на нарах, как король на именинах". Государственная премия
РСФСР за книгу стихов "Черты лица".
4 октября – 100 лет со дня рождения Виталия Лазаревича Гинзбурга (1916–2009).
Советский и российский физик-теоретик. Нобелевский лауреат по физике. Один из авторов полуфеноменологической теории сверхпроводимости (теория Гинзбурга – Ландау).
Профессор, академик АН СССР.
5 октября – Всемирный день учителя.
5 октября – Всемирный день архитектуры.
5 октября – День работников уголовного розыска.
7 октября 1952 года – родился Президент
России Владимир Владимирович Путин.
8 октября – 85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (Ляндерса, 1931–
1993), советского писателя, журналиста. В
1989 году основал газету "Совершенно секретно". В романах "ТАСС уполномочен заявить", "Пресс-центр", "Аукцион" и др. действует журналист Дмитрий Степанов, являющийся отображением автора. После выхода фильма "Семнадцать мгновений весны"
все его создатели (режиссер, оператор, основные актеры и т. п.) получили Государственную премию СССР. Создателя Штирлица и
автора сценария фильма Юлиана Семенова
не было в списках награжденных…
8 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871–1949),
атлета. Российский и советский профессиональный борец, артист цирка, родом из запорожских казаков.
9 октября – 85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского (1931–
2011), российского писателя; в 1984–2006 –
главный редактор журнала "Нева". Автор
более 20 книг прозы для детей и взрослых.
Участвовал в подготовке Закона о печати.
9 октября – 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926–
1992), советского и российского актера театра и кино. Евстигнеев вписывался в любой актерский ансамбль, участие его в фильме и спектакле гарантировало сенсационный
успех. Государственная премия РСФСР им.
братьев Васильевых за исполнение роли
Филиппа Филипповича Преображенского в
фильме "Собачье сердце".
9 октября – Всемирный день почты (проводится по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (1957 г.) в день создания в
1874 г. Всемирного почтового союза).
9 октября – День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

15 октября – 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841–1918), известного промышленника, русского мецената.
15 октября – Всемирный день поэзии.
16 октября – День работников дорожного хозяйства.
16 октября – Всемирный день хлеба (отмечается с 2005 года по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров).
16 октября – День работников пищевой
промышленности.
17 октября – 85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–
2008), советского и российского писателя. Избранные произведения: роман "Голубка", по
мотивам которого в 1978 году был снят одноименный фильм; повести "Солдат и мальчик",
"Радиостанция Тамара", роман "Городок". Всемирную известность Анатолию Приставкину
принесла опубликованная в 1987 году повесть
"Ночевала тучка золотая", затрагивающая
тему депортации чеченского народа в 1944 г.
17 октября – 80 лет со дня рождения Саввы
Яковлевича Кулиша (1936–2001), режиссера.
Снялся в качестве актера в 1990 году в фильме
Евгения Евтушенко "Похороны Сталина".
18 октября – 115 лет назад родился Владимир Григорьевич Захаров (1901–1956),
руководитель хора им. Пятницкого, композитор. С 1932 года началась и продолжалась
всю жизнь его деятельность с этим народным коллективом. Автор многочисленных хоровых обработок народных песен.

22 октября – праздник Корсунской иконы Божией Матери.
22 октября – 205 лет со дня рождения венгерского композитора, пианиста, дирижера
Ференца Листа (1811–1886).
23 октября – День работников рекламы
(праздник всех рекламистов, маркетологов
и пиарщиков. Отмечается с 1994 г.).
24 октября – День памяти святых отцов
VII Вселенского Собора. Собор Оптинских
старцев.
24 октября – День подразделений особого назначения.
24 октября – День Организации Объединенных Наций (ООН).
24 октября – 105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911–1987). Выдающийся советский актер театра, эстрады,
кино, конферансье, театральный режиссер,
юморист.
24–30 октября – Неделя разоружения.
24 октября – Международный день
школьных библиотек (учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек.
Отмечается в четвертый понедельник октября. В России отмечается с 2000 г.).
24 октября – 85 лет со дня рождения русского композитора Софии Асгатовны Губайдулиной (р. 1931). С 1991 г. живет в Германии. Автор более 100 симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов.

с М. С. Березовским считается создателем
классического типа русского хорового концерта. Сочинял также светскую музыку: оперы, клавирные сонаты, камерные ансамбли.
28 октября – 80 лет со дня рождения Романа Григорьевича Виктюка (1936). Его называют талантливым и эпатажным театральным режиссером. Художественный руководитель Театра Романа Виктюка.
29 октября – Всероссийский день гимнастики (отмечается в последнюю субботу
октября).
30 октября – праздник икон Божией Матери "Прежде Рождества и по Рождестве
Дева" и "Избавительница".
30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России (в этот день
в 1974 году узники мордовских и пермских
лагерей отметили голодовкой День политзаключенного).
30 октября – День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
31 октября – День памяти апостола и
евангелиста Луки.
31 октября – Международный день Черного моря. 31 октября 1996 года Россия, Украина, Грузия, Болгария, Турция и Румыния
подписали "Стратегический план действий
по реабилитации и защите Черного моря". В
честь этого важного события было решено
ежегодно отмечать этот праздник.
31 октября – праздник Хэллоуин (в ночь
с 31 октября на 1 ноября).

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
1 октября 1921 г. – 95 лет назад родился Виктор Сергеевич
Зикеев (1921–1987), Герой Советского Союза. Артиллерист, служил
в 191-й стрелковой дивизии Ленинградского округа. Родился в Тосно, окончил школу в поселке Красный Бор в 1938 году. Участник
двух парадов Победы в Москве, в 1945 и в 1985.
3 октября 1866 г. – 150 лет назад родился Александр Владимирович Болотов (1866–1938), представитель известного дворянского рода Болотовых, госчиновник и земский деятель, камергер.
Был пермским губернатором (1905–1908 гг.). В Первую мировую войну занимал должность уполномоченного Общества Красного Креста, находился на фронте. Владел усадьбой в Любани, был предводителем дворянства Новгородского уезда, возглавлял Любанское
общество попечения о бедных. После 1917 года эмигрировал, принял постриг в Афонском монастыре.
7 октября 1906 г. – 110 лет назад открылась Красноборская
средняя школа. 7 октября (25 сентября по старому стилю) 1906
года на станции Поповка в районе дачных поселков Подобедовка и
Самопомощь начались занятия в средней школе-гимназии.
7 октября 1831 г. – 185 лет назад освящена церковь Пресвятой
Троицы в усадьбе Марьино.
Освящение состоялось после перестройки здания в готическом
стиле архитектором П. С. Садовниковым. С 1837 года в ней хоронили представителей рода князей Голицыных, владельцев усадьбы.
15 октября 1986 г. – 30 лет назад создана Авторская детская
художественная школа Е. О. Козиной. Школа начала свою деятельность в городе Тосно. В отличие от других школ, обучение изобразительному искусству здесь начинается с 6 лет.
18–19 октября 1996 г. – 20 лет назад состоялась первая выставка товаров и услуг предприятий Тосненского района.
19 октября 1951 г. – 65 лет назад открылась Тосненская центральная районная детская библиотека. Вначале находилась на
улице Максима Горького, д. 51 (современный адрес – ул. Боярова,
д. 2). Руководит библиотекой С. Д. Павлюченкова.
25 октября 1926 г. – 90 лет назад родился Михаил Алексеевич
Алексеев (1926–2013), Герой Социалистического Труда, рабочий Никольского завода керамических изделий.
26 октября 1811 г. – 205 лет назад родился Аполлон Алексее-

вич Серебряков (1811–1895), начальник Николаевской железной
дороги (1855–1865). Погребен у храма апостолов Петра и Павла на
ст. Любань. Здесь же владел усадьбой на берегу Тигоды.
26 октября 1966 г. – 50 лет назад создано литературное объединение "Тосненская сторонка".
Объединение организовано при Тосненской районной библиотеке по инициативе журналиста Г. Ф. Никишина, библиотекаря Н. Н.
Шаляпиной, поэтов А. Н. Дрюкова, В. А. Дорошкевича, В. А. Пятышева, С. Я. Максименко и других. Позже оно обосновалось при редакции районной газеты.
С 1992 года "Тосненской сторонкой" руководит известный российский поэт, почетный гражданин Ленинградской области и Тосненского района Николай Борисович Рачков.
27 октября 1991 г. – 25 лет назад открылась Войскоровская
средняя школа. Первый учебный год здесь начался 27 октября
1991 года в помещении Тельмановской школы.
29 октября 1861 г. – 155 лет назад родился Андрей Петрович
Рябушкин (1861–1904), мастер жанровой исторической живописи,
журнальной иллюстрации и церковных полотен.
Вырос сиротой, в бедности, получил образование, возможность реализовать свои таланты во многом благодаря помощи друзей-художников, прежде всего А. Преображенского, И. Тюменева, В.Беляева.
Жил и работал в имении Приволье И. Тюменева и Дидвино
В. Беляева под Любанью. Активно помогал И. Тюменеву в просветительской деятельности среди местных крестьян. Умер и покоится в Любани на городском кладбище (прах перенесен из Доброго
Села в 1957 году), надгробие обновлено в декабре 2012.
30 октября 2006 г. – 10 лет назад создано ООО "Энергомодуль"
в деревне Федоровское.
Предприятие выпускает модульные инженерные сооружения для
объектов инфраструктуры.
31 октября 1871 г. – 145 лет назад родился Николай Александрович Попов (1871–1949), театральный режиссер, драматург. Работал в московских театрах, в театре В. Ф. Комиссаржевской в
Петербурге.
Снимал дачу на станции Поповка, ставил спектакли в театре
дачного поселка Подобедовка.
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

НЕ БЕРИ ЧУЖОГО
Тосненским городским судом Ленинградской области рассмотрено уголовное дело по обвинению Мясникова А. А. в совершении преступления – кражи чужого
имущества.
Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.
В период с 9 часов 20 января по 18 часов 10 февраля 2016 года, умышленно, с целью хищения Мясников
А. А. подошел к автомашине ВАЗ-2112, стоящей на одном из участков СНТ "Источник" садоводческого массива "Трубников Бор", сел в салон, отсоединил колонки JBL стоимостью 3150 рублей и похитил их.
Он же в период с 9 часов 20 января по 18 часов 10
февраля 2016 года похитил из помещения бытовки в
садоводческом массиве "Трубников Бор" карбюратор
К-135 стоимостью 8 320 рублей 30 коп. и трамблер стоимостью 2 801 рубль 60 коп., принадлежащие гр-ну М.,
с которыми с места происшествия скрылся.
На судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного
судопроизводства.
Приговором судьи Тосненского городского суда Ленинградской области Мясников А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
В ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с применением ст. 73 УК РФ,
условно с испытательным сроком 2 года.

ХРАНИЛ НЕЗАКОННО
Тосненским городским судом Ленинградской области рассмотрено уголовное дело по обвинению Петрова Н. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Петров Н. А. незаконно хранил без цели сбыта психотропные вещества в значительном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В правом кармане куртки у него обнаружили смесь,

содержащую психотропное вещество – амфетамин массой 0,22 грамма, что является значительным размером для данного вида психотропного вещества.
На судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, уголовное
дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.
Приговором судьи Тосненского городского суда Ленинградской области Петров Н. А. признан виновным
в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

ЕСЛИ СРОК ИСТЕК

Д. Григорян,
городской прокурор, советник юстиции

О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Тосно и Тосненскому району проводит
круглогодичный набор граждан на ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.
Для получения более подробной информации обращаться в отдел военного комиссариата по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, тел. 25-024.
Отдел военного комиссариата г. Тосно и Тосненского района проводит круглогодичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2016 году, на обучение в школе ДОСААФ для получения военно-учетных специальностей:
– ВУС-843, механик-водитель МТ-ЛБ (тракторист, категория "Е", гусеничные трактора всех видов),
срок обучения 2,5 месяца;
– ВУС-837, водитель категории "С", срок обучения 4 месяца.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Министерства обороны РФ. Каждому прошедшему
обучение дается приоритетное право на выбор места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в отдел военного комиссариата по г. Тосно и Тосненскому району по адресу: пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, тел. 25-024.

Дрова колотые: береза, ольха, осина. Тел. 8-961-8000-444.
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 КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Песок, щебень, отсев, земля,
навоз, уголь, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Сухая имитация бруса,
шпунт. Доски, брус, дрова, доставка. Тел. 8-911-286-58-75.
www.sad-les.ru
Дрова: длинномер и колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Дрова колотые, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова: осина, береза.
Тел. 8-911-722-40-40.
Доставка. ЗИЛ, выгрузка на 3
стороны: навоз, земля, песок и т. д.
Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Брус, доска, дрова, недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт). Доставка. Тел. 8-911-265-99-58.
Пиломатериалы, дрова колотые. Тел. 8-911-722-40-40.
Перегной, навоз, торф, земля,
песок, щебень, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска, вагонка.
Тел. 8-960-263-25-54.
Привезу песок, щебень, навоз,
ПГС, асф. крошку, землю. Тел. 8-911193-59-66.

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальной аптеке (г. Тосно, пр. Ленина, 20) требуется фармацевт. Обращаться по тел. 8-960255-83-75.
Требуется сиделка с проживаДРОВА КОЛОТЫЕ
нием к пожилой женщине.
С ДОСТАВКОЙ
Тел.: 2-35-41, 981-715-00-63.
БЕРЕЗА 5 КУБ. – 8 ТЫС. РУБ.,
Автотранспортному предприяОЛЬХА 5 КУБ. – 7 ТЫС. РУБ.
тию требуется крановщик с каТел. 8-921-907-84-16.
тегорией "С" и правами на кран.
Песок, щебень, отсев, ПГС, земТелефон +7-921-437-76-21.
ля, торф, навоз, грунт для подТребуется оператор АЗС в Тоснятия низких участков. От 2 до
ненском районе, сменный гра20 куб. м. ЗИЛ, КамАЗ, "Скания".
фик. Телефон +7-921-439-07-09.
Тел. 8-911-901-06-01.
Автотранспортному предприяПродаем обрезки досок на дротию требуются: крановщик, клава, дешево. Тел. 8-964-399-99-97.
довщик, слесарь-воздушник, шиноПредприятию требуются: инжемонтажник, инженер по гарантии,
нер по охране труда, логист, адмименеджер по закупкам запчастей,
нистратор, водитель категории "Е".
менеджер по сервису.
Телефоны: +7-921-439-07-09,
Телефоны: +7-921-439-07-09,
+7-921-437-76-21.
+7-921-437-76-21, 8-812-495-43-08.
Администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области сообщает, что на основании постановления
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.09.2016 № 2188-па "Об отказе в проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б" принято решение об отказе в проведении аукциона на
право заключения договора аренды многоконтурного земельного участка площадью 2259 кв. метров, состоящего из двух контуров площадью 243 кв. метра и 2016 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0916013:286, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использования – рынки), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Ленина, д. 1-б, в связи с допущенной
технической ошибкой в дате окончания приема заявок в извещении о
проведении торгов от 26.08.2016 № 260816/0197469/03, размещенном
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети
Интернет. Информационное сообщение о проведении аукциона было
опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 27.08.2016 № 65.
Доска, брус, недорого, хорошее
качество. Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка. ЗИЛ: уголь, дрова.
Тел. 8-981-711-40-82, Анатолий.

Двадцать пятое внеочередное заседание совета депутатов
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
состоится 4 октября 2016 года в 16 часов по адресу: г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб. № 12
Повестка дня
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 15.12.2015
№ 53 "О бюджете Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов".

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Тосненской городской прокуратурой 17 июня 2016
года проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к
организациям торговли и оборота продовольственного сырья и пищевых продуктов, соблюдения требований федерального законодательства о защите прав
потребителей, а также соблюдения противопожарного законодательства в деятельности магазина в г. Тосно Ленинградской области.
В ходе проверки установлено, что в продаже у индивидуального предпринимателя находились хлебобулочные изделия с истекшим сроком реализации, а
именно: лепешки "Кармашки", хлеб "Столовый", хлеб
"Дарницкий", "Ролл пшеничный для приготовления рулетов", сдоба "Двойное наслаждение", бублики "Украинские", слойка "Свердловская". Также на прилавке для реализации потребителям была представлена
забродившая квашеная капуста, имеющая явные признаки недоброкачественности.
По результатам проведенной проверки Тосненской
городской прокуратурой в арбитражный суд г. СанктПетербурга и Ленинградской области направлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, создавшем угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан.
20 августа 2016 года индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности
в виде штрафа в размере 20 000 руб.

РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
С 1 января 2017 года страхователи будут уплачивать взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Федеральную налоговую
службу в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 243ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование".
Вместе с тем администрирование
страховых взносов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохраняется по-прежнему за
Фондом социального страхования
Российской Федерации.
Таким образом, взыскивать недоимки по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2017 года, а также по результатам камеральных и выездных
проверок, будет Федеральная налоговая служба.
Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов
за период до 1 января 2017 года будет осуществляться Фондом социального страхования РФ в порядке,
установленном сейчас законодательством РФ о страховых взносах.
Что касается возврата сумм излишне уплаченных (взысканных)
страховых взносов, пеней, штрафов
за периоды до 1 января 2017 года,
то решение о возврате таких сумм
будет приниматься территориальными органами ФСС в течение 10
рабочих дней со дня получения заявления страхователя о возврате
излишне уплаченных (взысканных)

сумм страховых взносов, пеней,
штрафов и далее направляться в
налоговые органы для исполнения.
В связи с предстоящими изменениями в настоящее время Фондом
социального страхования и налоговыми органами осуществляется
сверка списочного состава страхователей, уточняются их регистрационные данные (регистрационные номера, ИНН, КПП, ОКВЭД и так далее).
Во избежание возникновения
спорных ситуаций Ленинградское отделение ФСС РФ рекомендует своевременно и в полном объеме произвести необходимые взаиморасчеты, чтобы снизить вероятность возникновения спорных ситуаций в переходный период и после него.
24 ноября 2016 года в 11:00 специалисты Ленинградского регионального отделения проведут семинар с работодателями на тему "Новое в законодательстве. Актуальные вопросы применения законодательства об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Передача полномочий по администрированию страховых взносов в налоговые органы" по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Ленинградское
региональное отделение
Фонда социального страхования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРУБНИКОБОРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23.09.2016 № 73
О досрочном прекращении
полномочий депутата совета
депутатов Трубникоборского
сельского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 24 Устава Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области и на основании личного заявления депутата совета депутатов Трубникоборского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области Коваля Никиты Олеговича совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий депутата совета депутатов
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области Коваля Никиты Олеговича досрочно 23 сентября 2016 года.
2. Опубликовать данное решение
в газете "Тосненский вестник".
Глава Трубникоборского
сельского поселения Г. В. Русая

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРДЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В № 71

РЕКЛАМА

Поздравления
Уважаемую
Наталию Александровну
ЛЕСИНУ
поздравляем
с наступающим ЮБИЛЕЕМ!
И от всей души желаем:
Пусть здоровье, радость,
счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят,
Не печалят никогда.
И судьба Вам пусть подарит
Жизнь на долгие года!!!
Коллектив Управления
Пенсионного фонда
в Тосненском районе ЛО
* * *
Зинаиду Ивановну
СМИРНОВУ
с юбилеем!!!
Зиночка!!!
Мы с тобой, как два крыла,
Будем в жизни неразлучны,
Ты – любимая сестра,
Я – твой брат и друг твой лучший!
С юбилеем, дорогая!
Веру в счастье не теряй.
Моя радость золотая,
Веселись, не унывай!
Николай
* * *
Зинаиду Ивановну
СМИРНОВУ
с юбилеем!!!
Родная, любимая, заботливая
Зиночка!
Для женщины не созданы года.
Ты для нас прекрасна навсегда.
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки,
поздравленья,
Улыбка солнца, радость,
птичье пенье –
Все это имениннице награда
За доброту, за свет,
за ясность взгляда.
Пусть все сияет нынче
рядом с ней.
Здоровья, счастья,
долгих жизни дней!
Любящие тебя Филоновы,
Никитины
* * *
Уважаемые наши,
дорогие ветераны связи!!!
Профсоюзный комитет
и коллектив работников
ПАО "Ростелеком" г. Тосно
от всей души поздравляет вас
с Днем пожилых людей!!!
В этот праздничный день примите наши поздравления:
Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья,
настроенья,
Пусть будет жизнь
на праздники щедра!
Пусть внуки радуют
и дети помогают,
Пусть будет жизнь
уютна и чиста,
Ведь возраст – не помеха,
точно знаем,
В душе пусть будет
вечная весна.
Поклон и честь вам, дорогие,
всех вам в жизни благ земных!
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
ВКОНТАКТЕ
(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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив д/с "Сказка" желает скорейшего выздоровления
тосненской поэтессе Инне Тимофеевне Ильиной, стихи которой
часто печатаются на страницах этой
газеты и трогают до глубины души.
Стихи близкие по духу женщинам, об их судьбах, о любви к нашему городу, о любви к близким, к
природе.
Желаем не терять оптимизма и
верить в свои силы в борьбе с недугом.
"Я не люблю стонать
И плакаться в жилетку,
Я на судьбу свою не жалуюсь нигде,
И, сколько ни ломай,
Я отрастаю веткой
И к солнцу лишь тянусь
Наперекор судьбе".
И. Ильина
С уважением, коллектив
МБФОУ № 8 "Сказка"

Клиника
г. Тосно,
ул. Победы, 2,
тел. 8 (921) 935-47-36
Имеются противопоказания.
Необходимо обратиться к специалисту.

Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению. Наличный, б/н
расчет. Подача машины в течение
часа. www.kolibri.spb.su, vk.com/
gruztaxikolibri. Тел. 8-921-650-29-43.
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.
Услуги мини-экскаватора. Траншеи, канавы, пруды, септики, дренаж, корчевание. Тел. 8-911-901-06-01.

ИНФОРМАЦИЯ

15 сентября – 5 октября "ЖЕНИХ", 2D, Россия, комедия. 12+
22 сентября – 5 октября
"АИСТЫ", 3D и 2D, США, мультфильм, комедия, семейный. 6+
29 сентября – 19 октября "ДУЭЛЯНТ", 2D, Россия, драма. 16+
6 октября – 26 октября "Дом
странных детей Мисс Перегрин", 3D и 2D, США, Бельгия,
Великобритания, фэнтези, приключения. 16+
13 октября – 26 октября
"ИНФЕРНО", 2D, США, триллер,
детектив. 16+
20 октября – 9 ноября "Джек
Ричер-2: Никогда не возвращайся", США, боевик, 2D.
27 октября – 16 ноября
"ТРОЛЛИ", США, мультфильм,
комедия, приключения, 2D и 3D.
31 октября – 16 ноября
"Доктор Стрэндж", США, боевик, фантастика 3D и 2D.
Тел. для справок 2-17-55.
Сдам помещение под СТО.
Тел. 8-904-610-47-44.

Недвижимость – krasnozem1
Покупка домов, дач, участков.
Услуги. Решение вопросов.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии.
Тел. 8 (921) 201-02-26.
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 3-колесный мотороллер
"Муравей" в любом состоянии.
Тел. 8-911-238-34-30.
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.
Куплю дачу или участок.
Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дачу. Тел. 958-26-48.
Куплю дом или участок.
Тел. 8-931-337-03-75.

6–7 ОКТЯБРЯ
К/Т "КОСМОНАВТ"

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.
Фундаменты любые (лента,
сваи, плита) + строительство.
Тел. 8-911-265-99-58.
Заборы любые.Тел. 8-931-001-66-10.
Строительство любой сложности (дома, бани, заборы, ремонт старых домов). Тел. 8-921-900-31-35.
Строим дома, бани (брус, кругляк, каркас, газобетон).
Тел. 8-931-001-66-10.
Услуги сварщика. Металлоконструкции, отопление. Навесы, каркасы. Тел. 8-911-843-51-70.
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,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Дрова. Тел. 8-981-828-74-41.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО "СТЕЛА" выпускает изделия из гранита и мрамора (памятники, цветники, надгробные
плиты, поребрики, вазы и др. детали), железобетонную продукцию
(кресты, раковины, цоколи), а также более 12 видов металлических
конструкций (кресты, столы, скамейки, ограждения).
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 начинаются 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.

Продам прицеп для а/м легкового,
"Скиф-500". Тел. 8-909-589-42-11.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Размен-продажа 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 2 и 4 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 2, 3 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2–3 ком. кв. в Тосно, Тосно-2. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2–3 ком. кв. в пос. Форносово, г. Тосно, д. Нурма, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 к. кв., Ленина, 75,
2590 т. р. Тел. 8-952-383-80-43.
Продам 2 к. кв. в Тосно в новом
доме, общ. пл. 63,1 кв. м.
Тел. 8-921-988-49-00.
Продам 2 ком. кв. в пос. Войскорово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1–2 ком. кв. в г. Тосно,
Тосно-2. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Тосно. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 к. кварт. в Тосно, 1 эт.,
коммерч. помещ. (аптека).
Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1 ком. кв. в пос. Ушаки,
д. 10 (1100 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.
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 зимний дом в Любани.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам зим. дом в с. Ушаки,
дачу СНТ "Черная Грива".
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам зим. дома, коттеджи в
г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911949-65-59.
Продам зим. дом в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам зем. уч-ки в г. Тосно,
д. Машино, д. Шапки.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам зем. уч-к 15 сот. в д. Сиголово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продаются земельные участки
ИЖС, Федоровское (Аннолово), 50
т. р. за сотку. Тел. 8-931-586-04-57.
Продам участок ИЖС, 15 соток,
д. Костуя, 850 т. р.
Тел. 8-921-876-23-46, Александра.
Продам уч., СНТ "Кюльвия", 10
сот., 200 т. р. Тел. 958-26-48.
Продам участок, СНТ "Торфяники" (Нурма). Тел. 8-921-988-49-00.
Продается земельный участок
12 сот., Нурма, "Торфяник".
Тел. 8-960-245-96-80.
Продаю стенку "Фрегат" в отл.
сост., натуральный шпон дуба, ц. 5
т. р., диван "Аккордеон". Тел. 921587-83-90, Лариса.
7 октября будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). У ж/д
перехода. Любань – с 12 час. 30 мин.
до 13 час., Тосно – с 13 час. 30 мин.
до 14 час. Тел. 8-910-532-24-26.
Саженцы: туя, горная сосна,
можжевельник, ель голубая.
www.sadles-spb.ru.
Тел. 8-911-225-84-87.
Пиломатериалы и дрова от
производителя. Быстро и по-честному. Доставим.
Тел. 8-911-281-60-40, Игорь.
Горбыль пиленый на дрова,
дешево. Тел. 8-960-263-25-54.
Пиломатериалы и дрова недорого. Тел. 8-905-222-40-16, Петр.
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