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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТОКСОВО!
От всей души поздравляю вас с наступающими замечательными празд-

никами – Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью исто-

рии. В 2016 году было место для радости, но было, к сожалению, и место 
для грусти. Все хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, мы 
делали для вас и благодаря вам. Безусловно, еще многое нужно сделать, 
чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый житель Токсово. Впереди 
– много интересных и важных проектов, стратегических, инвестиционных и 
социальных программ.

В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и до-
рогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость 
с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это будет не только в новогоднюю 
ночь, пусть это будет всегда.

 С наступающим Новым годом и Рождеством! Счастья, здоровья и благо-
получия, мира и радости, оптимизма, успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях. Пусть 2017 год станет для нас счастливым временем новых идей, 
знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится толь-
ко хорошими событиями. С праздником!

Глава МО «Токсовское городское поселение» Ковальчук О.В.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОКСОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ! 
Мы с вами на пороге Нового, 2017 года. Остаются считанные дни до са-

мого яркого, красивого, торжественного и веселого праздника. Уходит в 
историю 2016 год. Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям на-
шего поселения слова особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, 
за все, что мы сумели сделать вместе.

Пусть 2017 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и 
любовью, оправдает все Ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных дру-
зей, внимания близких, всего самого доброго!

С Новым годом и Рождеством!
Глава администрации МО «Токсовское городское  

поселение» Кожевников А.С.

Уважаемые жители Токсово! Приглашаем вас 
на мероприятия, приуроченные к Новогодним 
праздникам. Специально для вас мы составили 
насыщенную программу, которая не даст заску-
чать вам в эти длинные выходные, вы сможете 
посетить не одно интересное событие!

24 декабря в 19.00: Органный вечер. В програм-
ме – музыка Рождественского поста. Место прове-
дения: Гериатрический центр собора Архистратига 
Михаила.

25 декабря в 11.00: Соревнования по лыжному 
ориентированию «Новогодняя эстафета», п. Токсово, 
Малиновая гора.

29 декабря в 16.00: Новогодний вечер в Школе 
третьего возраста «Надежда», Культурный центр 
фонда «Токсовская перспектива».

30 декабря в 12.00: Муниципальная елка. Подарки 
по приглашениям. Парк 500-летия Токсово.

31 декабря 01.00–03.00: Новогодние гулянья. Парк 
500-летия Токсово.

1 января 12.00: Массовая утренняя зарядка «Трез-
вый Новый Год». Парк 500-летия Токсово.

3 января в 12.00: Семейные зимние гулянья. Но-
вогодние лыжные старты. П. Токсово, ООПТ «Токсов-
ские высоты», Долина Уюта.

4 января в 12.00: Мастер-класс Виктора Кобзева 
«Рисунок на футболках» для членов МС. Береговая 
линия Кавголовского озера в районе ж/д платформы.
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Организации, ведущие свою деятельность на территории МО «Токсовское городское поселение»,  
поздравляют наших жителей с наступающими праздниками. В преддверии Нового года они решили через 

страницы нашей газеты обратиться к вам и написали свои пожелания, которые, как мы надеемся,  
обязательно сбудутся в Новом году!

С наступающим Новым годом!

Муниципальное учреждение  
«Культурно-досуговый центр «Токсово»

Поздравляем с Новым годом! Пусть в этом году 
в вашей жизни появится всё то, чего не хватало для 
счастья. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее, 
мир – ярче, учёба – легче, дружба – крепче, любовь 
– сильнее. Пусть водопады безоблачной радости 
обрушиваются на вас ежедневно. Пусть сердце 
поёт, пусть ноги танцуют, пусть хочется жить, тво-
рить, любить и мечтать!

Начни год новый с чистого листа,
Пускай проблемы в старом растворятся.
А в этом будут только чудеса,
Которые помогут не сдаваться.

Круглогодично творческий коллектив КДЦ 
«Токсово»

БМУ 
«Токсовская служба заказчика»

Примите самые искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

За прошедший год в жизни каждого из нас прои-
зошло много событий, которые дали нам уникальный 
опыт. Достижения помогли нам обрести уверенность 
в своих силах, неудачи научили не опускать руки.

Желаем, чтобы каждый день будущего года от-
крывал новые перспективы, а рядом всегда были 
хорошие друзья и надежные партнеры. Крепкого 
здоровья, счастья и удачи во всех ваших начинаниях!

Коллектив
 «Токсовской службы заказчика»

Фонд содействия развитию 
 науки и спорта  

«Токсовская перспектива»

Дорогие токсовчане! От имени Фонда «Ток-
совская перспектива» примите искренние по-
здравления с наступающим 2017-м годом. Путь 
в ваших семьях никогда не замолкает детский 
смех. Пусть в нашем любимом Токсово в новом 
году станет еще больше благоустроенных мест 
для досуга и спорта.

С наступающим вас Новым годом!
С уважением, соучредитель Фонда 

поддержки культуры, науки и спорта «Ток-
совская перспектива» Сергей Шульга

Совет ветеранов МО  
«Токсовское городское поселение»
Дорогие наши жители Токсово! Поздравляем 

вас с Новым годом!
Все мы знаем, что это самый яркий, самый чу-

десный, загадочный, несомненно, любимый и те-
плый праздник, полный чудес!

Пусть Новый год научится у старого только са-
мому хорошему, станет для вас вестником сча-
стья, радости, достижения желанных целей. Пусть 
сбудется то самое сокровенное, что каждый из 
нас считает голубой мечтой! Отмечайте этот слав-
ный праздник в кругу близких и любимых людей, 
забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в 
Новый год с улыбкой и замечательным настрое-
нием!

Желаем вам, вашим семьям праздничного на-
строения, идеального равновесия и гармонии во 
всем, новых встреч и новых друзей, новых побед 
и свершений!

Председатель Совета ветеранов Солопов В.И.

С наилучшими 
пожеланиями в Но-
вом, 2017 году! Же-
лаем здоровья и 
успехов в работе до-
рогим токсовчанам. 
Исполнения всех 
желаний и счастли-
вой жизни семьям 
наших земляков!

Почетные жители 
Всеволожского 

района,
 токсовчане 

Баранов Л.А. 
и Лукин А.А.

Депутат Законодательного собрания

Уважаемые токсовчане! Друзья!
Приближается Новый год – самый радост-

ный и всегда самый долгожданный праздник. 
Искренне поздравляю всех вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год, несмотря на трудности, пода-
рил нам немало достижений и прекрасных ми-
нут, обогатил новым опытом и впечатлениями.

Хочу пожелать всем вам, чтобы в каждом 
доме, в каждой семье были мир и покой, чтобы 
этот светлый праздник, начавшись в новогод-
нюю ночь, продлился как можно дольше. 

Пусть в новом году нас не оставляют удача, 
радость и благополучие!

Пусть в каждом доме и по всей нашей стра-
не царят мир, покой и благоденствие! Счастья 
вам, мира, добра и любви! С Новым годом!

Депутат шестого созыва ЗакСа  
Ленинградской области Караваев С.С.

МП «Токсовская баня»
Дорогие жители Токсовского посе-

ления! Мы со всей сердечной теплотой 
поздравляем вас с наступающим Новым 
годом!

Пусть следующий год будет лучше, 
чем предыдущий! Пусть ваше здоровье 
только крепнет, а все невзгоды обходят 
стороной. Никогда не забывайте: даже в 
самые тяжелые минуты есть место ми-
нутам добра и покоя. Будьте счастливы 
в наступающем году!

Коллектив МП «Токсовская баня»

МП «ТЭКК»

В преддверии Нового года Муниципальное 
предприятие «ТЭКК» желает вам всего самого 
светлого, доброго и замечательного! Желаем вам 
любящих родных, счастливых улыбок от каждого 
прожитого дня и уютного домашнего очага!

Нам доверено мирное дело, которое лежит в ос-
нове любой жизни. Год 2017 – юбилейный для водо-
снабжения нашего поселка, коллектив предприятия 
ежедневно вкладывает свои силы и знания в одну из 
самых сложных, капиталоемких и социально значи-
мых сфер жизнедеятельности человека, обеспечива-
ет качество жизни, комфорт и благополучие жителей.

Предприятие «Токсовский энергетический 
коммунальный комплекс» будет и впредь с 
большой ответственностью решать столь жиз-
ненные задачи на благо жителей родного по-
селка.

ГБУЗ ЛО «Токсовская 
районная больница»

Главный врач ГБУЗ ЛО «Токсовская 
районная больница» Авдюшкин Алек-
сандр Александрович от имени коллек-
тива учреждения поздравляет жителей 
п. Токсово с наступающим 2017 годом и 
Рождеством.

Здоровья вам, вашим семьям и ма-
лышам! Пусть Ваши желания исполнят-
ся, а мир и благополучие пребудет в 
ваших домах!

Главный врач А.А. Авдюшкин

Почётные жители Всеволожского муниципального района

С ПРАЗДНИКОМ!
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Пусть ограничены  
возможности, 

зато не ограничены  
мечты! 

3 декабря в 1982 году ООН провозгласило как 
Международный день инвалидов. В Токсовском 
поселении таких людей немало. Только на учё-
те в ветеранской организации их больше 100 
человек. По инициативе Совета ветеранов, под 
руководством Виктора Ивановича Солопова, 
Культурно-досуговый центр «Токсово» органи-
зовал для людей с ограниченными возможно-
стями вечер отдыха «Сильные люди». 

В помещении Культурного центра Фонда «Токсовская пер-
спектива» собралось около 50 человек. Гости вечера были 
нарядные, улыбчивые, бодрые. За ароматным чаем, наслаж-
даясь песнями из старых кинофильмов, собравшиеся с удо-
вольствием рассказывали друг другу новости, делились вос-
поминаниями. 

С приветственным словом от имени совета депутатов и 
администрации Токсовского поселения выступила директор 
Культурно-досугового центра «Токсово» Наталья Геннадьев-
на Ринева. Председатель Совета ветеранов Солопов Виктор 
Иванович сказал, что все они обладают душой, желаниями, 
целями, которые сложно встретить в нашем мире у обычных 
людей. 

Анна Михайловна Игнатенко, председатель первичной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов Кузьмоловско-
го поселения, пожелала собравшимся в новом году создать на 
территории Токсовского поселения свою первичную органи-
зацию. «Инвалидность — это всего лишь состояние тела. Ваш 
недуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную 
цель и стремитесь к ней», – такими словами завершила свою 
речь Анна Михайловна. От Токсовской школы третьего возрас-
та «Надежда» замечательный сюрприз преподнесла Людмила 
Плиско. Она исполнила хорошо знакомые песни. 

Порадовали гостей праздника юные артистки театральной 
студии «Добрый волшебник» (руководитель Екатерина Рыж-
кова). Девочки эмоционально прочитали стихотворение, по-
священное «сильным людям». Порадовал своим музыкальным 
творчеством зрителей токсовский дуэт «Загадай желание». 

Чтецы Кузьмоловской музыкально-поэтической гостиной 
Елена и Александр Богатовы, Владимир Романов и Валентина 
Белова преподнесли приятные поэтические подарки собрав-
шимся. Завершился вечер «Музыкальным марафоном». Под 
аккомпанемент баяна участники вечера исполняли любимые 
песни. В руках руководителя хорового коллектива «Радуга» 
Георгия Семеновича Орманжи баян то плакал, то смеялся. 
Вместе с ним менялось настроение и у гостей. Надеемся, 
что полученные позитивные эмоции улучшат самочувствие  
зрителей. 

Мы желаем вам, наши дорогие односельчане, крепкого 
здоровья, хорошего настроения, верных друзей и больше те-
плых встреч! Пусть жизненные невзгоды вас не сломят!

Единый день приёма граждан. Итоги дня
Единый день приема граждан, приуроченный к празднованию 23-летия Конституции РФ, прошел по 

всей стране 12 декабря. Токсовские должностные лица не остались в стороне – итогами дня приема по-
делился заместитель главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Дмитрий Михайлович 
Прохожев.

За всё время в приемную администрации обратились со своими вопросами 4 жителя Токсовского городского поселения. 
Вопросы, в решении которых людям нужна помощь, касались различных сфер жизнедеятельности. Были обращения, свя-
занные с проблемами жилищно-коммунального хозяйства, в частности с уборкой территории поселения, особенно частного 
сектора, в зимний период. Также звучали вопросы по вывозу мусора в частных домах. Заместитель главы администрации 
лично отвечал на вопросы посетителей, делился своим видением решения вопросов, давал подробные устные консультации 
по каждой из затрагиваемых тем.

Некоторые проблемы удалось решить сразу же, ряд остальных потребует детальной проработки, по ним приняты и сделаны 
необходимые запросы. Ни одно обращение не останется без внимания.

Прием всех желающих проходил с использованием программного обеспечения и средств связи, что позволило консульти-
ровать некоторых граждан дистанционно.

Единый день приема граждан осуществлялся на всех уровнях государственной власти. Его задача – облегчить взаимодей-
ствие жителей города и государственных органов, помочь ускорить принятие решений по волнующим посетителей вопросам. 
До встречи в Единый день приема граждан – 2017!

МП «Токсовский ЖЭК»
Уважаемые жители! Примите от 

лица МП «ЖЭК» самые искренние по-
желания доброго здоровья  и благопо-
лучия. Пусть Новый, 2017 год принесет 
в ваш дом много добра, тепла, комфор-
та и уюта и станет для каждого годом 
процветания, благополучия, временем 
славных свершений и открытий!

С уважением,  
коллектив МП «Токсовский ЖЭК»

Токсовский центр  
образования

Новый год – один из самых наших лю-
бимых праздников! Оценивая события 
уходящего года, мы думаем, прежде все-
го, о своих близких, о семье, о том, как 
сами прожили этот год. Ведь из наших 
судеб, поступков и чувств складывается 
жизнь нашей школы, нашего поселения, 
нашей страны.

В преддверии Нового года я хочу по-
желать всем коллегам, ученикам, их ро-
дителям и всем жителям Токсово здоро-
вья и благополучия! Давайте попробуем 
почти с детской наивностью поверить, 
что именно в Новом году сбудутся все 
наши самые сокровенные мечты и свер-
шатся невероятные чудеса. А чудеса 
чаще всего случаются тогда, когда в них 
верят, не правда ли?

Впереди много светлых, праздничных 
дней. Пусть Новый, 2017 год станет для 
вас и ваших близких годом радостных со-
бытий, мира и личного счастья. Хороших 
вам людей рядом, тепла в доме, в школе 
и солнца на улице. Желаю всем поддерж-
ки и понимания, верных друзей и коллег, 
заботы и внимания близких. Пусть Новый 
год подарит вам новые встречи и инте-
ресные знакомства! Пусть в Новом году 
не будет невзгод и потерь, а будут толь-
ко счастье и улыбки! Будем здоровыми и 
успешными в Новом, 2017 году!

Директор МОУ СОШ «Токсовский 
центр образования» Никандрова Н.Г.

ИП Половинчиков
Жители Токсово! Поздравляем вас с 

Новым годом! Здоровья вам, счастья, 
энергии и сил в следующем году для 
реализции своих планов и желаний.

Всегда рядом с вами, 
 ИП Половинчиков и коллектив

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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МП "Токсовская баня" объявляет конкурс в но-
минациях "Лучший парильщик-2016" и "Лучшая 
парильщица-2016"!

 Победителей ждут призы главы МО "Токсовское го-
родское поселение" и главы администрации МО "Токсов-
ское городское поселение". Кроме того, самых активных 
парильщиков ждет "Приз симпатий" от коллектива МП 
"Токсовская баня" – вкусные пироги с чаем и конкурс ча-
стушек!

В конкурсе смогут принять участие все посетители МП 
"Токсовская баня". Для того чтобы выбрать победителя 
в каждой из номинаций, посетителям необходимо про-
голосовать при посещении бани, обратившись к касси-
ру-администратору. Победителями конкурса станут те 
посетители, кто при голосовании наберет максимальное 
количество голосов.

Результаты конкурса будут объявлены 29 и 30 декабря.

16 декабря в п. Колтуши прошло годовое итоговое 
 собрание представителей Молодежных 

 советов Всеволожского района.

Молодежный совет МО "Токсовское городское поселение" в 
2016 году значительно увеличился за счёт новых участников, пол-
ных энтузиазма и творческого потенциала. Основной состав сфор-
мировался из самой активной группы ребят в период подготовки 
Дня Токсово–2016. Сюда вошли: Денис Чернатов, Зарина Мамбе-
това, Екатерина Журомская, Артур Скутельский, Алина Быченкова, 
Наталья Гусакова, Антон Кудрявцев, Игорь Нечаев.

Обновленному Молодежному совету еще нет и года. А он уже 
крепко стоит на ногах! И сделано уже немало:

- участие в творческих проектах – «Токсово поет»;
- вокальный проект Всеволожского района – «Я талант»; 
- организация молодежных слетов – «Экодесант» на спасатель-

ной станции Кавголово;
- межмуниципальная акция «Меняйся сам, меняй мир»;
- акция «Книговорот»;
- фестиваль спортивных и творческих объединений «Чудет-

ство»;
- муниципальный квест «Страшилки Октября» и межмуници-

пальный квест «Однажды в зимней сказке»; 
- летний поход молодежного актива и Школы молодого каюра в 

Хибины на Кольский полуостров и многое другое.
Но самое интересное еще впереди!

В Новый год – 
без долгов!

Согласно старой доброй традиции, чтобы 
наступающий год был успешным в финансо-
вом плане, надо встречать его без долгов.

 Время перед Новогодними праздниками – идеальное 
время для того, чтобы рассчитаться со старыми долгами 
и с чистой совестью войти в Новый год!

Администрация МО «Токсовское городское поселение» 
убедительно просит жителей нашего муниципалитета 
оплатить налоги и закрыть долги по коммунальным пла-
тежам. Давайте войдем в Новый год без долгов и с чистой 
совестью!

Глазов Виталий Владими-
рович – один из них. Он рабо-
тает в МП ТЭКК начальником 
участка ВКХ дер. Рапполово.  
Сразу видно: у подведом-
ственного ему объекта есть 
хозяин. И хоть в условиях 
жесткой экономии предпри-
ятия  все сооружения требуют 
ремонта (износ многих из них 
составляет 80%), но у Вита-
лия Владимировича все под 
контролем! Его объект можно 

ставить в пример: здесь нет 
места скрипящим дверям и 
хлипким половицам: все от-
ремонтировано, прикручено, 
убрано. Виталий Владимиро-
вич относится к участку как к 
своей вотчине, основательно 
и с чувством долга.

Виталий Владимирович 
родился в Псковской обла-
сти. По его характеру и делам 
сразу видно, что он из-под 
Пскова: как и все псковитяне, 

крепкие хозяйственники, он к 
своей работе подходит ответ-
ственно, у него нет полумер, и 
если руководитель рапполов-
ского КОС за что-то берется, 
то делает это на совесть!

Вот уже более 25 лет Ви-
талий Владимирович живет в 
Токсово. Его по праву можно 
назвать коренным токсовча-
нином: на протяжении всех 
этих лет он каждый день сво-
им трудом доказывал, что 
Токсово для него – родной 
край.

Стаж работы Глазова В.В. 
более пятидесяти лет. Сразу 
после окончания Лесотехни-
ческой академии он устро-
ился на работу, и не было ни 
дня, когда бы он не доказывал 
самому себе и всем окружаю-
щим, что человек познается в 
труде и в своем отношении к 
доверенному ему делу. Вез-
де, где бы он ни работал: на 
Втором заводе государствен-
ного института прикладной 
химии, в Парклесхозе, в МП 
ТЭКК –  везде его ставили в 
пример. Виталий Владими-
рович – носитель традиций, 
представитель славянской 
ментальности, достойный 
стать примером подрастаю-
щему поколению.

Совет депутатов и админи-
страция МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей 
души поздравляют Глазова 
Виталия Владимировича с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством! Пусть и даль-
нейшая ваша работа остается 
примером для подражания, 
а ваш участок – тем самым 
объектом, которым гордится 
все наше поселение!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? —
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой вас всегда встречали!

Самый яркий юбилей в декабре отмечает, 
конечно, Нуйя Елизавета Андреевна: 9 дека-
бря ей исполнилось 90 лет!

Елизавета Андреевна родилась в дер. Покров-
ка Большеохтинского района Красноярского края 
в большой семье. Когда она училась в 5-м классе, 
началась война, но будущая токсовчанка не броси-

ла занятий, как все остальные дети, а продолжа-
ла учиться. За это она благодарит свою старшую 
сестру – из-за того, что она работала все тяжелые 
военные годы, Елизавете Андреевне удалось до-
учиться и получить образование. По окончании 
школы ее отправили учиться в район. 

Вся жизнь Елизаветы Андреевны прошла среди 
цифр: сначала она работала счетоводом в своем 
колхозе, потом переехала на Енисей, где стала 
бухгалтером на заводе, а когда приехала в Рап-
полово в 1965 году, то устроилась по профессии в 
питомник – здесь она работала до самой пенсии.

У Елизаветы Андреевны две замечательные 
дочки, благодаря которым ее жизнь никогда не 
становится серой и обыденной.

Совет депутатов и администрация МО «Токсов-
ское городское поселение» поздравляют Елизаве-
ту Андреевну с 90-летием и от всей души желают 
ей крепкого здоровья, светлого ума и поддержки 
со стороны родных и близких!

Носитель традиции, начальник участка ВКХ 
д. Рапполово – Человек с большой буквы

В Токсовском поселении работают ответствен-
ные люди, готовые делать всё, что возможно для 
процветания нашего муниципалитета. Они совер-
шают подвиг каждый день – просто исполняя свою 
работу, задавая высокий темп всем остальным.

С 90-летием:  Нуйю Ели-
з а в е т у  А н д р е е в н у,  
с 85-летием: Кудряшова 
Валентина Степанови-
ча, с 80-летием: Дроздо-
ву Тамару Викторовну, 
Дмитриеву Анну Васи-
льевну, Тарасенко Гали-
ну Георгиевну.
Дорогие юбиляры, от 
всей души желаем вам 
крепкого здоровья и 
простого человеческого 
счастья! 

Совет депутатов и администрация 
 МО «Токсовское городское поселение»  

поздравляет юбиляров декабря!

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Молодёжный совет  
Токсово отчитался  

о работе за год
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Турнир по борьбе на поясах 
11 декабря прошел с размахом: 
столь важное событие посети-
ли представители большинства 
муниципальных образований 
Всеволожского района. Наше 
поселение представляли глава 

МО Ковальчук Ольга Владими-
ровна, депутат Крылов Алексей 
Анатольевич и глава админи-
страции Кожевников Андрей 
Станиславович.

Соревнования прошли ди-
намично и с размахом: каждый 

новый бой вызывал мас-
су эмоций, зрители ак-
тивно болели за высту-
пающих, сочувствовали 
проигравшим и радова-
лись за победителей.

Мы по з д рав ляем 
всех, кто одержал побе-
ду на турнире по борьбе 
по поясам, и надеемся, 
что такое мероприятие 
– не единственное в на-
шем поселении. Ждем 
новых встреч с участни-
ками соревнований!

В соревнованиях принимали 
участие дети и взрослые всех 
возрастных категорий, вклю-
чая совсем маленьких спорт-
сменов, которые начинают 
свой путь в боксе, и взрослых 
борцов, уже имеющих опыт и 
вес в своем виде спорта. Все-
го на соревнованиях было за-
явлено более 40 участников 
от спортивных клубов «Чайка», 
«Классик», «Кеа Файтинг», шко-
ла Бокса № 1, «Энергия», КСЕ 
«Пальмира».

На II Открытом ринге по бок-

су присутствовали и почетные 
гости:

1. Депутат МО «Токсовское 
ГП» Крылов Алексей Анатолье-
вич.

2. Попов Сергей Валерьевич 
– главный врач больницы Свя-
тителя Луки, доктор медицин-
ских наук. 

3. Удяков Анатолий Алексе-
евич – полковник МВД России, 
участник спортивного обще-
ства «Динамо».

4. Кузнецова Наталья Генна-
дьевна – генеральный дирек-

тор питомника «Рапполово». 
Судейскую коллегию соста-

вили именитые спортсмены:
1. Артемьев Александр – 

главный судья соревнований, 
заслуженный мастер спорта, 
четвертьфиналист Олимпий-
ских игр 1988 года в Сеуле, по-
бедитель игр Доброй воли 1986 
года. 

2. Малышев Иван – замести-
тель главного судьи соревнова-
ний. 

3. Антонов Владислав Юрье-
вич – заслуженный мастер 

спорта, судья всероссийской 
категории, победитель игр До-
брой воли, призёр чемпионата 
мира, чемпион Европы среди 
профессионалов.

4. Егоров Василий – мастер 
спорта СССР, судья всероссий-
ской категории. 

5. Романов Василий – ма-
стер спорта России, судья все-
российской категории. 

Началось мероприятие с 
поднятия флага. Под гимн Рос-
сийской Федерации лучшие 
спортсмены (Белов Александр, 
Белова Мария, Андрей Никон, 
Михаил Новиков, Муслим Ян-
гибаев – финалист междуна-
родного турнира им. Геннадия 
Ивановича Шаткова) были удо-
стоены чести самолично под-
нять флаг.

Нам очень радостно, что хо-
рошее начинание – проведение 
ежегодного открытого ринга по 
боксу на приз «Рапполовская 
перчатка» становится тради-
ционным для нашего поселе-

ния! От всей души поздравля-
ем победителей и желаем им 
продолжать развиваться и с 
каждым годом показывать всё 
лучшие результаты!

С результатами турнирной 
таблицы можно ознакомить-
ся на официальном сайте МО 
«Токсовское городское поселе-
ние».

В Рапполово прошёл II Открытый ринг по боксу  
на приз «Рапполовская перчатка»

Благодаря организатору Малышеву Ивану Анатольевичу (мастер спорта 
России, финалист отборочного турнира первенства Европы, победитель мат-
чевой встречи Россия – Германия) и Кадышу Игорю Константиновичу (помощ-
ник организатора соревнований (звуковое оформление), воспитанник Малы-
шева) соревнования прошли очень динамично и интересно.

Наш район – многонациональное, многокон-
фессиональное пространство, на территории ко-
торого проживают люди разных взглядов, име-
ющие совершенно различное мировоззрение и 
отличные от других жизненные устои. Поединок 
на поясах, прошедший в это воскресенье, стал 
очередным шагом к взаимопониманию, очень 
важным в этом сложном мире, где дружба наций и 
солидарность взглядов являются основой нашего 
многонационального государства.

Кубок национальностей 
– шаг в будущее  

объединённой России 

СПОРТ
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Они выразили огромную 
радость за талантливых ток-
совских жителей, за их умение 
перевоплощаться на сцене. 

Нужно сказать, что коли-
чество вокалистов, участву-
ющих в проекте, ко второму 
туру увеличилось. Конечно, их 
шансы на победу меньше, чем 

у основного состава, но разве 
это главное? Что сравнится с 
удовольствием выйти на сце-
ну, исполнить любимую пес-
ню и получить бурю аплодис-
ментов в ответ? Конкурсанты 
радовали зрителей и членов 
жюри песнями разных стран 
мира. Франция и Финляндия, 

Польша и Ямайка, Исландия 
и Америка… Глобус в руках 
ведущей вращался то в одну, 
то в другую сторону. Однако 
наибольший отклик у зрите-
лей вызвали родные каждому 
сердцу русские песни.

Победителями II тура во-
кального проекта «Токсово 
поёт!» в разных возрастных 
категориях стали: Максим Бе-
резин, Маргарита Голубева, 
Марина Иванютина, Любовь 
Карпова и Юрий Кузьмин. 
Наибольшее количество очков 
в борьбе за приз зрительских 
симпатий в этот вечер получи-
ли: Максим Березин, Голубева 
Маргарита и Алина Журавлё-
ва, Ирина Воробьева, Людми-
ла Иванова.

Желаем удачи конкурсан-
там в III туре вокального про-
екта, темой которого станут 
«Песни о главном». С нетер-
пением ждем зрителей и бо-
лельщиков 12 февраля в 15.00 
в актовом зале Токсовского 
центра образования!

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2016 года  № 63
 г. п. Токсово
О принятии в муниципальную собственность МО 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области иму-
щества, являющегося муниципальной собственностью 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии со ст. 14, ст. 50, ст. 51 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением совета депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 
г. № 105 «О передаче в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти имущества, являющегося муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
ст. 25 Устава муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕ-
НИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области недви-
жимое имущество – квартиру общей площадью 39,1 кв. м, 
расположенную по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Придорожная, д.1, корп. 2, кв.10, 1-й этаж, назначение: 
жилое, кадастровый (условный) номер 47:07:0509004:106, 
являющееся муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. Поручить администрации муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение»:

2.1. Оформить в установленном порядке принятие иму-
щества в собственность муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

2.2. Включить имущество в реестр муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2.3. Обеспечить регистрацию перехода права собствен-
ности в органах, осуществляющих государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вести Токсово», размещению на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» 
http://www.toksovo-lo.ru в сети Интернет и вступает в силу с 
момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по экономическому развитию, инве-
стициям, бюджету, налогам и управлению муниципальным 
имуществом.

Глава муниципального образования
 О. В. Ковальчук

ТОКСОВО ПОЁТ

Нам песня  
строить и жить помогает!

Удивительно яр-
ким получился II тур 
вокального проекта 
«Токсово поёт!». По-
бродив по мировым 
просторам, прямо на 
концерте закончи-
ли своё путешествие 
наши неутомимые 
ведущие Катя и Де-
нис. Целые рюкзаки 
веселых шуток они 
принесли с собой из 
разных стран. Между-
народный юмор радо-
вал зрителей между 
выступлениями кон-
курсантов.

 Открывшие II тур вокаль-
ного проекта приветственным 
словом депутат совета депута-
тов Алексей Анатольевич Кры-
лов и глава администрации 
Андрей Станиславович Кожев-
ников пожелали всем участни-
кам удачных выступлений. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016  № 370 
г.п. Токсово 
Об объявлении открытого аукциона на право заключения дого-

вора купли-продажи объектов недвижимости 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с 
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями), 
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585 "Об утвержде-
нии Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности ак-
ций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе", 
решением Совета депутатов от 28.09.2016 № 42 «Об утверждении плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального об-
разования Токсовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2016 год», отчетом № 413/2016 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости – земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502042:0081 и расположенными 
на нем постройками, находящимися по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Советов, уч. 64» (дата составления 
отчета - 26.08.2016) (далее - Отчет) администрация муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене (далее - Торги) на право заключения договора куп-
ли-продажи муниципального имущества, а именно: земельного участка 
общей площадью 1169,0 кв. м и расположенного на нем здания нежилого 
дома (оставшаяся часть объекта – 78%), находящихся по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Советов, уч. 64 
(далее – Объект). 

2. Установить начальную цену торгов в размере 6 780 000 (Шесть 
миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены торгов – 1 356 000 (Один миллион триста пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек. 

4. Разработать аукционную документацию и проект договора купли-
продажи Объекта (отдел земельно-имущественных отношений)

5. Опубликовать извещение о проведении торгов в газете «Вести 
Токсово», на официальном сайте поселения http://www.toksovo-lo.ru 
(сектор по связям с общественностью и социальной работе) и на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.
ru (Сухаренко И.И.) 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

7. Обязанности по государственной регистрации перехода права 
собственности на объект и связанные с этим расходы возложить на по-
бедителя аукциона.

8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2016 г.  № 372 
г.п. Токсово
О применении фейерверков и иных пиротехнических изделий 

в период  новогодних праздников 2016-2017 г. и их реализация на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан, общественной безопасности, защиты имущества фи-
зических и юридических лиц, государственного и муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 
№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротехнических изделий», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 29.06.2007 № 157 «О реа-
лизации и применении пиротехнической продукции бытового назначения 
на территории Ленинградской области», администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Довести до населения поселения и организаций, расположенных 

на территории поселения, требования законодательства о применении 
фейерверков и других пиротехнических изделий, их реализации на тер-
ритории муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние»:

1.1. Запрещается на территории муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» применение пиротехнических изделий 
выше III класса по степени потенциальной опасности, установленной 
ГОСТ Р51270-99.

1.2. Запрещается применение пиротехнических изделий:
в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального на-

значения;
- вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транс-

портных узлов;
- в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопрово-

дов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда-

ний (сооружений);
- на территории, непосредственно прилегающие к зданиям лечеб-

ных и детских учреждений;
- на сценических площадках и спортивных сооружениях;
- на территориях кладбищ и культовых сооружений;
- на территориях, на которых невозможно обеспечение специаль-

ными службами необходимой степени безопасности граждан и объектов 
или несоответствующим требованиям, предъявляемым к основным ха-
рактеристикам зон безопасности.

При применении фейерверков и иных пиротехнических изделий 
необходимо выполнять Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации, правила безопасности при обращении с фейерверками и 
другими пиротехническими изделиями, требования иных нормативных 
актов. За нарушение требований настоящего постановления организато-
ры фейерверков, организации, предоставляющие услуги по проведению 
фейерверков (исполнители), юридические и должностные лица, а также 
иные лица, использующие фейерверки, иные пиротехнические изделия, 
несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Запрещается реализация пиротехнических изделий бытового 
назначения:

II класса и выше в торговых ларьках, павильонах;
III класса в магазинах и павильонах с площадью торгового зала ме-

нее 25 м2;
лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
1.5 Реализацию пиротехнических изделий в предприятиях торговли 

в обязательном порядке необходимо согласовать с органами государ-
ственного пожарного надзора, с выдачей справки, удостоверения на 
розничную продажу пиротехнической продукции в магазинах. Уличная 
реализация пиротехнических изделий с лотков, палаток, киосков, авто-
транспорта, а также на рынках, ярмарках, базарах, катках, стадионах за-
прещена.

2. Постановление опубликовать в газете «Вести Токсово» и разме-
стить на официальном сайте администрации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru.

3. Контроль исполнения постановления возложить на ведущего спе-
циалиста по делам ГО и ЧС Радишевского Валерия Анатольевича. 

Глава администрации А.С. Кожевников

Всеволожской городской прокурату-
рой Ленинградской области в октябре 
2016 года в интересах несовершенно-
летних проведены проверки соблюдения 
органом местного самоуправления за-
конодательства об образовании в части 
предоставления дошкольного возраста 
детям мест в дошкольном образователь-
ном учреждении по месту жительства в 
целях реализации права ребенка на полу-
чение дошкольного образования.

В ходе проверок было установлено, что, 
несмотря на то, что ребенок достиг возрас-
та для получения дошкольного образования, 
место в дошкольном образовательном уч-
реждении ему не предоставлено (свободные 
места отсутствуют). Сроки получения путевки 
неизвестны. В результате этого мамы вынуж-
дены находиться с детьми дома, нести допол-
нительные расходы и лишены возможности  
выйти на работу. 

Эти обстоятельства указывают на ограни-
чение прав несовершеннолетних в получении 
бесплатного дошкольного образования, га-
рантированного Конституцией.

По результатам проверок городской про-
куратурой в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ на-
правлены исковые заявления, которые нахо-
дятся в стадии рассмотрения.

Всеволожской городской прокурату-
рой в октябре 2016 года, во исполнение 
законодательства о противодействии 
терроризму и законодательства о про-
тивопожарной безопасности, проведена 
проверка находящихся на территории 
Всеволожского района спортивных объ-
ектов: конно-спортивных клубов, ледо-
вых арен, детско-юношеских спортивных 
школ, стадионов.

Установлено, что должностными лица-
ми указанных объектов допущены наруше-
ния требований ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» и ФЗ от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности».

По результатам проверки руководителям 
указанных организаций внесено 8 представ-
лений об устранении выявленных нарушений.

Всеволожской городской прокурату-
рой проведена проверка по обращению 
гражданина по факту нарушения жилищ-
ных прав.

В соответствии с п. 1 ст. 57 ЖК РФ, вне 
очереди жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются граж-

данам, жилые помещения которых признаны 
в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не 
подлежат.

Установлено, что дом, в котором прожи-
вает гражданин, расположенный в границах 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, 
12.11.2014 признан непригодным для посто-
янного проживания по санитарно-эпидемио-
логическим и техническим требованиям.

При этом к моменту проверки админи-
страцией МО «Город Всеволожск» благо-
устроенное жилое помещение в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства гражданину и членам его семьи не 
предоставлено, что создает угрозу его жизни, 
здоровью и имуществу, а также членам его 
семьи.

По факту выявленного нарушения Всево-
ложским городским прокурором в адрес гла-
вы администрации МО «Город Всеволожск» 
внесено представление об устранении на-
рушений действующего законодательства, 
которое в настоящее время находится на ста-
дии рассмотрения.

Всеволожская городская прокуратура 
проводит проверку соблюдения требова-
ний законодательства при строительстве 
ЖК «Силы Природы» в поселке Мурино 
Всеволожского района Ленинградской 
области.

Установлено, что первый этап строитель-
ства ЖК «Силы Природы», осуществляется на 
основании разрешения на строительство от 
26.12.2014 № RU 47504307-125 с продленным 
сроком действия до 31.12.2016 года.

Застройщиком по первому этапу строи-
тельства является ЖСК «Муринское-1», кото-
рый привлекает денежные средства граждан 
на строительство ЖК путем заключения дого-
вора паевого взноса.

На основании разрешения на строитель-
ство от 24.02.2014 № RU47504397-7 сроком 
действия до 31.12.2017 ведется строительство 
второго этапа.

Застройщиком по второму этапу строи-
тельства является ООО «Романтика», при-
влечение денежных средств которым осу-
ществляется на основании договора участия 
в долевом строительстве.

По состоянию на август 2016 года в ЖК 
«Силы Природы» ведутся работы по монта-
жу вентиляции, квартирных дверей, чистовой 
отделке МОП, устройству коммерческих по-

мещений, монтажу лифтового оборудования, 
по благоустройству придомовой территории 
1 корпуса, а также по монтажу внутренних 
сетей и систем инженерно-технического обе-
спечения.

Прокуратурой председателю ЖСК «Мурин-
ское-1» объявлено предостережение о недо-
пустимости нарушения закона в части сроков 
передачи жилья пайщикам.

На граждан, заключивших договоры пае-
вого взноса, не распространяются гарантии 
защиты прав участников долевого строитель-
ства, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

Деятельность ЖСК регламентируется об-
щими положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Жилищного кодек-
са Российской Федерации, а также уставом 
кооператива.

При этом в случае соблюдения ряда усло-
вий граждане, заключившие договор участия 
в долевом строительстве, вправе расторгнуть 
договор с застройщиком и потребовать воз-
вращения уплаченных денежных средств на 
строительство ЖК «Силы Природы».

Так, в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», участ-
ник долевого строительства в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения до-
говора в случае:

1) неисполнения застройщиком обяза-
тельства по передаче объекта долевого стро-
ительства в срок, превышающий установлен-
ный договором срок передачи такого объекта 
на два месяца;

2) неисполнения застройщиком обязан-
ностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 
настоящего Федерального закона;

3) существенного нарушения требований 
к качеству объекта долевого строительства;

4) нарушения застройщиком обязанно-
стей, предусмотренных частью 3 статьи 15.1 
настоящего Федерального закона;

5) в иных установленных федеральным за-
коном или договором случаях.

По требованию участника долевого стро-
ительства договор может быть расторгнут в 

судебном порядке в случае:
1) прекращения или приостановления 

строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, 
в состав которых входит объект долевого 
строительства, при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что в 
предусмотренный договором срок объект 
долевого строительства не будет передан 
участнику долевого строительства;

2) существенного изменения проектной 
документации строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, в состав которых входит 
объект долевого строительства, в том числе 
существенного изменения размера объекта 
долевого строительства;

3) изменения назначения общего имуще-
ства и (или) нежилых помещений, входящих в 
состав многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости;

4) в иных установленных федеральным за-
коном или договором случаях.

Таким образом, в случае нарушения за-
стройщиком любого из вышеперечисленных 
положений, гражданин вправе расторгнуть 
договор участия в долевом строительстве в 
одностороннем либо в судебном порядке, с 
требованием возвратить уплаченных денеж-
ных средств на строительство ЖК.

Ход строительства ЖК «Силы Природы» 
поставлен на контроль Всеволожской город-
ской прокуратуры.

Всеволожской городской прокурату-
рой проведена проверка по факту паде-
ния рабочего с третьего этажа дома на 
строительной площадке, расположенно-
го по адресу: Всеволожский район, д. Ку-
дрово, напротив дома ул. Столичная, д. 5.

Надзорными мероприятиями установлено, 
что указанный рабочий состоял в трудовых от-
ношениях с ЗАО «ПРОММОНОЛИТ».

В силу с. 212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодатель обязан обе-
спечить безопасность работников при эксплу-
атации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов. 
Согласно ст. 419 Трудового кодекса РФ лица, 
виновные в нарушении трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, привлекаются к дисципли-
нарной и иным видам ответственности.

В связи с выявленными нарушениями тех-
ники безопасности на строительном объекте 
в адрес руководителя ЗАО «ПРОММОНОЛИТ» 
внесено представление с требованием при-
влечь к дисциплинарной ответственности 
лиц, допустивших выявленные нарушения.

Прокуратура информирует

ОФИЦИАЛЬНО
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Путешествие 
в зимнюю 

сказку

Наши ученицы Арутюнян Сюзанна, Ицик-
сон Кристина, Копьева София, Тесленко Ана-
стасия, Шакишева Александра и Якушенкова 
Александра представили коллекцию «Грави-
цаппа» и стали лауреатами I степени в номи-
нации «Театр моды». Это была первая органи-
зованная поездка от школы в другой город, 
поэтому девочкам предстояло достойно вы-
ступить и представить свой регион на кон-
курсе такого масштаба, с чем они прекрасно 
справились. Приятным подарком для нашей 
делегации стала поездка на вотчину Деда 
Мороза, где дети смогли окунуться в волшеб-
ство и красоту зимы, познакомиться с главным 
символом Нового года и получить от него по-
дарки!

Руководитель театра моды Карпенко М.А.

Главная идея турнира – это не только 
спортивные результаты, но и создание 
шахматных традиций в Токсовском г.п. 
Участники сыграли пять туров по швей-
царской системе рапид с контролем 
времени 10 минут на партию каждому 
участнику и добавлением 5 секунд за 
сделанный ход. В турнире приняли уча-
стие 16 воспитанников шахматного клу-
ба, призовые места в турнирной таблице 
распределились следующим образом: 

1. Шестаков Николай – 5 очков, 
2. Ильин Илья – 4 очка, 
3. Половинчиков Саша – 3,5 очка. 
После турнира состоялось награжде-

ние всех участников памятными призами 
и подарками. В 2017 г. ребята, показав-
шие высокие спортивные результаты на 
этом турнире, будут представлять Ток-
совское г. п. на районных и областных со-
ревнованиях по шахматам. 

Участники соревнований поблагода-
рили Фонд «Токсовская перспектива», по 
инициативе и при поддержке которого в 
Токсовском поселении действует шах-
матный клуб и организуются шахматные 
мероприятия.

В Токсово  
прошёл турнир 
по шахматам

 Театр моды «Отражение» МОУ 
«СОШ «Токсовский центр обра-
зования» принял участие в Рос-
сийском конкурсе-фестивале 
«Кружева», который проходил с 
25 по 27 ноября в Великом Устю-
ге, на родине Деда Мороза. 

 В Токсовском культурном центре 
Фонда «Токсовская перспектива»  
24 декабря 2016 года прошёл первый 
закрытый турнир среди воспитанни-
ков шахматного клуба. Соревнования 
подводили итог работы шахматной 
секции с июня 2016 года.

ЗНАЙ НАШИХ!


