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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЗДРАВСТВУЙ,
ЗИМА!

ВЫБОРЫ-2012

Наконец-то в наши края пожаловала зима. И снег, укрывающий
землю, – пожалуй, главное событие
последних дней после долгих новогодних каникул. Мы еще не почувствовали, как на несколько воробьиных шагов увеличился день. Но
благодаря белому покрывалу света стало больше. Детвора тут же
высыпала на горки и ждет не дождется, когда же заблестит лед на
катках. Вечерами люднее на улицах: прогуливаться по заснеженным дорожкам приятней, чем по
серому асфальту или раскисшим от
обилия влаги тропинкам.
Удивительные мы существа –
северные люди. Для нас мороз в
радость, а большинство жителей
планеты воспринимают это явление природы как стихийное бедствие. Мы же ждем крещенских
холодов и ничуть не сетуем на бодрящее покалывание минусовой
температуры.
Здравствуй, зима! Мы тебя ждали!

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ТАК И ЖИВЕМ
Прошлым летом в городе Тосно на улице Радищева сдавался
новый многоэтажный кирпичный дом, в котором получили свои
долгожданные квартиры 159 тосненских новоселов, пребывавших
до той поры в статусе обманутых дольщиков. Тогда же в присутствии губернатора региона было заявлено, что остальные 62
семьи, обманутые печально известной компанией "Социальная
инициатива", получат свои законные квадратные метры в следующем доме и проблема обманутых дольщиков исчезнет у нас
навсегда. Но, как оказалось, не тут-то было. В столь же неприятной ситуации сегодня пребывают и жители города Никольское,
вложившие свои кровные в строительство нового жилья в жилом
комплексе "Новое Никольское". Дом практически построен, но
въехать в него законные владельцы квартир не могут. Почему?
Это они объясняют в своем открытом письме на имя Президента
России, под которым стоит 41 подпись. Копию этого письма они
принесли в редакцию нашей газеты.

СКОРО СКАЗКА
СКАЗЫВАЕТСЯ…
"Уважаемая редакция, обращается к вам инициативная группа
дольщиков объекта "Новое Никольское". Мы хотим, чтобы в нашей ситуации не оказались другие
люди, потому и просим напечатать
это письмо. Оно адресовано главе
государства, поскольку в других
инстанциях нам пока не удалось
найти правды. Итак, три года назад мы как участники долевого
строительства согласно Федераль-
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ному закону о долевом строительстве № 214-ФЗ заключили договоры с застройщиком – ЗАО "ЖСК1492", который обязался простроить нам квартиры в микрорайоне
"Б" города Никольское. Но наши
надежды на получение небольших,
малогабаритных квартир до сих
пор не оправдались, хотя наш дом
должен был быть введен в эксплуатацию еще в ноябре 2010 года.
Продолжение на 2-й стр.

Уважаемые работники печатных средств массовой информации!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати.
Журналистику и журналистов не случайно называют четвертой
властью. Вы играете важную роль в формировании общественного мнения. Ваши оценки событий и явлений общественной жизни
воспринимаются читателями с особым вниманием и доверием. А
это, в свою очередь, накладывает на представителей СМИ большую личную ответственность. Хорошо известны строки:
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Стихотворению ленинградца Вадима Шефнера уже больше полувека, но оно нисколько не теряет своей актуальности, и я убежден, что журналисты Ленинградской области в первую очередь
руководствуются своим внутренним моральным постулатом – печатное слово должно быть честным, взвешенным, объективным.
Дорогие друзья! Пользуясь добрым случаем, хочу поблагодарить
вас за активную гражданскую позицию, за умение донести до
людей слова правды, слова надежды, слова справедливости.
Желаю вам интересных тем, вдохновения, талантливых публикаций и благодарных читателей!
В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
Уважаемые журналисты, работники и ветераны средств массовой информации!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Современный мир –
это огромное информационное поле. Печатные
издания, теле- и радиопередачи, всемирная
сеть Интернет ежедневно знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку
на пульсе событий. Труд работников средств массовой информации чрезвычайно сложен и ответственен.
Благодаря журналистам нашей районной газеты со страниц
"Тосненского вестника" читатели узнают о ключевых событиях
жизни Тосненского муниципального района, знакомятся с повседневной работой районной администрации, читают интервью с интересными людьми.
В день профессионального праздника искренне желаем всем
работникам печати как можно больше интересных, ярких, запоминающихся публикаций и творческой энергии.
Оставайтесь интересными для своих читателей, высоких вам тиражей и рейтингов, новых побед и удачи!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации Тосненского района

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
Ленинградской области
На основании Федерального
закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области информирует о приеме предложений по выдвижению в состав участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года.
Предложения принимаются
до 14 часов 29 января 2012 года
включительно по адресу:
187000, Ленинградская обл., г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 8.
График дежурства ТИК
Тосненского муниципального
района Ленинградской области: пн.–пт. – с 15.00 до 19.00.
Выходные и праздничные дни:
с 10.00 до 14.00.

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

РАСТУТ
КВАДРАТНЫЕ
МЕТРЫ
Ленинградская область
входит в число 15 субъектов
России с наибольшим объемом выполненных подрядных
строительных работ.
За одиннадцать месяцев прошлого года строители освоили 80
млрд рублей, на 16,7% больше,
чем за январь-ноябрь 2010 года,
выполнено подрядных строительных работ. В целом по России эта
цифра остается на уровне 4,8%.
За 11 месяцев прошлого года
в Ленинградской области введено в строй более 803 тысяч
квадратных метров общей жилой площади, или 20,3% нового
жилья. В результате построено
10372 квартиры. В том числе за
счет собственных средств граждан и с привлечением банковских кредитов построены 3854
дома, или 437,9 тысячи квадратных метров жилья.
Среди муниципальных образований лидерами в регионе по
вводу в действие общей жилой
площади являются Всеволожский (293,4 тысячи квадратных
метров), Выборгский (110,8 тысячи), Гатчинский (90,7 тысячи),
Тихвинский (82,9 тысячи), Тосненский (42,1 тысячи) районы.
Значительные средства на реализацию жилищных проектов,
прежде всего, касающихся получения гражданами доступного жилья, ежегодно направляются правительством Ленинградской области из бюджета.
В этом году в рамках социальных жилищных программ на
эти цели планируется израсходовать около 1,4 млрд рублей.
Пресс-служба
правительства ЛО
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОСНЕНСКОЙ
ПРОДОЛЖАТЬ
Екатерина Анатольевна Сидорова ни- БОРОТЬСЯ
когда не жалуется на судьбу. Веселая,
У любого взрослого давно бы
опустились руки. Сколько известжизнерадостная, прекрасно поет, она но случаев, когда сильные, целелюди бросали босоздает впечатление абсолютно счаст- устремленные
роться, опускали руки и начиналивой женщины. Общаясь с ней, ни за ли плыть по течению. Болезнь быстро съедала их. Но только не
что не догадаешься, сколько невзгод и мать и сын Сидоровы. Екатерина
Анатольевна признается, что ни
трудностей ей пришлось пережить.
разу не допускала даже мимолет-

атлет! Врачи даже шутят, что
надо бы снять с него инвалидность.

"ЗЛА НА СУДЬБУ
НЕ ДЕРЖУ"
Те долгие 10 лет Екатерина Анатольевна полностью посвятила
среднему сыну. Конечно, она продолжала воспитывать и старшую,
Оксану, и младшего, Артемку, но
все мысли всегда были со средним.

14 января 2012 года
вперед! У водителя глаза округлились, вышел из кабины. Объяснила, что полиэтиленовая труба портится, когда по ней тяжелые машины едут. Мужичок покачал головой, покурил, но больше по этой
дороге лесовозы не ездили.
В Чудском Бору живет мама
бывшего председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева. Приходилось и ему звонить,
если местные районные чиновники не шевелились.
– А как иначе, нам ведь и доро-

ЛЮБОВЬ ПОБЕДИЛА БОЛЕЗНЬ

ДЦП –
НЕ ПРИГОВОР
Родилась Екатерина Анатольевна под Тверью. После окончания
института имени Герцена работала учителем физкультуры в школе
совхоза "Агротехника". Было это в
далеком 1967 году. Тогда же их
семья получила квартиру в Чудском Бору. Уже родились Оксана
и Тимур, чуть позже родился третий ребенок – Артемка.
Беда пришла неожиданно. В семье вдруг заметили, что четырехлетний Тимурка ни с того ни с сего
начал плохо ходить.
– Он стал часто падать, приволакивать ноги, – вспоминает Екатерина Анатольевна. – Пошли по
врачам, долго не могли поставить
диагноз. И вдруг как гром среди
ясного неба: детский церебральный паралич! В 7 лет он почти перестал ходить, и нас отправили в
специализированный интернат в
Петергофе. Там все условия для
лечения детей: бассейн, тренажерный зал, много врачей. И вдруг вы-

зывает меня директор
и говорит: "Я вижу, вы
не избавиться от сына
хотите, а вылечить.
Так забирайте его, и
пусть он растет среди
здоровых детей! Так
будет лучше".
Долгие годы Тимур
ходил с огромным
трудом, превозмогая
боль и стеснение. Он
прекрасно понимал,
как нелепо выглядит
со стороны, страшно
переживал, но упорно продолжал бороться.
– Утром в Любанскую школу Тимурка
еще нормально добирался, – со слезами на глазах вспоминает Екатерина Анатольевна. –
А обратно ему совсем тяжело идти
было: ноги не держали. В автобусе никогда не садился, гордый!
Ему место уступают, а он отказы-

ной мысли, что сын может и не
выздороветь.
– Я была уверена: мы победим
болезнь. Чувствовала, что где-то
должен быть выход. Меня не пугали утверждения, что ДЦП – это
приговор на всю жизнь.
Она пробилась на прием к доктору Дикулю, прорвалась даже к
Наталье Бехтеревой. Возила сына
по всей стране к лучшим докторам: в санаторий Ейска, в Калининград. Перечитала все книги и
справочники, посвященные этой
болезни. Изучила анатомию и физиологию. Чтобы сын питался здоровой пищей, Сидоровы завели
корову, поросят, оборудовали во
дворе дома пасеку. Валентин Дикуль дал чертежи специального
тренажера, отец изготовил его, и
Тимур каждый день начал упорно
заниматься. 12-летний ребенок
выполнял тяжелые упражнения,
предписанные доктором. Всегда
повторял: "Если Дикуль смог
встать после перелома позвоноч-
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ли сыну поб
вается. Чтобы окружающие не видели, Тимурка задними дворами
старался ходить. Перед нашей деревней горка, сил у него не оставалось, так падал и на четвереньках полз.
После 6 класса положили Тимура в Ленинградский педиатрический институт. Когда пришло время забирать его, мама взвалила
сына на плечи и повезла.
– Как же ему стыдно было на
меня опираться, я как вспомню,
каково ему было, рыдаю. Но не
сломался, упорно продолжал бороться.

ника, то и я смогу!". И в 16 лет у
Тимура началось улучшение состояния! Скованность в мышцах
постепенно отступала, с каждым
днем парень двигался все лучше
и лучше. В один прекрасный день
он побежал!
– Сегодня никто и не догадывается, что Тимурка перенес такую страшную болезнь, – делится счастливая Екатерина Анатольевна. – Ему 40 лет, он совершенно здоров, работает в правительстве Ленинградской области,
каждый день бегает по 25 километров, выглядит, как настоящий

– Было ощущение, будто я снова
вынашивала под сердцем Тимура,
слилась с ним, – вспоминает Екатерина Анатольевна. – Во время болезни мобилизовались все внутренние силы, а мозг генерировал
все новые идеи по спасению сына.
Не успела семья Сидоровых после выздоровления Тимура вздохнуть свободно, как на мать навалилась новая беда. Младший, Артем,
пошел в армию, и через некоторое
время пришла страшная для любой
любящей матери новость: сына отправляют в Чечню! Шел 1998 год –
время второй Чеченской кампании...
– Умоляла, чтобы не ехал, но
Артем не отступился, не мог подвести друзей-сослуживцев. Тогда у
меня микроинфаркт и случился.
Вдруг как потекло внутри что-то
горячее. Боль. Потом дня три лежала, встать не могла. Но ничего,
Артемушка живым вернулся.

га асфальтированная нужна была,
и здание учебно-социального центра.
В заботах о деревне прошли 15
лет. Несколько лет назад Екатерина Анатольевна решила оставить свой пост.
– Та напористость, которая
была до шестидесяти лет, ушла.
Стала мягкой, излишне доброй.
Поняла: руководить Чудским Бором больше не смогу, да и здоровье уже не то. Пора уступать дорогу молодым. Так жизнь и проле-

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ
ЕКАТЕРИНА
Население Чудскоборского
сельского поселения – более полутора тысяч человек. Главой поселения Екатерина Анатольевна
стала случайно. Сначала эту должность предложили ее мужу – милиционеру, но он отказался со словами: "Поставьте мою Катерину,
она целеустремленная!". Поначалу сложно было, ведь нужно иметь
и организаторские навыки, и строительные, и экономические. Но в
районе успокоили: это, мол, то же
самое, что в школе работать, только со взрослыми! Согласилась.
– Однажды по нашей улице наладились лесовозы ездить, а у нас
там труба водопровода проходит,
– со смехом вспоминает Екатерина Анатольевна. – Увидела в окно,
что машина груженая едет, бросилась на дорогу, схватила кол – и

тела. До 25 лет порхала, как бабочка, ни о чем не думала, не переживала. Следующие 25 лет полностью посвятила детям. Они ведь
не просились на этот свет, я их
родила, а значит, за них отвечаю.
После этого – период госслужбы.
А теперь живу для внуков и для
себя.
Екатерина Анатольевна признается, что не держит зла на судьбу, которая приготовила ей
столько бед и напастей. Они, по
ее словам, даются, чтобы душа
очищалась, становилась лучше.
Ведь дети выросли хорошие, порядочные, мама ими всеми очень гордится. Значит, жизнь прожита не
зря!

А. Куртов

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ…
Начало на 1-й стр.
Но сроки его сдачи переносились многократно. Даже первая
очередь дома до настоящего времени в эксплуатацию не сдана.
А ведь вначале, на этапе возведения коробок, строительство
велось весьма активно, так, строение 1-й очереди было готово еще
в 2008 году, а сдать его застройщики обещали в 2010 году. Но,
увы, обещания свои не выполнили. Причины остановки строительства нам непонятны. В сентябре 2011 г. мы, дольщики, узнали, что компания-застройщик –
ЗАО "ЖСК-1492" – в августе подала заявление в арбитражный
суд о банкротстве. Администрация городского поселения г. Никольское, а также административные структуры Ленинградской
области практически не вели контроля за застройщиком, и, как выяснилось позже, в Ленинградской
области отсутствует контроль за
долевым строительством и взаимодействие с правительством
Санкт-Петербурга, где зарегистрирован наш застройщик. Надо
сказать, что в городе у ЗАО
"ЖСК-1492" есть еще один объект
на проспекте Славы – "Славбург",
который сегодня находится в
столь же плачевном состоянии.

В июле прошлого года решением арбитражного суда по представлению городского комитета
по строительству был арестован
расчетный счет ЗАО "ЖСК-1492"
(единый для С.-Петербурга и Ленобласти). Это произошло в связи
с наложением штрафных санкций
на сумму 146 млн рублей за задержку сроков сдачи городского
объекта и некоторые отступления
от проекта строительного объекта "Славбург". В городском правительстве и в судебных инстанциях никто не учел интересы нас,
областных дольщиков. Исполнительные власти Ленинградской
области практически в судебных
процессах не участвуют, т. к. застройщик имеет регистрацию в
Санкт-Петербурге. Кстати сказать, размер штрафа составляет
половину стоимости всего нашего
объекта "Новое Никольское". Застройщик оспаривал решение
суда, но безуспешно. Мы считаем,
что высокая сумма штрафа и
арест счета – действия неправомерные. Ведь в результате этого
застройщик банкротится, и строительство жилого объекта в г. Никольское Тосненского района полностью остановлено. И это при
том, что, по словам застройщика,
первая очередь строительства го-

това на 98%, вторая – на 90%, третья – на 70%. Чтобы сдать первую,
почти готовую очередь объекта,
необходимо заключение органов
Технадзора. Но его нет, поскольку монополисты-энергетики рассматривают наш жилой социальный объект как коммерческий
и требуют по 58 тыс. рублей за киловатт, тогда как социальный тариф жилых объектов Ленобласти –
14 тыс. руб/кВт. В итоге только за
подключение к электроэнергии от
нас требуют 40 млн рублей, что
равно стоимости 20 наших квартир.
Что же получается? Федеральный закон № 214-ФЗ защищает
дольщиков от двойных продаж, но
он не защищает их от банкротства
застройщика. И теперь есть опасность того, что наши дома в Никольском уйдут с молотка, а дольщики и их дети останутся без
квартир и ближайшие 20 лет будут платить по ипотечным кредитам. А дольщики-пенсионеры вообще останутся на улице.
Также следует учесть, что в
финансировании были значительные Государственные субсидии,
разрешенные законодательством
для использования в долевом
строительстве. Таким образом,
мы, жители Ленинградской области, оказались заложниками пра-

вительства Петербурга. Мы считаем, что в отношении нашей собственности происходит рейдерский захват, влекущий за собой
потерю вложенных финансовых
средств. Помочь нам, похоже, некому, потому мы и обращаемся к
президенту страны как гаранту
Конституции с просьбой о защите
нас как граждан России".
В качестве комментария к
этому письму мы публикуем информацию, которая была опубликована в СМИ накануне новогодних праздников. В ней говорится, что Тосненская городская прокуратура провела проверку по обращениям граждан
о нарушении прав участников
долевого строительства ЗАО
"ЖСК-1492" в городе Никольское при возведении многоквартирного жилого дома. В результате, как сообщили в
пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, было выявлено нецелевое использование застройщиком денежных
средств дольщиков, то есть
деньги затрачены на не предусмотренные договорными отношениями цели. Общий ущерб составил около 35 миллионов
рублей. В связи с наличием признаков преступления, предус-

мотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,
городской прокурор в порядке
ст. 37 УПК РФ направил материалы для возбуждения уголовного дела. Кроме того, на имя
генерального директора организации-застройщика внесено
представление об устранении
нарушений и восстановлении
прав граждан.
Это, конечно хорошо. Но, как
показывает практика, скоро
сказка сказывается, да не скоро дело делается. А потому редакция газеты будет следить за
дальнейшим развитием этой непростой ситуации.

№2

14 января 2012 года

3

НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПО ВОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
В канун праздника губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков объявил о новых кадровых назначениях.
Представителем от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области в Совете Федерации РФ
назначен Вячеслав Скворцов, ранее являвшийся членом
Совета Федерации от Законодательного собрания Ленинградской области. Новым вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора и правительства Ленинградской
области – назначен Сергей Шабанов.
Распоряжением губернатора заместитель председателя
комитета по телекоммуникациям и информатизации Олег
Макаров назначен на должность председателя этого комитета. На должность председателя комитета по социальной
защите населения Ленинградской области назначена Нина
Филиппова, также являвшаяся до этого заместителем председателя этого комитета.

ПО ЕДИНОМУ ТАРИФУ
ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская
компания" приняло решение об установлении с
1 января 2012 года единого тарифа на перевозку
пассажиров пригородным железнодорожным транспортом по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Компания будет предоставлять скидку на приобретение
проездного документа (билета) не только в кассе и терминале самообслуживания, но и в пути следования. Так, скидка на оформление билета в поезде составит от 4 до 50%
стоимости проезда по маршруту в зависимости от дальности поездки. Провоз живности, велосипедов, телевизоров и
ручной клади весом свыше 36 кг оформляется в билетной
кассе или на пути следования отдельным билетом, стоимость
которого составит 32 рубля.
С таблицами стоимости проездных документов (билетов)
пассажиры могут ознакомиться на станциях и вокзалах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на сайте
компании.

ИМ БЫ ПОУЧИТЬСЯ
В ГУ МЧС по Ленобласти попросили любителей зимней
рыбалки быть осторожными: спасать будут всех, но
успеют спасти далеко не каждого.
По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС по
Ленинградской области Дмитрия Елпатьевского, пока что
вопрос о выходе рыбаков на лед не стоит, потому что, собственно, и льда еще нет. Тем не менее водоемы обследованы, средства для спасения людей есть, и, конечно же, в случае необходимости их будут спасать. Но не всегда операции
по спасению рыбаков кончаются успешно, да и законопослушностью наши любители подледного лова не отличаются. Им бы поучиться дисциплине у финнов, добавил Елпатьевский, к тому же и служба спасения в соседней стране работает по-другому. Если заранее было предупреждение о
невыходе на лед, то в Финляндии, скорее всего, никто и никого спасать не поедет. Вот так-то.

У СОВЕТА НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Прошло заседание Президиума Совета муниципальных
образований Ленинградской области, на котором был
избран новый руководитель ассоциации муниципалитетов.
Это произошло в связи с тем, что прежний председатель
президиума Совета МО Александр Худилайнен был избран
спикером областного ЗакСа. Новым председателем Президиума Совета муниципальных образований был избран глава городского округа Сосновый Бор Дмитрий Пуляевский.

СЮРПРИЗЫ 2012 ГОДА
С 1 января вступили в действие поправки к КоАП,
которые серьезно ужесточают наказание за ряд
нарушений Правил дорожного движения.
Так, в 10 раз увеличивается штраф за выезд на занятый
перекресток, если это создает помехи для движения транспорта – теперь за это будут наказывать суммой в 1000 рублей! Также до 1000 рублей увеличивается штраф за проезд перекрестка на красный свет или за непропуск транспортного средства, которое имеет преимущество при проезде перекрестка. Если водитель не остановится перед
стоп-линией или пересечет ее, то штраф составит 800 рублей.
А еще с 1 января 2012 года благодаря камерам фото- и
видеонаблюдения можно будет штрафовать за остановку
или стоянку машин на газонах.

события
факты
комментарии

Кроме того, за незаконную установку на транспортном
средстве опознавательного фонаря легкового такси и нанесение на наружные поверхности соответствующей графической схемы будут штрафовать на 5 тысяч рублей, должностных лиц – на 20 тысяч рублей, а юридических лиц – на 500
тысяч рублей. Если же таксист отказывается после поездки выдать пассажиру чек, то его можно будет смело штрафовать на 1000 рублей.
С 1 июля 2012 года в несколько раз увеличатся штрафы
за неправильную парковку и выезд на полосу для общественного транспорта. Например, в Москве и Санкт-Петербурге эти нарушения обойдутся в 3000 рублей. В остальных
регионах России штраф за такое нарушение будет вдвое
меньше.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ РАЙОНА
Подстанцию Ленинградскую в Тосно расширили,
повысив тем самым надежность электроснабжения
Тосненского района. Объем инвестиций составил
более 200 млн рублей.
Расширение подстанции 750 кВ Ленинградская в Тосно
проходило в рамках инвестиционной программы ОАО "ФСК
ЕЭС". Подстанция является стратегически важным объектом ОАО "ФСК ЕЭС". Она была введена в работу в 1975 году
и по сей день является одним из крупнейших энергообъектов, находящихся в эксплуатации МЭС Северо-Запада. Она
обеспечивает выдачу мощности Ленинградской и Калининской атомных электростанций, а также служит основной
опорной подстанцией сети 330 КВ Ленинградской энергосистемы.

ДЕСЯТКИ СНОВА В ХОДУ
В четвертом квартале 2011 года Банк России возобновил выпуск десятирублевых купюр, которые ранее
планировалось полностью заменить монетами того же
номинала.
Печать бумажных десятирублевок возобновилась потому,
что банки начали жаловаться на дефицит монет, объяснил
первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Объем
эмиссии десятирублевых банкнот не уточняется.
Напомним, печать десятирублевых купюр сворачивалась с октября 2009 года, когда в обращение были введены десятирублевые монеты. ЦБ тогда объяснял, что
замена бумажных денег более долговечными монетами
позволит в течение 10 лет сэкономить около 18 миллиардов рублей.
Лунтовский добавил, что ЦБ принял решение об увеличении эмиссии инвестиционных монет "Георгий Победоносец",
которых банкам также недостает. Выпуск начнется в 2012
году.

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ –
АДМИРАЛ
Школа сценарного мастерства Cinemotion составила
список самых высокооплачиваемых российских
актеров 2011 года. Рейтинг возглавил Константин
Хабенский.
В 2011 г. с его участием вышло несколько фильмов: "Степан Разин", "Выкрутасы", "Белая гвардия", "Два дня", "Небесный суд", "Шпион, выйди вон!". По данным Cinemotion,
актер получает 7 тыс. долларов за съемочный день. Второе место делят три актера. Сергей Гармаш, Дмитрий Дюжев и Марат Башаров получают по 6 тыс. долларов за съемочный день.
Труд актрис ценится несколько меньше. По данным
Cinemotion, Светлана Ходченкова и Нонна Гришаева за день
на съемочной площадке получают по 4 тыс. долларов. На
тысячу долларов меньше стоит день работы Екатерины Вилковой и Анастасии Заворотнюк.

ПУТЬ К ДЕПРЕССИИ
В рождественский сезон распродаж любителям
шопинга особенно трудно себя контролировать: они
тратят много денег, а потом из-за этого впадают в
уныние. Психологи говорят, что неконтролируемая
тяга к покупкам сродни алкоголизму.
Скидки, распродажи – от этих слов у шопоголиков начинает кружиться голова. Психологи предупреждают: необходимо контролировать свое желание приобретать товары по
абсурдно низким ценам, поскольку можно потратить даже
те деньги, которые были отложены для более насущных целей. А те люди, которые не могут остановиться в своем желании приобрести еще и еще, рискуют получить полноценное психическое расстройство. По подсчетам специалистов,
от такого расстройства страдают около 6% женщин и 5,5%
мужчин.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ЗАКС НЕ БУДЕТ
РУЧНЫМ
Спикер областного парламента считает, что в
новом составе Законодательного собрания
Ленинградской области много "ярких депутатов с характером".
Председатель Заксобрания Ленобласти Александр Худилайнен заявил, что будет стараться
не ущемлять интересов всех депутатов. "Я не
думаю, что ЗакС будет ручным и послушным. У
каждого депутата свой характер, каждый из них
прошел фильтр выборов, это люди, которые состоялись в своей политической жизни", – заявил спикер в ходе своей первой пресс-конференции. Худилайнен также отметил, что намерен выстраивать работу так, чтобы не было конфликтов. "Я постараюсь не ущемить ничьих интересов", – добавил председатель ЗакСа Ленобласти.

КОМИССИИ
СФОРМИРОВАНЫ
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области определили персональный
состав постоянных комиссий и выбрали их
председателей. Из 13 комиссий 9 возглавили
представители "Единой России", две – "Справедливой России", по одной – КПРФ и ЛДПР.
Председателями постоянных комиссий избраны: комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности – Вадим Рябов, по
бюджету и налогам – Евгений Петелин, по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству – Иван Григорьев, по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу – Иван Хабаров, по экологии и природопользованию – Николай Кузьмин, по ЖКХ и ТЭК – Геннадий Жирнов, по регламенту и депутатской этике – Юрий
Олейник, по государственному, административно-территориальному устройству и МСУ – Юрий
Соколов, по здравоохранению и социальной политике – Александр Петров, по делам молодежи,
культуре, туризму, физической культуре и
спорту – Галина Куликова, по законодательству,
международным, региональным и общественным
связям – Вадим Густов, по законности и правопорядку – Олег Петров, по образованию и науке
– Николай Пустотин. Почти половина руководителей были во главе этих комиссий в предыдущем
созыве.
В пятом созыве структуру областного парламента было решено оставить прежней, поэтому
количество и названия комиссий были сохранены.

ПОКА ТОЛЬКО ОДИН
Депутаты Ленинградской области вновь избрали вице-спикером ЗакСа Сергея Бебенина.
Вопрос об избрании еще одного заместителя
председателя отложен.
Сергей Бебенин ("Единая Россия") был выдвинут на должность вице-спикера, курирующего
экономику. В ходе тайного голосования за эту кандидатуру проголосовали 33 депутата, против – 7,
еще 7 бюллетеней были признаны недействительными (всего голосовали 47 депутатов).
Депутат Николай Кузьмин (КПРФ) предложил
выдвинуть на должность второго заместителя
председателя парламента одну кандидатуру от
всех оппозиционных партий – ЛДПР, КПРФ и
"Справедливая Россия". Парламентарий Андрей
Лебедев (ЛДПР) высказал предложение выдвинуть кандидатов от каждой партии. В итоге депутаты договорились создать рабочую группу для решения этого вопроса и обсудить его уже на следующем заседании ЗакСа.
Пресс-служба ЗакСа
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Администрация
Постановление от 11.01.2012 № 1-па
Об образовании избирательных участков по выборам Президента
Российской Федерации 04 марта 2012 года
На основании пунктов 2, 7 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РосПриложение к постановлению администрации

14 января 2012 года

сийской Федерации", статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ "О выборах
Президента Российской Федерации", учитывая согласование территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области избирательные участки по выборам Президента Российской Федерации 04
марта 2012 года (приложение).
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. П. Дернов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.01.2012 № 1-па

СПИСОК
избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877
г. Тосно, мкр Тосно-2
В границах улиц: Больничной, Песочной, Саблинской, Транспортной, Первого, Второго проездов, Московского и Ленинградского шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно (мкр Тосно-2), Московское шоссе, д.
40, ЖЭУ Тосно-2, ОАО "Тепловые сети", тел.
42-388.
Помещение для голосования по адресу: г.
Тосно (мкр Тосно-2), Московское шоссе, д. 40,
аптека МУЗ "Тосненская ЦРБ", тел. 42-664.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 878
г. Тосно
В границах улиц: Боярова (дома 3, 5, 7, 9,
9-а), Рабочей (дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 и индивидуальные дома), пр. Ленина (дома 10, 12, 14,
16-а, 18, 20), Московского шоссе – четная сторона (индивидуальные дома).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (актовый зал), тел. 25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 25-866.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879
г. Тосно
В границах улиц: Советской (дома 3, 11), Боярова (дома 2, 13, 15, 17), Вокзальной (от дома
2 до дома 9), Победы (дома 5, 9, 11), Трудовой, пр. Ленина (дома 22, 26, 28, 28-а, 37).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 24, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (рекреация, 1 этаж), тел. 25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 21-894.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 880
(утвержден приказом
командира воинской части)
пос. Стекольное
В границах: г. Тосно, ГО-1, в/ч 28037.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.
Тосно, ГО-1, в/ч 28037, МОУ "Ульяновская основная общеобразовательная школа", тел. 41-389.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 41-311.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 881
д. Новолисино
В границах деревень: Новолисино, Еглизи.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Новолисино, ул. Заводская, д. 4 (помещение Новолисинского территориального управления администрации Тосненского городского поселения), тел. 45-121.
Помещение для голосования по адресу: д.
Новолисино, ул. Заводская, д. 11, МОУ "Новолисинская школа-интернат среднего (полного)
общего образования" (правая рекреация, 1
этаж), тел. 45-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
г. Тосно
В границах улиц: пр. Ленина (дома 29, 29-а,
31, 35, 39, 41, 43), ш. Барыбина (дома 4 (корп.
1, 2, 3), 10, 14-а, 14-б, 16), улиц: М. Горького
(дома 4, 6), Победы (дома 13, 15).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа
№ 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (правая рекреация), тел. 22-171.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 25-704.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883
г. Тосно
В границах: ул. Станиславского, ш. Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (левая рекреация), тел. 32-376.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 32-376.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884
г. Тосно
В границах: пр. Ленина (дома 15, 17 (корп. 1,
2), 19, 21, 23, 23-а, 27), ул. Чехова (дома 4, 6).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г Тосно, ул Чехова, д. 8, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (правая рекреация), тел. 30-294.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 30-294.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
г. Тосно
В границах улиц: Жукова дорога, Маяковского, Некрасова, Островского, Чехова (дома
3, 5, 7), Тотмина, Московского шоссе (нечетная сторона).

Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, ул. Островского, д. 3-а, помещение
МОУ ДОД "Тосненская школа искусств", тел.
29-117.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 29-117.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
г. Тосно
В границах: пр. Ленина (дома 62 (корп. 1, 2,
3), 69, 73, 75), Типографского проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 42, МОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), тел. 22-132.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 22-132.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
г. Тосно
В границах улиц: Радищева, Второй, Третьей, Корпусной, пер. Радищева (от Советской улицы до Смолина ручья), Пионерской,
Советской (дом 12 и все индивидуальные дома
от ул. М. Горького до Корпусной улицы),
М. Горького (дома 8-а, 11, 13, 17, 19, 75, 79, 90,
92), Блинникова (дома 8, 10, 12) .
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, ул. М.Горького, д. 15, МОУ "Гимназия
№ 2 г. Тосно", тел. 22-105.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 22-792.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 888
г. Тосно
В границах: пр. Ленина (дома 53, 55, 57, 59,
61, 67, 67-а, 71), улиц: М. Горького (дома 8, 12,
12-а), Советской (дом 10).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а, помещение
комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, тел. 21-602.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 24-387.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889
г. Тосно
В границах улиц: Радищева, Второй, Третьей, Корпусной, пер. Радищева (от шоссе
Барыбина до Советской улицы), Комсомольской, Четвертой, Пятой, Энергетиков, Серова
(дома 29–42), М. Горького (дома 1, 2, 3, 7, 9
(корп. 1, 2, 3), Победы (дома 17, 19, 19-а), ш.
Барыбина (нечетная сторона – от детского сада
№ 7 до ул. Энергетиков, четная сторона – от
дома 24 до дома 56-б), пер. Серова, лесничество, МУЗ "Тосненская ЦРБ", пос. Строение.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа
№ 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация), тел. 22-171.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 22-171.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
г. Тосно
В границах улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского (от дома 33 до дома 94), Калинина
(от дома 33 до дома 101), Болотной, Железнодорожной, Урицкого, Куйбышева, Шапкинской,
Заводской (от дома 90 до дома 148), Первой,
Второй и Третьей Набережных, Первого и Второго Октябрьских проездов, Первого, Второго и Третьего Чкаловских проездов, проездов
на Болотную улицу, с Болотной улицы, на улицу Урицкого, Клубного проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 13 (администрация Тосненского городского поселения), тел. 33-221.
Помещение для голосования: г. Тосно, ул.
Октябрьская, д. 125, ООО ТПК "ИСКОЖ–ТОСНО" (помещение столовой), тел. 25-052.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
г. Тосно
В границах: Пожарного проезда и ул. Боярова (все дома от ул. Советской до р. Тосны),
пр. Ленина (дома 44, 46, 48, 65), ул. Советской
(дома 2-а), ул. Вокзальной (дом 29).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, МУ СКК “Космонавт”,
тел. 21-755.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 21-755.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 892
г. Тосно
В границах улиц: Большой Речной, Володарского (от дома 1 до дома 31), Заводской, Заречной, Калинина (от дома 1 до дома 28), Красных Командиров, Лесной, Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской, Светлой,
Первой, Второй и Третьей Красноармейских,
Заводской (от дома 4 до дома 88) и Пушкин-

ской Набережных, проездов Володарского,
Землеустроительного, Лесного переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 14 (администрация Тосненского городского поселения), тел. 21-154.
Помещение для голосования по адресу: г.
Тосно, Пушкинская набережная, д. 1 (помещение ООО "Авангард"), тел. 22-355.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 893
г. Тосно
В границах улиц: Ани Алексеевой, Гоголя,
Гражданской Набережной, Дзержинского, Доокрайней, Зеленой, Коллективной, Красной
Набережной, Культуры, Новой, Окрайней, Полевой, Полины Осипенко, Поперечной, Социалистической, Школьной, Первой, Второй и
Третьей Ижорских, Первой и Второй Совхозных, Вокзальной (от дома 37 до дома 84), Блинникова (дома 14, 16, 18, 20), М. Горького (дома
14, 16, 21, 23, 23-б, 25), Серова (дома 71, 76,
76-а, 78), переулков Вокзального, Гражданского, Дзержинского, Коллективного, Школьного, Ижорского проезда, пр. Ленина (все индивидуальные дома от дома 112 до дома 289).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб.10 (администрация Тосненского городского поселения), тел. 33-218.
Помещение для голосования по адресу: г.
Тосно, ул. М. Горького, д. 15, МОУ "Гимназия
№ 2 г. Тосно" (1 этаж, рекреация), тел. 28-931.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894
пос. Ушаки
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Ушаки, д. 19, МОУ "Ушакинская средняя
общеобразовательная школа № 1", тел. 99-346.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 99-346.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 895
с. Ушаки
В границах: с. Ушаки, казармы 63, 64 км,
лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии:
с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111 (помещение Ушакинского территориального управления администрации Тосненского городского поселения),
тел. 98-345.
Помещение для голосования по адресу: с. Ушаки, пр. Кирова, д. 143, МУК "Ушакинский центр
досуга и народного творчества в селе Ушаки".
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 896
с. Ушаки
В границах деревень: Жары, Красный Латыш, Георгиевское.
Адрес участковой избирательной комиссии:
с. Ушаки, пр. Кирова, д. 111, (помещение Ушакинского территориального управления администрации Тосненского городского поселения),
тел. 98-345.
Помещение для голосования по адресу: с.
Ушаки, пр. Кирова, д. 200-а, МОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа
№ 2", тел. 98-361.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 897
д. Тарасово
В границах деревень: Авати, Андрианово,
Горка, Гутчево, Мельница, Примерное, Рублево, Сидорово, Тарасово, Усадище, Андриановское лесничество.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Тарасово, д. 1, помещение МУК "Тарасовский СДК", тел. 96-333.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 96-276.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 898
пос. Лисино-Корпус
В границах: поселка Лисино-Корпус, деревень: Машино, Турово, кордонов: Верхние и
Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Пери,
Лустовка 54 км, кварталов 204, 116-а.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3 (помещение администрации), тел. 94-341.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 94-341.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899
пос. Радофинниково
В границах деревень: Дубовик, Еглино, Каменка, Федосьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка Радофинниково, станции Кастенская, казармы 96 км.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6,
МОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная школа", тел. 91-346.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 91-346.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 900
ГП Рябово
В границах улиц: Восточной, Дорожной, Заводской, Заречной, Ленинградской, Мысленской, Набережной, Новой, Прогонной, Соколовской, Березовой аллеи, Московского шоссе, казарм 73, 74, 75 км, Тяговой подстанции,
Вагон-общежитие ПМС-88.
Адрес участковой избирательной комиссии:
ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, филиал МУК
"Пельгорский ДК" (Рябовский Досуговый
центр), тел. 79-210.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 79-210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 901
ГП Рябово
В границах улиц: Клубной, Лесной, Нижней,
Почтовой, Станционной, Рычина, Связи, Солнечной, Средней, Фрезерной, Школьной, Южной, с Первой по Двенадцатую Линии, Пельгорского шоссе, Временного поселка.
Адрес участковой избирательной комиссии:
ГП Рябово, ул. Рычина, д. 8, МУК "Пельгорский Дом культуры", тел. 68-232.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 68-232.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
пос. Сельцо
В границах деревень: Заволожье, Кирково,
Русская Волжа, Сустье-Конец, пос. Сельцо
(дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18),
коттеджи.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Сельцо, д. 16, МАУ "Тосненский РКСЦ"
(Сельцовский филиал), тел. 74-572.
Помещение для голосования по адресу: пос.
Сельцо, д. 16, МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", тел. 74-267.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 903
пос. Любань
В границах: поселков Любань, Обуховец; деревень: Бородулино, Васькины Нивы, Вериговщина, Ивановское, Ильинский Погост, Костуя,
Липки, Новинка, Пельгора, Попрудка, Рамцы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15 (помещение бывшей администрации), тел. 71-170.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-170.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904
пос. Сельцо
В границах деревень: Большое Переходное,
Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутора
Майзит, поселков: Красная Дача, Сельцо (дома
21, 22, 23/1, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43), Селецкого шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Сельцо, д. 16, МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М.
Мелашенко", тел. 74-267.
Помещение для голосования по адресу: пос.
Сельцо, д. 18, МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко" (начальная школа), тел. 74-101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
г. Любань
В границах г. Любани: Селецкого, Московского шоссе; улиц: Заводской, Кима, Коминтерна, Профинтерна, Полевой, Школьной,
Жени Масловой; проездов: Селецкого, Московского, Первого и Второго, Кима, переулков:
Кима, Безымянного.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Любань, ул. Ленина, д. 7, помещение администрации Любанского городского поселения,
тел. 72-572.
Помещение для голосования по адресу:
г. Любань, ул. Заводская д. 1, помещение продовольственного магазина ООО "Альянс", тел.
71-731.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
г. Любань
В границах улиц: Береговой, Вокзальной, К.
Маркса, Коммунальной, Огородной, Почтамтской, Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3
июля, Алексеенко, Зеленой, Рябушкина, Больничной, Дзержинского, Кирпичной, Кирпичстрой, Кооперативной, Ленина, Марата, Мира,
проезда Горького, Пожарного и Кузнечного
переулков, Пождепо.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Любань, ул. Ленина, д. 7, помещение администрации Любанского городского поселения,
тел. 72-572.
Помещение для голосования по адресу: г.
Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, МОУ "Любанская средняя общеобразовательная школа им.
А. Н. Радищева", тел. 71-672.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
г. Любань
В границах улиц: Горной, Забалканской,
Калинина, Коллективной, Красной, Круговой, Садовой, Лесной, Луговой, Парковой,
Мариинской, Маяковского, Моховой, Некрасова, Новой, Новоселов, Октября, Орджоникидзе, Островского, Песочной, Пролетарской, Пушкинской, Рабочей, Советской, Совхозной, Сосновой, Торговой, Чкалова, Широкой, 1 Мая, переулков: Банного, Поварского, Соснового, Речного, Забалканского
проезда, Большого проспекта, Депо 2, казарм 83, 85 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань, ул. Алексеенко, д. 24-а, МОУ
"Любанская средняя общеобразовательная
школа им. А. Н. Радищева", тел. 71-672.
Помещение для голосования: г. Любань,
ул. Торговая, д. 16, магазин № 69 Тосненского райпо, тел. 71-653.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 908
г. Любань
В границах: д. Болотница, Ленинградского и Загородного шоссе г. Любани, Южного
переулка, улиц: В. Алексеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной, Интернациональной, Карла Либкнехта, Крайней, Ленинградской, Льва Толстого, Новгородской, Ручейной, Солнечной, Урицкого, Эрджигитова,
Тургенева, Гончарова, 50-летия Победы, Молодежной, Офицерской, Нумерова, Лермонтова, 8 Марта, Колхозной, Кирова, Цветочной, Русского проспекта, переулков: Комсомольского, Купального, Речного; проездов:
Железнодорожного, Новгородского, Русского, Ручейного, казармы 80, 82 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Любань, пр. Мельникова, д.
15 (помещение бывшей администрации),
тел. 71-095.
Помещение для голосования по адресу:
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 18, МДОУ
№ 17 "Детский сад общеразвивающего вида
пос. Любань", музыкальный зал, тел. 71-961.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 909
д. Трубников Бор
В границах деревень: Трубников Бор,
Александровка, Апраксин Бор, Вороний Остров, Ручьи.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Трубников Бор, ул. Мира, д. 1-а, МОУ
"Трубникоборская основная общеобразовательная школа", тел. 77-144.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 77-144.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 910
д. Бабино
В границах деревень: Бабино, Бабинская
Лука, пос. Бабино.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Бабино, Московское шоссе, д. 63, помещение фельдшерско-акушерского пункта,
тел. 77-150.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 77-150.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 911
д. Померанье
В границах: д. Померанье, пос. Керамик,
казармы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
д. Померанье, Московское шоссе д. 27-а, помещение фельдшерско-акушерского пункта,
тел. 77-320.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 77-320.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912
д. Чудской Бор
В границах деревень: Чудской Бор, Коколаврик, Черемная Гора, Большая Кунесть,
Большая Горка, Дроздово.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Чудской Бор, ул. Новая, д. 1, помещение социально-учебного центра, тел. 77-639.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 77-610.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913
д. Нурма
В границах деревень: Нурма, Жоржино,
Горки.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Нурма, дом 8, МОУ ДОД "Центр внешкольной работы д. Нурма", тел. 92-936.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 92-936.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914
пос. Шапки
В границах населенных пунктов: пос. Шапки, д. Белоголово, д. Ерзуново, д. Сиголово,
д. Староселье, д. Надино, казарма 20 км,
лесничество, лесопитомник.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4,
помещение администрации, тел. 97-321.
Помещение для голосования по этому адресу, тел. 97-321.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 915
ГП Форносово
В границах деревень: Новолисино, Поги,
Кайболово, Куньголово, Новая, Рамболово,
Рынделево, Шумба, Мыза, станция Новолисино платформы 40, 48 км, станция Стекольное платформы 36, 37 км, ГП Форносово.
Адрес участковой избирательной комис-

сии: ГП Форносово, ул. Школьная, д. 3, помещение администрации, тел. 63-342.
Помещение для голосования: ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, МУК "Форносовский Дом культуры", тел. 63-657.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 916
д. Федоровское
В границах деревень: Глинка, Ладога, Аннолово, Федоровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 12-а,
помещение администрации, тел. 65-272.
Помещение для голосования: д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 7, МУК "Федоровский Дом культуры", тел. 65-399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 917
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (дом 5; дом 5,
корп. 1; дом 7, корп. 1; дом 8; дом 9; дом 11;
дом 11, корп. 1; дом 11, корп. 2; дома 38, 42,
44, 54), улиц: Красноборской, Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, ул. Ленинградская, д. 7,
МОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа" (1 этаж), тел. 48-393.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 48-393.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 918
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (дома 6, 26, 28,
30, 32, корп. 1, 32 корп. 2, 34, 36, 40, 46, 48),
улиц: Железнодорожной, Колпинской, Луговой, Центральной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, ул. Красноборская, д. 5,
помещение Тельмановской врачебной амбулатории МУЗ "Тосненская ЦРБ", тел. 48-390.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 48-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 919
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (дома 3, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, д. 50 (помещение администрации, 1 этаж), тел. 48-171.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 48-833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана, улиц: Октябрьской, Онежской, Московской, Ладожского
бульвара.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5,
помещение № 3, ООО "Форт Линк", тел.
493-84-53.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 493-84-53.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921
пос. Войскорово
В границах: пос. Войскорово, д. Пионер, д.
Ям-Ижора.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Войскорово, д. 3, МОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа"
(1 этаж), тел. 67-305.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 67-305.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
ГП Красный Бор
В границах деревень: Мишкино, Поркузи,
Феклистово; пос. Красный Бор, улиц: Бадаевской, Дзержинского, Железнодорожной,
Игнатьевской, Колхозной, Московской, Октябрьской, Полярной, Рабочей, Комсомольской, Тяговой подстанции, Первой, Второй,
Третьей, Четвертой, Пятой Красных дорог,
Московской дороги, переулков: Бадаевского, Рабочего, Бадаевского проезда, проспекта Ленина, казарм 33, 34 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д.
6, корпус государственного предприятия радиовещания "Радиоцентр-11", тел. 62-249.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 62-249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
ГП Красный Бор
В границах улиц: Вокзальной, Воскова,
Горской, Детскосельской, Дубровской, Калинина, Колпинской, Культуры, Краснослободской, Малой Новой, Марата, Народной, Панфилова, Парковой, Садовой, 1-й Новой, Девятой, Десятой и Одиннадцатой дороги, переулков: Гагарина, Дубровского, Культурного, проездов: Дубровского, Паркового, Четвертого, Советского проспекта.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Красный Бор, пр. Советский, д. 47,
МОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа", тел. 62-272.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 62-272.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924
ГП Красный Бор
В границах проспектов: Большого, Карла
Маркса, Красноборского, Красного, Энгельса, улиц: Красноборской, Красной дороги,
Первой, Второй, Третьей, Четвертой, Пятой,
Шестой, Седьмой и Восьмой дорог, Первой,
Второй, Третьей, Четвертой, Пятой и Шестой линий, Николаевской, Крутикова, Строителей, Марковской, Межевой, Игнатова,
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Второй, Третьей, Четвертой, пер. Земского.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а
(помещение администрации), тел. 62-260.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 62-260.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925
ГП Ульяновка
В границах: Московского и Ульяновского
шоссе (четная сторона), улиц: 1-й, 2-й и 3-й
Колхозных, Ульяновской дорожки, ул. Щербакова (от Ульяновского шоссе к г. Тосно),
Ленинградской (от Ульяновского шоссе к г.
Тосно), Лесной, Комсомола (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), Колхозной, Крупской (от
Ульяновского шоссе к г. Тосно), К. Маркса
(от Ульяновского шоссе к г. Тосно), 8-й дороги, Луговой, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к г. Тосно), переулков К. Маркса,
Лугового и Энергетиков, 1-го, 2-го и 3-го проездов Юного Ленинца, 1-го, 2-го Московских
проездов, казармы 44 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.
1, МОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (1 этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 926
ГП Ульяновка
В границах улиц: Энгельса, Коммунальной,
Набережной, Юного Ленинца (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Ленинградской
(от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Красноборской, Малинина, 1-й, 2-й, 4-й, 5-й Футбольных, Декабристов, Крайней, Елизарова,
9 Января, 3 Июля, Крупской (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Комсомола (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), К. Маркса
(от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Щербакова (от Ульяновского шоссе к ст. Поповка), Ульяновское шоссе (от дома 1 до 1-й
Колхозной), переулков: Декабристов, Комсомола, 3 Июля, Крупской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.
1, МОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (2 этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 927
ГП Ульяновка
В границах улиц: Типографской, Кузнечной, Свободной, Пролетарской, Колпинской,
Березовой, Серова, Кирпичной, Октябрьской, Чкалова, Пригородной, П. Осипенко,
Дачной, Левой линии, 1-й, 2-й и 3-й Совхозных, Зеленой, Пионерской, С. Перовской,
Мариинской, Южной, Победы (от дома 1 до
дома 33), Владимирской, 8 Марта, Кладбищенской, Березовой аллеи, Советского проспекта, Свободного, Советского, Кирпичного, Раскова, Дачного, Кузнечного и Безымянного переулков, Свободного и Школьного
проездов, Ульяновского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6,
МОУ ДОД "Ульяновская детская музыкальная школа", тел. 93-481.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 93-481.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 928
ГП Ульяновка
В границах улиц: Школьной, Захарьевской,
Болотной, Театральной, Морозова, Калинина (от вокзала до Пожарного пер.), Вокзальной, В. Слуцкой, М. Речной, Б. Речной, Речной, К. Либкнехта, Р. Люксембург, Черниговской, Полевой, Лермонтова, Самойловской,
проспекта Володарского (от ул. Вокзальной
до Пожарного переулка), 1-го, 2-го и 3-го Володарских проездов; Налимовского тупика,
Лермонтовского, Сергеевского, Пушкинского, Индустриального, К. Либкнехта, Шестого, Владимирского и Георгиевского переулков, Зеленого и с Первого по Десятый Речной проезд.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, Советский пр., д. 3, МУК
ТКЦ "Саблино", тел. 93-448, 93-379.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 93-448.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 929
ГП Ульяновка
В границах улиц: Калинина (от Пожарного
переулка до конца улицы), Железнодорожной, Пушкинской, Аксакова, Набережной р.
Тосны, Державина, Тургенева, Гоголя, Песочной, Лескова, Чехова, Некрасова, Чернышевского, Григоровича, Потапенко, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Тосненской, Л.
Толстого, Ломоносова, М. Горького, Лейкина, Новой, Жуковского, М. Гертово, проспекта Володарского (от Пожарного пер. до конца проспекта, кроме дома № 135), Пожарного, Михайловского и Железнодорожного переулков, железнодорожной казармы Мгинской линии.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, пр. Володарского, д. 70,
МОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1" (столовая), тел. 93-332.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 93-332.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 930
ГП Ульяновка
В границах улиц: Калинина (дом 224), с
Первой по Пятнадцатую, О. Кошевого, Победы (от дома 35 до дома 44), Володарского
проспекта (дом 135), Парковой, проезда
между 14 и 15 улицами.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, пр. Володарского, д. 70,
МОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1" (правая рекреация), тел.
90-599.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 90-599.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 931
г. Никольское
В границах улиц: Советского проспекта
(дома 184, 186, 188, 237, 239, 241, 243, 245,
249, 253, 255, 257), улицы Первомайской
(дома 2, 4, 6), улицы Пролетарской, Хвойного переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10,
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское" (вход со двора), тел.
56-099.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 56-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 932
г. Никольское
В границах улиц: Первомайской (дома 3,
8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 15), Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, Заречной.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Первомайская, д. 10,
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Никольское" (главный вход), тел.
52-721.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 52-721
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 933
г. Никольское
В границах улиц: Заводской, Спортивной,
Театральной (дома 3, 5), Лесной (дома 1,
2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской (дома 4,
5, 6, 10, 11, 15), Пионерской (дом 2), Советского проспекта (дома 170, 172, 174, 176,
178).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Советский пр, д. 166-а,
МУК "Никольский ДК", тел. 54-099.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 54-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 934
г. Никольское
В границах улиц: Пионерской (дома 1, 3, 4,
5, 6), Школьной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (дома 12, 14, 16, 17, 18), Театральной
(дома 4, 6), Советского проспекта (дома 162,
166, 168).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Школьная, д. 11, МОУ
"Гимназия № 1 г. Никольское", тел. 55-721.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 55-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 935
г. Никольское
В границах улиц: Школьной (дома 10, 12,
14, 18), Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Совхозной, Зеленой, Западной (дома 5,
6), Южной, Березовой, Советского проспекта (дома 152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229),
больницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, ул. Дачная, д. 6, МУ
"Спортивно-досуговый центр "Надежда",
тел. 53-721.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 53-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 936
г. Никольское
В границах улицы Октябрьской (дома 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 17, 18).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 3
г. Никольское", 1 этаж (начальная школа),
тел. 54-065.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 54-065.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 937
г. Никольское
В границах улиц: Западной (дома 1, 2, 3,
4), Октябрьской (дома 1, 2, 9), Советского
проспекта (дома 2-е–169 (кроме домов 152,
154, 156, 158, 160, 162, 166), 207, 209, 211,
213, 215, 217, 219, 221, 223), Ручейного переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 3
г. Никольское", 1 этаж (главное фойе), тел.
53-565.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 53-565.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 938
г. Никольское
В границах: пос. Гладкое, д. Пустынка, ст.
Пустынька.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5, Гладковская сельская библиотека, тел. 60-375.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 60-375.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже здания
металлического склада, здания деревянного склада и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Обуховец, д. 24
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 27 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Здание металлического склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 735 кв. метров, инв. № 501, лит. Д, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 24, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании
свидетельства о государственной регистрации права от 28.07.2011 серии 47-АБ №
406354, запись регистрации от 01.12.2000 № 47-01/29-8/2000-129-1.
2. Здание деревянного склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
287,4 кв. метра, инв. № 501, лит. В, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Обуховец, д. 24, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 28.07.2011 серии 47-АБ № 406353,
запись регистрации от 01.12.2000 №47-01/29-8/2000-131-1.
3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для эксплуатации зданий металлического склада
и деревянного склада, общая площадь 5750 кв.метров, кадастровый номер 47:26:0917-001:0125, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Обуховец, д. 24, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19.08.2011 серии 47-АБ № 359857, запись регистрации
№ 47-47-29/059/2011-132 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 708000 (семьсот восемь тысяч)
рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 27.12.2011 № 14-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже здания металлического склада, здания деревянного склада и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Обуховец, д. 24" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 27 декабря 2011 года в 9 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,8
кв. м, инв. № 665, лит. А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 07 июня 2010 года серии 78-АЕ № 043196, запись
регистрации от 11.04.2009 № 47-78-29/013/2009-283.
2. Земельный участок, общая площадь 500 кв. метров, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: размещение административного
здания, кадастровый № 47:26:0906001:27, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8, имеющий ограничения по использованию в охранной зоне линии связи площадью 82 кв. метра, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на основании свидетельства о государственной регистрации права от 19 августа 2011 года
серии 47-АБ 359853, запись регистрации № 47-47-29/059/2011-139 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества – 321000 (триста двадцать одна тысяча) рублей, без учета НДС.
Количество поданных заявок – 0.
В соответствии с протоколом от 27.12.2011 №13-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже административного здания и земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Пельгора, д. 8" аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ по продаже пяти объектов газоснабжения, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области, посредством публичного предложения
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Место и время проведения аукциона – 27 декабря 2011 года в 14 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):
1. Газоснабжение индивидуальных жилых домов от РП-2 мкр Южный г. Тосно протяженностью 1924,5 п. метра, нежилое, инв. № 138, находящееся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 02.09.2005, 78-АА №
260390, запись регистрации № 47-78-29/024/2005-274, зарегистрированное по адресу:
187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно.
2. Объект 1 пусковой 2-й очереди "Газоснабжение индивидуальных жилых домов
мкр Железнодорожный г. Тосно" протяженностью 1715,7 п. метра, нежилое, инв. №
139, находящееся в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации
права от 09.09.2005 года, 78-АА № 359296, запись регистрации № 47-78-29/020/2005144, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно.
3. Газопровод среднего и низкого давления. Газоснабжение микрорайона Заводской-2 в г. Любани Тосненского района протяженностью 1632,2 п. метра, нежилое,
инв. № 89, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 26.09.2005, 78-АА, № 359290, зарегистрированный по адресу: 187050,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, микрорайон Заводской-2.
4. Объект "1-я очередь законченного строительством объекта "Газоснабжение
индивидуальных жилых домов мкр Южный г. Тосно" протяженностью 789,12 п. метра, нежилое, инв. № 136, находящийся в собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.10.2005 года, 78-АА № 473501, зарегистрированный по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно.
5. Объект "пос. Ульяновка Тосненского района, мкр Юношество. Газоснабжение
индивидуальных жилых домов по Советскому проспекту, 1-й и 2-й улицам и д. 21 по
9-й улице" протяженностью 2313,3 п. метра, нежилое, инв. № 116, находящийся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании свидетельства о государственной регистрации права от 17.11.2005
года, 78-АА, № 474701, запись регистрации № 47-78-29/028/2005-273, зарегистрированный по адресу: 187010, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка,
(далее – Имущество).
В соответствии с протоколом от 27.12.2011 № 15-2 "Об итогах по продаже пяти
объектов газоснабжения, расположенных на территории Тосненского района Ленинградской области, посредством публичного предложения" победителем является ЗАО
"ГазЛизингТэк". Цена продажи имущества составила 2796500 (два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова
Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население Красноборского городского поселения о предстоящем предоставлении земельного участка под строительство блок-модульной котельной, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культуры, у дома 6, ориентировочной площадью 405 кв. м.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области извещает о том, что право заключения договора купли-продажи на земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, д. Костуя, ул. Новоселов, д. 8, выставленный на продажу на аукционе, состоявшемся 5 декабря 2011 г., реализовано не было.
Глава администрации Н. П. Николаев
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области объявляет о проведении повторного аукциона по продаже земельных участков на территории поселения для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении повторного аукциона принято на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.10.2011 № 2937-па.
Дата, время и место проведения повторного аукциона – 15 февраля 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Любань, ул. К. Маркса, д. 3 (ДК "Любань").
Аукцион проводится по 3 лотам, является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Критерий
определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона по определенному лоту.
Сумма
Затраты
НачальШаг
Адрес земельного
Затраты на
ная
аукциона, задатка, на формир. проведение
№
участка: ЛО,
Площ.,
Кадастровый
зем. уч-ка,
цена,
руб.
руб.
лота
Тосненский район,
рыночной
кв. м
номер
руб.
(3%)
(20%)
руб.
д. Костуя
оценки, руб.
111124
74160
13556,8
1
ул. Новоселов, д. 8
370800
7200
1255
47:26:0901002:166
11124
74160
13556,8
ул. Новоселов, д. 10
370800
2
7200
1254
47:26:0901002:169
86400
13556,8
3
ул. Солнечная, д. 12
432000
12960
7200
1463
47:26:0901002:183
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков – индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом плане каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В д. Костуя отсутствуют сети централизованного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения ОАО "Ленэнерго" осуществляется собственником земельного участка в соответствии с
"Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
Заявки принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с 16 января 2012 года по рабочим дням по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2 с 9-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. Окончание приема заявок – 11-00 час. 09 февраля 2012 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – 10 февраля 2012 года в 12-00 час. по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Ленина, д. 7, кабинет главы администрации.
Дата и время осмотра земельных участков на местности – 25 января 2012 года в 15-00 час.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку на участие в аукционе и перечислившие
задаток по следующим платежным реквизитам:
Получатель: администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области ИНН 4716024585
КПП 471601001 ОГРН 1054700604661 ОКАТО 41248505000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург,
БИК 044106001, р/с 40302810200003002519 УФК по Ленинградской области (ОФК 18, Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003940).
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, остальным участникам возвращается в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения аукциона с победителем заключается договор купли-продажи земельного
участка. Оставшаяся оплата производится в течение пяти дней с момента подписания договора.
В качестве существенного условия в договор купли-продажи по каждому земельному участку будет включена обязанность
победителя аукциона возместить затраты на формирование земельного участка и проведение оценки рыночной стоимости земельного участка.
Для участия в торгах заявителям – юридическим и физическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявку по установленной форме в 2-х экземплярах; опись документов в 2-х экземплярах; документ, подтверждающий перечисление
задатка; выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; копию документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, техническими условиями, сведениями по предмету торгов, а также подать заявку можно по вышеуказанному адресу администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; контактный телефон 8 (813) 61-72572. Контактное лицо – Лыкова Мария Сергеевна.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже административного здания и земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Школьная, д. 13
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.12.2010 № 68 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2011 год", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.12.2011 № 3921-па "Об условиях приватизации административного здания и земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Школьная, д. 13".
Место и время проведения аукциона – 28 февраля 2012 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Аукцион проводится одним лотом, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Предмет аукциона:
1. Административное здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 302,9 кв. м, инв. № 133, лит. А, находящееся в
собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации права от 15 октября 2010 года, 47-АБ № 104504, запись регистрации от 30.06.2004 № 47-01/29-7/2004-308.
2. Земельный участок площадью 1986 кв. метров (кадастровый номер 47:26:1202002:38, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – размещение административного здания), имеющий ограничения по использованию в охранной зоне водопровода площадью 34 кв. метра, в охранной зоне ЛЭП 0,4 кВ площадью 82 кв. метра, находящийся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (свидетельство о государственной регистрации
права от 14 октября 2011 года, 47-АБ 394986, запись регистрации № 47-47-29/077/2011-096, (далее – Имущество).
Начальная цена продажи Имущества в размере 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей, без учета НДС.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере: 10% от начальной цены продажи Имущества в сумме 35200 (тридцать пять
тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона в размере: 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 17600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 января 2012 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2. Окончание приема заявок в 15.00 24 февраля 2012 года. Определение участников
аукциона состоится в 15.00 27 февраля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 2, тел. 881361-28284, контактное лицо – Чернова Юлия Владимировна. Продавец на основании рассмотрения заявок и документов претендентов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Подведение итогов аукциона состоится 28 февраля 2012 года по адресу проведения аукциона.
Срок и порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претенденты вносят задаток до 15.00 27 февраля 2012 года, в
соответствии с договором о задатке на расчетный счет Продавца. Банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: получатель – (УФК по Ленинградской области, ОФК 18, Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области). ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург, Лицевой счет 05453003850. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Одновременно с заявкой претенденты представляют платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление задатка, и следующие документы:
– юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Особые условия договора купли продажи:
– победитель аукциона в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи Имущества перечисляет сумму в размере
36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за оценочные работы в соответствии с договором на оценку рыночной стоимости Имущества от 14.11.2011 № 127-р на расчетный счет ГУП "Леноблинвентаризация" и сумму в размере 30820 (тридцать тысяч восемьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18%, за выполнение кадастровых работ в соответствии с договором №
27 от 08.02.2011 по формированию земельного участка на расчетный счет администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– оплата производится единовременно победителем аукциона в течение пяти дней с момента подписания договора куплипродажи. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора;
– покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату суммы договора купли-продажи в размере
5процентов от суммы платежа за каждый день просрочки.
Срок заключения договора купли-продажи. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона
заключается договор купли-продажи. Победитель денежные средства за покупку Имущества перечисляет в доход бюджета
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области), ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, ИНН 4716024480, КПП 471601001, ОКАТО 41466000000, КБК
00111402053050000410.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, формой заявки, информацией о проводимых ранее торгах по продаже данного имущества, а также другой общедоступной информацией и документами
можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, каб. 2, тел. 2-82-84 и на официальном сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в сети
Интернет: http://www.tosno-online.com/.
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

№2

14 января 2012 года
Предприятие

австрийского концерна

ООО "МАДОК"
(г. Малая Вишера Новгородской обл.)

ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК
(ель, сосна)
на постоянной договорной основе
Диаметр от 15 до 34 см. Длина 4 и 5,10 м.
Поставки ж/д и а/м транспортом.
Тел. отдела закупа: 8 (8162) 968-128; 8 (8162) 968-129;
моб. тел. +7-921-202-10-19, Нина; факс 8 (8162) 968-135.

E-mail: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация МО Тосненский район Ленинградской области информирует граждан и организации Тосненского района о состоявшихся
05.12.2011 г. общественных обсуждениях.
Слушался вопрос по оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду и ООПТ регионального значения государственный природный комплексный заказник "Лисинский"
проектируемой двухцепной ВЛ-110 кВ на тяговые подстанции Ульяновка, Новолисино, Владимирская и Гатчина по проекту "Внешнее электроснабжение участка Мга – Гатчина" инвестиционного проекта ОАО
"РЖД" "Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн
– Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу
Финского залива".
Заказчик: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог
и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО
"РЖД" (ДКРС ОАО "РЖД"); генеральный проектировщик: ОАО "Ленгипротранс.
В процессе общественных обсуждений возражений не высказано. Вариант прохождения трассы ВЛ 110 кВ (в том числе по землям ООПТ
ГПКЗ "Лисинский") одобрен всеми участниками слушаний. По результатам общественных обсуждений принято решение одобрить без замечаний представленные материалы.
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государственном плане подготовки управленческих кадров по краткосрочной программе на 2012/2013 учебный год.
Программой подготовки предусматриваются образовательные программы
повышения квалификации (тип Q-qualification) – предусматривают краткосрочную 3-месячную программу повышения квалификации специалистов по образовательным программам "Развитие предпринимательства" либо "Менеджмент
в сфере инноваций" с ориентацией на развитие компетенций менеджера по
созданию и развитию малого и среднего бизнеса (в том числе в инновационных
отраслях экономики) в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и при консультации преподавателя проекта либо бизнес-плана в интересах направившей специалиста на обучение организации либо его собственного, реализуемого на всем протяжении образовательной программы.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 6 апреля
2012 года.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
Менеджеры в сфере малого и среднего предпринимательства либо
специалисты инновационной сферы:
• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее профессиональное образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
• наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в
форме бизнес-плана).
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно получить на
официальном сайте программы: www.pprog.ru, по телефону +7 (812) 318-75-51.
Предварительные заявки с контактными данными, информацией о
месте работы и занимаемой должности направлять по электронной почте: sirikoelo@yandex.ru

11
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Красный Бор,
ул. Дзержинского, д. 14. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "БОДРУНОВ"
14.02.2012 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана
земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме
выходных, с 9 до 16 час. в офисе
ООО "БОДРУНОВ", расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Красный Бор, ул. Дзержинского, д. 16,
ГП Красный Бор, ул. Полярная, д.
11. При проведении согласования
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации объявляет конкурсный отбор специалистов для участия в Государственном плане
подготовки управленческих кадров на 2012/2013 учебный год.
Программой подготовки предусматривается подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской
Федерации (9 месяцев) по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Менеджмент в социальной сфере".
Срок подачи документов для
участия в конкурсном отборе до 30
марта 2012 года.
Требования, предъявляемые к
участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее
5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего
звена предприятия (организации)
не менее 3 лет;
• знание иностранного языка
(предпочтительно);
• наличие концепции проекта
(проектной идеи на базе индивидуального проектного задания) развития организации, поддержанной
работодателем;
• регистрация кандидата и/или
организации на территории Ленинградской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе можно
получить на официальном сайте
программы: www.pprog.ru по телефону +7 (812) 318-75-51.
Предварительные заявки с контактными данными, информацией
о месте работы и занимаемой должности направлять по электронной
почте: sirikoelo@yandex.ru

Строительной компании требуются:
главный энергетик, 5 гр. доп.
свыше 1000 В, о/р,
инженер-электрик, о/р.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
На работу требуются: грузчики
электрики, сантехники, плиточники, отделочники-универсалы, продавец сантехники, распространитель рекламы без в/п, от 10 до 35
т. р., с 9 до 18 час.
Тел.: 2-91-81, 3-09-83.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
Охранному предприятию требуются:
1. Оператор, проживающий в
г. Тосно, для работы на пульте охраны: возраст от 35 лет, работа
сменная. Знание ПК обязательно!
2. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации в охранное
предприятие, знание компьютера
обязательно, наличие водительских прав категории "В" приветствуется. З/пл. по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с 10
часов до 17 часов.
Требуется водитель кат. "В" на
грузовую ГАЗель.
Тел. +7-904-517-14-30.
Требуется водитель с личным
авто на доставку.
Тел. 8-981-893-92-53.
Ресторану "Юбилей" срочно требуется администратор с опытом
работы и знанием ПК. Тел. 299-99.

"Тосненский городской центр
недвижимости" примет на работу специалиста по недвижимости,
юридическое образование обязательно (з/п по собеседованию).
Тел. 8-921-744-48-10.
В продовольственный магазин требуется продавец-кассир
с опытом работы, не старше 45
лет. Сменный график работы.
Зарплата по результатам собеседования. Телефоны: 2-92-84,
8-911-970-80-48.
Транспортной ком-нии "Лозанавто" на постоянную работу требуются водители кат. "Е", зарп. от
40 т. р. Контактный тел. 8-911924-07-98.
Салону-парикмахерской требуются мастера-универсалы. З/п
достойная. Тел. 8-911-240-21-06.
Организации требуется на постоянную работу водитель кат.
"Е", междугородные перевозки на
авт. VOLVO. Тел. 8-911-989-80-22.
ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
1. Старшего прораба.
2. Бригадира в цех растениеводства.
3. Водителя категории "Е".
Заработная плата по договоренности.
Соц. пакет, питание по льготной
цене и достойная заработная плата гарантируются.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы
и обратно транспортом предприятия. Справки по тел. 74-553, код.
81361.
ЗАО "Агрохим" приглашает на
работу:
водителя с категорией "Е",
заведующую кафе.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-108.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

:

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19,
2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (среда), 23 рубля
(суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 28 рублей (среда), 33 рубля (суббота).
1 строка (28 знаков) – 38 рублей (среда), 51 рубль (суббота).
Поздравления: 1 строка (28 знаков) – 15 рублей (частные), 25 рублей
(организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 26 рублей (среда), 37 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28 знаков) – 12 рублей.

РЕКЛАМА

Поздравление
Дорогие и любимые
мама и папа,
бабушка и дедушка
Нина Александровна и
Александр Арсеньевич
ЗАМОТКИНЫ!
Поздравляем с датой
юбилейной!
Пламя негасимого огня
Золотится в очаге семейном,
И любовь, и преданность храня!
Два прекрасных,
редких человека
Создали семью, уютный дом,
Пусть еще два века
Будет вам так хорошо вдвоем!
Дети и внуки

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный
ремонт квартир, домов,
дач, малоэтажное строительство.
Сантехника, электрика, кафель, гипрочные работы.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Заказ микроавтобуса 8 мест,
выходные, праздничные дни.
Тел. 7-921-977-80-41, Сергей.

Современный, комфортабельный микроавтобус. Россия, Финляндия.
Тел. 8 (904) 610-20-40.
Ремонт квартир. Тел. 8-92133-88-512.
С 28 декабря открыт мебельный магазин по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, 20.
В продаже детская, подростковая, корпусная и мягкая мебель,
эксклюзивная мебель из стекла.
Выгодный кредит, скидки до 31
января. Тел. 2-40-17.
Приглашаем за покупками!
ВНИМАНИЕ!
На базе ООО "Санаторий-профилакторий Гатчинского ДСК"
работает круглосуточный платный неврологический стационар
по приему пациентов для проведения курса оздоровительного
лечения, где осуществляется эффективное комплексное лечение
последствий перенесенных инсультов, травм периферических
нервов, вегетососудистой дистонии, остеохондроза позвоночника и др. заболеваний нервной системы.
Стоимость пребывания в стационаре составляет 1200 руб. за
сутки. Курс лечения от 14 до 21
дня. В стоимость путевки входит
проживание, питание, лечение.
Желающим пройти курс лечения
необходимо иметь при себе результаты флюорографического
обследования (давностью не более года), выписки из амбулаторной карты или стационара, заключения специалистов, результаты обследований, а для женщин – также заключение гинеколога.
Лицензия ЛО-47-01-000275 от
23.01.2009 г.
С 20.12.2011 г. по 20.01.2012 г.
скидка 10%.
Справки по тел. 8 (81371)
3-07-21 ежедневно с 9 до 18 час.,
кроме суб., воскр.
Наш адрес: г. Гатчина, ул. Чехова, д. 22, корп. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ частных домов (кровля, полы,
двери, окна), а также:
ремонт заборов, бани,
хозяйственных блоков, курятников.
Вызов мастера:
8 (81361) 2-91-81,
8 (911) 999-02-30.
Доставка населению: уголь,
дрова, опилки, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел.: 8-965-768-91-37,
8-905-235-80-52, Алексей.
СТО выполнит кузовные и
малярные работы.
Тел. 8-921-750-38-98.
Грузоперевозки до 2 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
ООО "Стоматолог" предлагает консультации:
– кардиолога, включая снятие и расшифровку ЭКГ,
– невролога,
– рефлексотерапевта,
а также все виды стоматологической помощи.
Адрес: г. Тосно, пр. Ленина, д.
27. Тел.: 243-07, 298-64. Лиц. №
ЛО-47-01-000430 выд. Правит. ЛО
Ком. по здравоохранению ЛО от
09.04.2010 г.
Занятия по хатха-йоге. Тел. 8-921319-66-53, Ольга.

Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.
Бригада русских мастеров
выполнит ремонт квартир.
Тел. 8-960-274-30-50.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С", "В" на
"Д", "Е" к "В", "Е" к "С". Практический накат на автомобиле кат.
"В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Лицензия А № 264579 от 16.04.2008 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда микроавтобуса.
Тел.: 2-22-91; 8-921-932-15-59;
8-906-265-10-24. Адрес: г. Тосно,
ул. Советская, д. 42.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА КАРКАСЫ

ТЕПЛИЦ!!!
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
ИЗ МЕТАЛЛ. ПРОФИЛЯ 30*30,
ПОКРАШЕН ГРУНТОВКОЙ.
Цены указаны до 31.01.12.

УСАДЬБА
4*3*2.1 – 9500 руб.
6*3*2.1 – 11500 руб.
8*3*2.1 – 13500 руб.
10*3*2.1 – 16500 руб.

УСАДЬБА-МИНИ
4*2.5*2 – 9000 руб.
6*2.5*2 – 11000 руб.
8*2.5*2 – 13000 руб.
10*2.5*2 – 16000 руб.

УСАДЬБА-КУПОЛ
4*2.1*2.3 – 9300 руб.
6*2.1*2.3 – 11300 руб.
8*2.1*2.3 – 13300 руб.
10*2.1*2.3 – 16300 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ
2100*6000*4 – 1890 руб.
БЕСПЛАТНОЕ
хранение до весны!
Тел. 8-906-258-30-22.

Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ ЭКГ, рентген. Зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Зооцентр "Нежный зверь" предлагает услугу – вызов вет. врача на
дом, г. Тосно, Тосненский р-н. Круглосуточно. Тел. 8-911-080-43-59.
Магазин "Корона"
Женская одежда любых размеров. Ленина, 29-а.
Тел. 8-909-590-61-04.
Срубы готовые и на заказ из
зимнего леса. Пиломатериалы.
Цена производителя. Вагонка,
блок-хаус, шпунт сухой, низкие
цены. Тел. 8-921-932-73-89.
Строительство домов, бань
со скидкой от 30% до 50%.
Пример: дом 6х6 из бруса, стоимость 424000 руб., 30% скидка
– 296800 руб., 50% скидка (только 10 чел. инвалидам и ветеранам ВОВ) – 198000 руб.
Сроки строительства договорные. Тел.: 8-981-750-28-70, 8-921994-88-75, 8 (81361) 42-983.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.: 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463 от
18.09.2008 г. выд. ком. общего и
проф. образования Лен. обл.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы из зимнего
леса от производителя. Доставка. Срубы бань, домов под заказ.
Тел. 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова (береза, осина, ольха).
Недорого. Тел. +7-981-775-43-32.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски, дрова, строим. Тел 8-911225-84-87 www.sad-les.ru
Привезу песок, щебень, уголь,
дрова, ПГС. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт. Горбыль, дрова.
Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
Продаю пиленые и колотые дрова. Недорого. Тел. 8-911-363-57-49.
Продаю дрова колотые: береза, осина. Горбыль. Тел. 8-960263-25-54.
Привезу уголь, дрова, щебень,
песок, торф и др. А/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Требуются лиценз. охранники.
Тел. 8-911-137-50-40, с 10 до 19 час.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В, о/р
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
бетонщики, о/р,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).

ИНФОРМАЦИЯ
Организация купит коммерческое помещение в районе центра
г. Тосно. От 60 до 200 кв. м. В зоне
хорошей проходимости.
Тел. 8 (911) 083-22-28.
Куплю дом, дачу. Тел. 8-921944-47-86.
Дом, дачу, участок – куплю от
хозяина. Тел. 8-962-729-29-25,
Сергей.
Куплю дом, участок рядом с
ж/д станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру, комнату.
Тел. 8-911-900-35-49.
Куплю зем. уч-к под ферм. хозво, с хор. подъездом. Тел. 8-921750-98-45.
Куплю дом, коттедж или зем.
уч-к. Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю самовар, подстаканник,
фигуры из чугуна и бронзы.
Тел. 8-950-224-96-12.
К у п л ю В А З - 2 12 1 " Н и в у " .
Тел. 8-921-927-10-12.
Куплю долю под прописку, или
прописку. Тел. 8-953-373-69-77.
Сдается в аренду помещение
г. Тосно, пр. Ленина, д. 43 (маг.
"Берта"). Тел. 8-960-230-39-92.
Сдам в аренду торговые, офисные помещения. Центр Тосно.
Тел. 8-952-393-39-52.
Аренда от собственника, часть
производственного помещения
СТО, офисные помещения.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-445, 42-105.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 2 к. кв. Тосно. 89111910919.
Сдам 1 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-921-781-30-04.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сдам комнату в Тосно посуточно. Тел. 8-960-257-74-95.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Русская семья снимет 2 комнатную квартиру в Тосно. От хозяина. Тел. 7-911-992-00-17.
Сниму 2 ком. квартиру в Тосно
от хозяина на длительный срок.
Агентам просьба не беспокоить.
Тел. 8-963-344-59-42.
Сниму жилье. Тел. 8-904-610-47-44.

· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам конский навоз в мешках.
Тел. 8-911-941-74-37.
Продам участок под ИЖС, д.
Соколов Ручей, 6 соток, земля в
собственности, недалеко от ж/д
станции. Моб. тел. 8-921-310-44-32.
Продам участок ИЖС в Любани,
12 соток, 550 т. р.
Тел. 8-911-261-52-15.
Продам з/у ИЖС, д. Андрианово. Тел. 8-921-900-84-77.
Продам з/у, сад., 10 сот. Тел. 8-921900-84-77.
Продам участок ИЖС в Тосно.
Тел. 8-965-049-35-89.
Продам уч-к в "Кюльвии".
Тел. 8-911-900-35-49.
Продам участки ИЖС в Красном
Бору, 580 т. р., сад-во "Нечеперть",
290 т. р., сад-во "Мысленка" в Рябове, 160 т. р. Тел. 8-905-224-27-86.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в Трубниковом
Бору. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу, сад. "Мир".
Тел. 8-921-781-30-04.

Продаю а/м ВАЗ-21093 2000 г. в.,
отл. техн. сост., недорого.
Тел. 8-911-185-38-40.
Продам авто "Форд-Мондео"
универсал 2000 г. в., в хорошем состоянии, зеленого цвета, 250 т. р.
Тел. 8-905-224-27-86.
Продаю "Волгу-3110" 2000 г. Недорого. Тел. 8-905-279-56-89.
Продам газобетон. блоки
625х375х250, 30 куб. м, недорого.
Автомобиль "Форд-Галакси", декабрь 2006, 1,8 дизель, пробег
58000 км, цена 650000.
Тел. 8-921-570-79-29.
Продам гараж. Тел. 8-911-213-12-26.
Вниманию жителей г. Тосно
и Тосненского р-на!
Предлагаем приобрести квартиры, квартиры-студии в строящихся домах в г. Тосно (ш. Барыбина, 10-а), в г. Никольское (ул.
Первомайская, д. 11–13) по ценам
застройщика. Обращаться по
тел.: 972-13-19, 8 (81361) 23-916,
с 9 до 18 час. Агентство недвижимости "Итака".
Продам 4 к. кв. в Тосно. ДГ. ПП.
Продам 2 комнаты в Тосно-2.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 3 к. кв. в Нурме.
Тел. 8-921-561-66-17.
Продам 3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам или размен 3 к. кв., Тосно. Тел. 8-952-219-20-01.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 к. кв. в Тосно, ул. Победы, 15, 3 млн 200.
Тел. 8-921-796-91-92.
Обмен/продажа 2 к. кв., Тосно
на С.-Пб. Тел. 8-911-191-09-19.
Продам 2 комнатную квартиру в
Никольском, Октябрьская, 2.
Тел. 8-911-261-52-15.
Продам 2 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. квартиру в Сельце. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 1 комн. кварт. в Чудове. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату 11 кв. м в 2 ком.
кв., 2/2 эт. в г. Никольское.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату 18 кв. м в 3 ком.
кв. в Тосно. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнату 10,1 кв. м в Тосно. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продаю: Саблино, коттедж, 173
кв. м, кирпич., с удобствами.
Тел. 8-921-932-02-75.
2 дома и баня на 12 сот., сад.
"Ижорец", за 3450 т. р., торг. Есть
участок в Ульяновке у трассы.
Тел. 973-55-50. spbsv@bk.ru
Продам дом, д. Авати, участок
23 сот. Тел. 931-16-65.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дом в пос. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам жилой дом в Ульяновке.
Тел. 8-921-900-84-77.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам участок. 8-904-610-47-44.
Продам дачу, с-во "Поркузи", 10
соток, дом, сруб бани, водоем, сво газифицированное.
Тел. 8-921-599-74-06.
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