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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Цена в розницу свободная

ВАС СЛУШАЕТ ГУБЕРНАТОР

ЗВОНИТЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК
В понедельник, 17 октября, губернатор
Ленинградской области Валерий
Сердюков в течение часа, с 16.00 до
17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Подобное общение Валерия Сердюкова с
гражданами проходит каждый первый и третий понедельник месяца. Без внимания не
остаются даже анонимные звонки.
Номера телефонов: 006 – набирается со
стационарного телефона, расположенного в
Ленинградской области (звонок бесплатный).
+7 (81361) 315-01 – звонок платный.

В то же время, показывает практика, среди обратившихся к губернатору есть люди,
желающие попасть к главе региона на личный прием. В связи с этим необходимо письменно обратиться в адрес губернатора, кратко изложив суть вопроса, или информацию
можно представить лично в приемную правительства Ленинградской области по адресу: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский
проспект, д. 67. Приемная работает ежедневно по будням с 9.00 до 17.30 (в пятницу до
16.30), перерыв с 13.00 до 14.00.
Информацию по вопросам работы приемной
можно получить по телефону (812) 274-65-00.

РАЗГОВОР СО СПИКЕРОМ

Уважаемые жители Ленинградской области!
16-го октября отмечается День работников дорожного хозяйства. Его празднуют строители автомобильных магистралей, инженерных объектов, ученые, специалисты, обеспечивающие эксплуатацию дорог, надежное и безаварийное движение по ним транспорта.
Эта отрасль занимает в Ленинградской области важное место. Сеть автомобильных
дорог общего пользования области – одна из самых развитых не только в Северо-Западном регионе, но и в России. Ее общая протяженность составляет 22 тысячи километров:
1 366 км автомобильных дорог федерального, 9 763 км – регионального и около 10 700 км
– местного значения. По ним ежегодно перевозится более 100 миллионов тонн грузов. По
прогнозу, к 2020 году эта цифра возрастет в два с лишним раза.
Содержание и развитие дорожного комплекса – приоритетное направление в деятельности правительства Ленинградской области. Общий объем финансирования автодорожного комплекса области на 2011 год составляет более семи миллиардов рублей.
Уважаемые труженики дорожного комплекса! Примите благодарность за большой напряженный труд. Рассчитываю на продолжение вашей четкой работы в осенне-зимний
период. От вас в значительной степени зависит бесперебойное и безопасное транспортное сообщение на ленинградской земле.
Поздравляю с профессиональным праздником. Сердечно желаю новых производственных достижений, здоровья, добра и благополучия!
В. Сердюков, губернатор Ленинградской области
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Благодаря вашему высокому профессионализму и прилагаемым усилиям с каждым
днем дорожная сеть Ленинградской области активно развивается и обновляется, что
обеспечивает жителям комфорт и свободу передвижения.
В этот праздничный день хочется поблагодарить всех, кто в непростых условиях прокладывает, ремонтирует и круглогодично содержит автомагистрали, обеспечивая безопасное и бесперебойное движение транспорта в каждом уголке нашего региона.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и новых трудовых свершений на благо
Ленинградской области!
И. Хабаров, председатель Законодательного собрания Ленинградской области
Уважаемые работники дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства – это праздник тех, кто обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между всеми районами нашего региона.
Нашу жизнь невозможно представить без дорог – дорожное строительство является
одной из наиболее значимых составляющих современной экономики.
От качества вашей работы зависит состояние транспорта, безопасность водителей,
пассажиров и пешеходов, а также хорошее настроение наших жителей. Ваш высокий
профессионализм, серьезное отношение к своим обязанностям являются залогом дальнейших успехов в работе предприятий дорожного хозяйства.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

ВНИМАНИЕ: ПРИЕМ ГЛАВЫ
Уважаемые жители Тосненского района! 19 октября в
15 час. глава муниципального образования Тосненского
района Сергей Владимирович Баранов проводит прием
граждан по личным вопросам в администрации Ульяновского городского поселения (пос. Ульяновка, ул. Победы, дом 34, 2 этаж). Запись по по телефону 33-212.

КОГДА СЛОВО НЕ
РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ
Как-то в одном из популярных журналов я зацепилась за фразу о том, что
вся жизнь в нашей стране складывается из маленьких отрезков длиною в
пять лет. И если при советской власти мы считали время от одного партийного съезда до другого, то в постсоветской России измеряем действительность периодами от одних выборов до других. И с этим нельзя не согласиться.
Вот, кажется, только вчера выбирали депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а сегодня срок их полномочий заканчивается,
и 4 декабря этого года снова будут региональные парламентские выборы.
Как же работали наши депутаты в областной Думе четвертого созыва? Об
этом и многом другом наш сегодняшний разговор с председателем Законодательного собрания Ленинградской области Иваном Хабаровым.

ЗАКОНЫ ПИШЕТ
САМ НАРОД
Признаться, четыре с лишним года назад,
когда глава нашего района Иван Хабаров
уходил от нас в область, вертелись в голове
и такие мысли: вот уйдет – и поминай как
звали. Не до наших проблем ему будет. Тем
более что тогда партийные округа были в
пять раз больше, а значит, наш депутат должен был защищать интересы избирателей
не только Тосненского района, а еще пяти
соседних.
– В прошлые выборы было действительно
только пять партийных округов на всю Ленинградскую область, – подтвердил Иван
Филиппович. – Но "поминай как звали" – это
все-таки не про меня. Я всегда переживал
за свой район, и тогда говорил, и сейчас повторю, что уходить из него не собирался,
поскольку работа в исполнительной власти
мне нравилась всегда. Это же живое, конкретное дело, когда почти сразу есть результат. У нас были большие планы, интересные
проекты, которые хотелось осуществить. Но
судьба сделала поворот, и мне практически
не пришлось выбирать.
– Словом, человек предполагает, а бог
располагает. Но поворот в судьбе – не что
иное, как испытание для личности. И сегодня уже можно сказать, что испытание
законотворчеством вы выдержали.
– Наверное, можно. Хотя исполнительная
и законодательная ветви власти практически неразрывны и направлены на решение
общей задачи по улучшению жизни наших
людей. Правда, законодатели как никто должны прислушиваться к мнению народа. А
иначе все их творения останутся на бумаге,
получатся лишь законами ради законов, а не
ради людей и ничего не смогут изменить в
нашей жизни.
– По-вашему, сами избиратели в первую
очередь и являются косвенными авторами тех или иных законов?

– Именно так. Депутаты ездят по своим
округам, видят проблемы, слышат мнение
своих избирателей, обсуждают их предложения. Из всего этого и рождается законодательная инициатива.
– Но если большинство депутатов ее не
поддержат, то ведь закон может и не состояться.
– Все случается. Выдвигаются подчас и
популистские предложения, когда та или
иная депутатская фракция стремится лоббировать собственные интересы. В парламенте единства мнений, как правило, не бывает, выручает лишь партийный принцип подчинения меньшинства большинству, который
действует четко.
– И участь спикера Законодательного
собрания – умело управлять всем этим
разнообразием мнений, а нередко и утихомиривать страсти. Часто вам приходится идти на компромисс?
– Вся наша жизнь состоит из сплошных
компромиссов, да мне и не привыкать. Во
власти по-другому работать невозможно,
нужно уметь договариваться. Я всегда старался это делать – и раньше, и теперь. Ради
успеха задуманного, прежде всего.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
За четвертый созыв наши парламентарии
приняли немало дельных и нужных области
и ее жителям законов. Но основным из них
всегда был и остается бюджет региона, который определяет уровень жизни в Ленинградской области на предстоящий год и двухлетнюю перспективу. Обсуждение главного
финансового документа – серьезный вопрос.
Потому неудивительно, что принятие очередного бюджета – время бурных парламентских дискуссий.
– Иван Филиппович, а чем бюджет 2007
года, когда четвертый депутатский созыв
только приступил к работе, отличается от
бюджета года 2011, когда парламент уже
набрался опыта и профессионализма?
Продолжение на 2-й стр.
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– Обсуждение статей бюджета, особенно
расходных, всегда проходит достаточно эмоционально. Правда, приобретенный за четыре
года опыт, конечно же, несколько гасит депутатские страсти. Если заглянуть в бюджет
2007 года и сравнить его с 2011 годом, сразу
станет ясно, что за четыре с лишним года доходы Ленинградской области заметно увеличились. Соответственно, возросли и расходы.
Это позволило депутатам Законодательного
собрания значительно повысить денежные
суммы на реализацию важнейших адресных
программ. К примеру, мы добились увеличения суммы расходов на дорожные работы (ремонт и реконструкцию региональных дорог)
более чем в три раза. И вот сегодня за счет
средств бюджета области идет реконструкция
дворовых проездов в городе Тосно, начался
ремонт региональной дороги Никольское –
Отрадное. Уже без проблем можно проехать
по дорогам на Тарасово, Шапки, отремонтирована дорога из деревни Поги в Новолисино.
Но это только начало, ведь разбитых дорог у
нас еще хватает. Потому замена дорожного
покрытия в области, в том числе и в Тосненском районе, будет продолжаться.
– В четвертом созыве областной парламент принял немало законодательных актов. Какие из них вы считаете наиболее
важными и полезными для области?
– Законов было много, но я назову только
два: областной закон о бесплатном предоставлении земли под строительство индивидуальных домов жителям Ленинградской
области и закон об участии граждан в охране общественного порядка. Подобных документов в других регионах пока нет.
– Но областной закон о земле, Иван Филиппович, не раз подвергался критике, в
первую очередь со стороны муниципалов.
Главный их аргумент – отсутствие на территориях надлежащих земельных участков с необходимыми коммуникациями.
– Я считаю, что земля найдется в любом
муниципальном образовании первого уровня.
На это нужна только воля администрации. И
за примерами дальше Тосненского района ходить не надо. Вот в Нурме стараниями местной администрации в рамках областного закона выделили жителям несколько участков
бесплатной земли, подвели газ, воду, и теперь
люди будут строиться. Местной власти нужно
быть расторопнее, тогда многое может получиться. Скажем, реально сегодня найти работоспособную схему для строительства жилья
для социально незащищенных граждан, для
бюджетников. Проект бюджета 2012 года предусматривает финансирование строительства
жилья для малообеспеченных граждан, погорельцев и так далее. Есть неплохие возможности для молодежи: действует областная
программа по обеспечению жильем молодых
специалистов, 200 миллионов рублей дополнительно выделено недавно из областного
бюджета на строительство жилья для молодых, существует нормативный акт губернатора, по которому желающим строить дом предоставляется 100 кубометров леса. Много полезного можно найти, было бы желание.

МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
Во время руководства Тосненским районом Хабаров прекрасно знал все проблемные вопросы его жизнеобеспечения, требующие кардинальных и неотложных решений.
И у него всегда были идеи, конкретные планы выхода из сложных ситуаций. Но не все
удавалось сделать, даже будучи в должности главы администрации. Потому теперь,
работая в областном парламенте, он всегда
старается помогать району, используя и свои
депутатские полномочия, и свой успешный
опыт управленческой работы, и наработанные за годы связи. Хабаров, как никто иной,
знает, в какую дверь постучаться, с какими
документами, чей порог переступить, чтобы
добиться нужного результата. Его деловой
опыт и человеческое обаяние очень выручают Тосненский район.
– Во многом благодаря вашим стараниям, Иван Филиппович, сегодня начался
ремонт в Никольской городской больнице, в Никольском же ремонтируется региональная дорога, о которой вы уже упоминали. В Любани на средства областного бюджета идет капитальная реконструкция дороги под железнодорожным мостом
через Тигоду, в Тосно строится вторая очередь очистных сооружений, идет газификация частного сектора во всем районе и
так далее. Список позитивных дел мог бы
быть длинным, но всего не перечислишь.
– Все это верно. И я, конечно же, помогаю
району и буду помогать, но хочу подчеркнуть,
что работаю не один. Мы работаем вместе. Вопервых, активную позицию занимают руководители и депутаты Тосненского района, города Тосно, многих муниципальных образований.

Инициатива в большей степени исходит от них.
Во-вторых, у нас есть и другие депутаты Законодательного собрания. К примеру, реконструкция дороги в Любани идет сейчас во многом благодаря усилиям Юрия Васильевича
Соколова. Именно он вместе с муниципалами
ходил по правительственным кабинетам, добивался тех 30 миллионов рублей, нужных на
реконструкцию. Что касается газификации
одного из микрорайонов в Тосно, то тут глава
администрации Гончаров со своей командой
старался. Я же помог им значительно ускорить
процесс. Хотелось бы, чтобы и в других населенных пунктах власти активнее контролировали процесс газификации. Скажем, в Ульяновке, где газификация шла быстрее всех,
сегодня возникли проблемы – недобросовестные проектировщики и подрядчики затянули
дело в одном из микрорайонов. Теперь ищем
выход все вместе.
– Про ускорение процесса вы не устаете
говорить и во время депутатских приемов,
и на сходах со своими избирателями, которые проходят в населенных пунктах района. Стараетесь убедить местную власть
в том, что если будут вовремя подготовлены проект и смета, скажем, на газификацию частного сектора, ремонт муниципальной дороги, строительство ДК, физкультурного комплекса, ФАПа, то будет и
реальный шанс быстро попасть в соответствующую региональную программу.

он перешел в частные руки? Захочет ли новый
собственник проводить кардинальную реконструкцию старых водопроводных магистралей,
никто не знает. Потому нам нужно самим искать оптимальный вариант выхода из создавшейся ситуации. Я предложил, и руководители района меня поддержали, решить проблему с подачей холодной воды в город Никольское, поселки Ульяновка, Красный Бор, Тельмана, протянув новую ветку водопровода от
водозаборных сооружений города Отрадное.
По подсчетам, так будет гораздо быстрее и
дешевле. Инвесторы гарантируют бесперебойную поставку воды хорошего качества. Другая проблема, которая актуальна практически для любого населенного пункта Тосненского района, это очистка стоков. Пока реконструкция очистных сооружений идет только в
районном центре. На очереди город Никольское, поселок Форносово, еще ряд населенных
пунктов. Как только будут готовы проекты на
реконструкцию, сразу же начнем входить в
региональные программы, чтобы получить
средства на эти цели из областного бюджета.
Стоит сказать, что есть в районе и проблемы
с электроснабжением, но есть и пути их решения. Будем работать. И только решив все эти
непростые задачи, о которых я сказал, мы
сможем гарантировать людям стабильную
жизнь. А именно это и есть главная задача и
исполнительной власти, и законодательной.
– Наши поселения с помощью депута-
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нии администрации района. И все от вас
чего-то хотят, просят о чем-то. А вы каждого терпеливо слушаете, внимательно
читаете письма-жалобы, что-то советуете, обещаете. И, надо сказать, никогда не
забываете выполнять свои обещания. Но
ведь не всякому человеку в силу объективных причин можно помочь.
– Согласен, что не всякому. Но к людям
надо относиться с уважением. Иногда достаточно просто поговорить с человеком, и
у него появляется надежда, изменяется настроение. Я никогда не сторонился людей.
Хотя было время, в конце девяностых, когда очень непросто было смотреть им в глаза. И пенсии тогда задерживали федеральные власти, и тепла в некоторых населенных пунктах не было до декабря. Я старался быть на всех сходах, митингах, приходилось объяснять, уговаривать, просить потерпеть, пришлось даже ссуду району взять,
чтобы выплатить федеральные пенсии. Я
убежден, да что там – жизнь меня в этом
убедила: если с человеком говорить, не отталкивать его, внимательно выслушать, то
он обязательно все правильно поймет.
– К счастью, те лихие времена ушли в
историю. Сегодня у нас и учителя, и врачи получают неплохую зарплату, особенно с учетом последних повышений. Пенсионеры, правда, пока не слишком могут
шиковать на свои пенсии. А тут еще и с

РАЗГОВОР СО СПИКЕРОМ

КОГДА СЛОВО НЕ
РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ

– Это бесспорно. Вот недавно я встречался с жителями Никольского, и люди просили
помочь отремонтировать Дом культуры. Это
возможно только при наличии нужной проектной документации. Тогда реально будет
войти уже в областную программу следующего года. То есть городской администрации
нужно поторопиться. И так везде.

А ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?
Тосненский район во все времена был на
лидирующих позициях в области и сегодня
держит достаточно высокую планку. Хабаров признался, что ему всегда приятно слышать об успехах тосненцев. И как не порадоваться, скажем, тому, что два года назад
наш агропромышленный комплекс был назван первым в области, что такие крепкие
хозяйства, как "Агротехника", "Детскосельский", им. Тельмана, входят в число лучших
не только в Ленинградской области, но и во
всем северо-западе России. Он доволен тем,
что в Тосненском районе продолжают прежние добрые начинания, в частности, молодым учителям три первых года работы в
школе платят надбавку к зарплате из
средств муниципального бюджета. Кстати,
именно по примеру нашего района и правительство области тоже стало материально
поддерживать молодых специалистов бюджетной сферы. Что говорить, отрадно, когда
начатое тобой хорошее и полезное людям
дело подхватывают другие.
– Успехи, Иван Филиппович, у нас, безусловно, есть. Но и проблем еще хватает, а потому давайте поговорим о перспективах. В решении каких неотложных и серьезных задач наши депутаты Законодательного собрания в силах помочь сегодня муниципалитетам?
– Всем известно, что в Тосненском районе
есть проблема с холодной водой. Виной тому
частые аварии на Невском водопроводе, в результате чего по нескольку дней сидят без воды
жители города Никольское, поселков Красный
Бор, Тельмана, Ульяновка. В Тосно этим летом
с введением в строй второго резервуара для
холодной воды ситуация несколько улучшилась, хотя проблема не снята. Всем понятно,
что Невский водопровод нужно капитально ремонтировать. А как это сделать, если недавно

тов хотели бы построить или отремонтировать и некоторые социальные объекты.
– А это – пожалуйста. Но опять же, повторяю, на все нужна проектная документация.
И тогда, скажем, в Красном Бору реально
будет построить Дом культуры, которого там
сегодня нет, в поселках Тельмана, Ульяновка, Рябово – физкультурно-оздоровительные
комплексы. И газификация частного сектора
в районе должна ускоряться общими усилиями всех ветвей власти. С вводом в строй новой газораспределительной станции сейчас
стало возможным газифицировать частный
сектор в Рябове, Пельгорском, Жарах, Ушаках. Проектируется газопровод в Шапках,
начаты работы по газификации деревни Аннолово. Кстати сказать, в Тельмановском
сельском поселении по нашей договоренности с Леноблгазом и комитетом по ЖКХ рассматриваются вопросы проектирования и
строительства межпоселковых газопроводов,
что позволит газифицировать деревни ЯмИжора и Пионер. Кроме того, я активно содействую решению сложных проблем с электроэнергией и газоснабжением в микрорайоне Волков лес, расположенном неподалеку от
поселка Тельмана. Думаю, все получится.
– Мы недавно были в Форносове, Иван
Филиппович, и со слов местных руководителей и депутатов поняли, что поселок
задыхается в окружении больших дорог.
Там очень нужен автомобильный путепровод через железнодорожную магистраль.
– Я об этом знаю. Точно такой же путепровод крайне необходим и городу Любани. Мы
с Юрием Васильевичем Соколовым уже не
первый год ведем переписку по этому вопросу с руководством РЖД, только пока безрезультатно. Губернатор проводил большое совещание, а процесс пока не движется. Но хочу
заверить жителей и Форносова, и Любани, что
отступать мы не собираемся. Будем добиваться. Тем более что сегодня создан координационный совет при губернаторе для решения
этого вопроса. Надеюсь, что дело сдвинется
с мертвой точки.

ЛЮДЕЙ СТОРОНИТЬСЯ
НЕ НАДО
Поначалу мы уже говорили, что задача
любой власти – работать на благо людей.
Обнадеживающие цифры и разговоры о перспективах того или другого города, поселка
– это, конечно, замечательно. Но ведь общими цифрами от проблем конкретного человека не закроешься. Впрочем, Хабаров никогда и не закрывался. Он никогда не мог и
сейчас не может пройти мимо обычного,
даже вовсе незнакомого человека, если тот
обращается к нему, просит у него помощи.
– Иван Филиппович, сколько вас знаю,
столько и вижу вокруг вас людей. Похоже, вы никогда не бываете один. Вечно
вас кто-то ждет на крыльце, в вестибюле, возле машины, не закрываются двери вашей общественной приемной в зда-

ЕДК у них какая-то неувязка вышла. Есть
надежда, что будут поправки?
– ЕДК пенсионерам и учительские надбавки будут отрегулированы в ближайшее время.
Так что все образуется. Да, забыл сказать, что
у нас принят областной закон о ветеранах труда Ленинградской области и 70 тысяч жителей региона получают из бюджета ежемесячную надбавку к пенсии. А раз такие деньги
каждый месяц находятся в областной казне,
значит, область уверенно идет вперед. Что касается учителей и врачей, то у них и зарплаты
растут, и в отрасли образования и здравоохранения сегодня вкладываются просто огромные бюджетные средства. 18 миллиардов рублей (почти весь бюджет Республики Карелия)
у нас предусмотрено в этом году на развитие
образования, 13 миллиардов – на медицину.
Вот в октябре в деревне Федоровское после
капитального ремонта открылась прекрасная
врачебная амбулатория. На очереди ремонт в
Форносовской амбулатории.
– Ремонты ремонтами, а жалобы на работу наших лечебных учреждений все равно случаются.
– Жалобы были, есть и будут, даже несмотря ни на какую модернизацию больниц
и поликлиник. Потому что везде работают
люди и не все из них, к сожалению, обладают чуткостью по отношению к другим. Но я
убежден, что подавляющее большинство и
наших врачей, и учителей любят свою профессию и работают на совесть.
– Иван Филиппович, раньше у вас была
мечта построить в Тосно бассейн. Она
сбылась. А что теперь?
– Мечтаю, чтобы в городе Тосно появился
ледовый дворец. И он будет, потому что в
этом заинтересована и местная власть, и
губернатор нас поддерживает. Сегодня уже
заканчивается разработка проекта. Кстати
сказать, в городе Отрадное Кировского района хотят построить аквапарк. А ведь это от
нас по соседству.
– Ледовый дворец – это классно! Ну
ведь вы у нас человек спортивный, это
всем известно. А на любимую рыбалку
времени хватает?
– Жду зимы, тогда и порыбачим.
Я ничего не спросила у Хабарова про
предстоящие областные парламентские
выборы. А если бы и спросила, то он бы
наверняка ответил, что каждый из нас
должен принять в них участие. И даже
не потому, что это наш гражданский
долг. Это долг перед будущим наших
детей и внуков, перед собственным
будущим, наконец.
А как сделать правильный выбор, это
каждый решает сам. Всего скорее, надо
просто оглянуться и внимательно
посмотреть вокруг. И тогда станет ясно,
кто есть кто. И тогда станет ясно, что
выбирать надо тех, чье слово не расходится с делом.

Н. Максимова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2011 № 2742-па
Об образовании избирательных участков по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва 04 декабря 2011 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 Российской Федерации", статьи 13 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ "О выборах

3
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", статьи
9 областного закона от 01.08.2006 № 77-оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области", 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 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Законодательного собрания
Ленинградской области пятого созыва 04 декабря 2011 года (приложение).
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. П. Дернов

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.10.2011 № 2742-па

СПИСОК
избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва
Округ №15
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
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. 42, МОУ "Тосненская начальная школа – детский сад № 5", тел.
42-206.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
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 № 888
г. Тосно
В границах улиц: Советской (д. 3, 11), Боярова
(дома 2, 13, 15, 17), Вокзальной (от д. 2 до д. 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 № 889
(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. 41-935.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 41-399.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
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. 45-103.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
г. Тосно
В границах: 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 (д.
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 № 892
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 № 893
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 № 894
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 № 895
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 № 896
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 № 897
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 № 898
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 № 899
г. Тосно
В границах улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского (от д. 33 до д. 94), Калинина (от д. 33 до д.
101), Болотной, Железнодорожной, Урицкого, Куйбышева, Шапкинской; Заводской (от д. 90 по д. 148),
Первой, Второй и Третьей Набережных, Первого и
Второго Октябрьского проездов, Первого, Второго
и Третьего Чкаловского 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. 25-062.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 900
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 (д. 2-а), ул. Вокзальной (д. 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 № 901
г. Тосно
В границах улиц: Большой Речной, Володарского
(от д. 1 до д. 31), Заводской, Заречной, Калинина
(от д. 1 до д. 28), Красных Командиров, Лесной,
Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской,
Светлой, Первой, Второй и Третьей Красноармейских, Заводской (от д. 4 до д. 88) и Пушкинской 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,
ул. Пушкинская Набережная, д. 1 (помещение ООО
"Авангард"), тел. 22-355.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
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 д. № 37 до д. № 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 д. № 112 до д. № 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. Гоголя, д. 8, МДОУ № 39 "Детский сад компенсирующего вида г. Тосно", тел. 21-748.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 903
пос. Ушаки
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ушаки, д. 20, МУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества", тел. 99-477.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 99-477.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904
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 этому же адресу, тел. 98-345.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
д. Жары
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: д. Жары,
Московское шоссе, д. 72, кафе "Охота", тел. 98-345.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
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. 96-333.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
пос. Лисино-Корпус
В границах: поселка Лисино-Корпус, деревень:
Машино, Турово, кордонов: Верхние и Нижние Сютти, Зверинец, Малиновка, Перри, 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 № 908
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 № 909
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 № 910
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 № 911
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 этому же адресу, тел. 74-572.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912
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. 71-095.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-095.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913
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. 6 (помещение бывшей администрации),
тел. 74-409.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 74-409.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914
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, пр. 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 № 915
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 этому же адресу, тел. 72-572.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 916
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. Ленина, д. 7, помещение администрации
Любанского городского поселения, тел. 72-572.
Помещение для голосования: г. Любань, ул. Торговая,
д. 16, магазин № 69 Тосненского райпо, тел. 71-653.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 917
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. 6, помещение столовой ЗАО
"Любань", тел. 71-233.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 918
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 № 919
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 № 920
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 № 921
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. 77-639.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
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 №923
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.
Округ № 16
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924
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 комиссии: ГП
Форносово, ул. Школьная, д. 3, помещение администрации, тел. 63-130.
Помещение для голосования: ГП Форносово, Павловское шоссе, д. 29-а, МУК "Форносовский Дом
культуры", тел.63-476.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925
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 № 926
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана (д. 5; д. 5, корп. 1; д. 7,
корп. 1; д. 8; д. 9; д. 11; д. 11, корп. 1; д. 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 № 927
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 № 928
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 № 929
пос. Тельмана
В границах: пос. Тельмана, улиц: Октябрьской,
Онежской, Московской, Ладожского бульвара.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Тельмана, д. 50 (помещение администрации, 1 этаж),
тел. 48-171.
Помещение для голосования по адресу: пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 5, помещение № 3, ООО
"Форт Линк", тел. 493-84-53.
Продолжение на 4-й стр.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 930
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 № 931
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. 62-286.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 62-286.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 932
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 дорог,
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 № 933
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, 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 № 934
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 № 935
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 № 936
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 (с д. 1 по д. 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 № 937
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.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-448.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 938
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 № 939
ГП Ульяновка
В границах улиц: Калинина (д. 224), с Первой по
Пятнадцатую, О. Кошевого, Победы (с д. 35 по д.
44), Володарского проспекта (д. 135), Парковой,
проезда между 14 и 15 улицами, п/я № 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ульяновка, ул. Победы, д. 34, помещение администрации, тел. 93-262.
Помещение для голосования: пос. Ульяновка, пр.
Володарского, д. 70, МОУ "Ульяновская средняя
общеобразовательная школа № 1" (правая рекреация), тел. 90-599.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 940
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 № 941
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 № 942
г. Никольское
В границах улиц: Заводской, Спортивной, Театральной (дома 3, 5), Лесной (дома 1, 2, 4, 6, 8, 10,12), Ком-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые труженики и ветераны пищевой промышленности!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников пищевой промышленности!
Пищевая промышленность –
одна из самых передовых отраслей экономики Ленинградской
области. Благодаря опыту и высокой квалификации работников
на предприятиях активно применяются новейшие технологии, постоянно расширяется ассортимент, повышается качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, соответствующей
высоким требованиям экологической безопасности.
В этот праздничный день желаю всем труженикам и ветеранам пищевой промышленности
крепкого здоровья, благополучия,
счастья, неиссякаемой энергии и
новых достижений на благо Ленинградской области!

И. Хабаров,
председатель ЗакСа ЛО

НОВОСТИ

СТАНЦИЯ
"АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"

вестибюль украшает мозаичное панно "Основание Адмиралтейства", а также портреты выдающихся адмиралов и мореплавателей.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак осмотрели
строящуюся станцию метро "Адмиралтейская", в частности, нижний вестибюль и
эскалатор наклонного хода.
"Станция сделана в присущих нашему городу
традициях и будет украшением нашего метрополитена", – сказал губернатор. Георгий Полтавченко сообщил, что метростроители планируют
сдать станцию в эксплуатацию 26 декабря.
"Адмиралтейская" будет девятой станцией
фиолетовой ветки петербургского метрополитена и самой глубокой в России. Ее наземный вестибюль находится на первом этаже дома, расположенного на углу Малой Морской улицы и Кирпичного переулка. Оформление станции посвящено становлению российского флота. Нижний

МЕТРО В ЛЕНОБЛАСТИ
Новые станции метро на землях Ленинградской
области появятся на северо-восточном направлении. Заместитель министра транспорта
Николай Асаул сообщил, что в планах строительство метро в Буграх, Янино и Кудрово.
По данным вице-губернатора Юрия Молчанова, предпроектные разработки строительства
станций в этих поселках начнется в 2012 году.
В конце года станет понятно, на каких участках
и за какие деньги будут строиться новые станции подземки. Станции метро в Ленобласти будут возводить на средства федерального и региональных бюджетов. Напомним, что пока на территории Ленинградской области действует единственная станция петербургского метрополитена – "Девяткино" (Всеволожский район).
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сомольской (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 № 943
г. Никольское
В границах улиц: Пионерской (дома 1, 3, 4, 5, 6),
Школьной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (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 № 944
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 № 945
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, ул. 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 № 946
г. Никольское
В границах улиц: Западной (дома 1, 2, 3, 4), Октябрьской (дома 1, 2, 9), Советского проспекта (дома
2Е-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, ул. Октябрьская, д. 9-а, МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Никольское", 1 этаж (главное фойе), тел. 54-065.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 53-565.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 947
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.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ПЛАН КОНКРЕТНЫХ
ДЕЛ НА ПЯТЬ ЛЕТ
На прошедшей 6 октября конференции Ленинградского областного отделения партии "Единая Россия" была принята народная
программа, которую сами партийцы и члены Общероссийского
народного фронта называют пятилетним планом конкретных дел.
Программа – результат взаительство спортивных комплекмодействия гражданского общесов шаговой доступности, проства и партии на различных
паганду здорового образа жизни, реализацию комплекса мер
уровнях. В течение трех месяцев
по повышению эффективности
составлялась информационная
общедоступной медицины, возбаза главных проблем Ленинведение и капитальный ремонт
градской области, а также форжилья, переход к саморегулиромировались предложения по их
ванию в жилищной сфере, порешению.
вышение качества услуг ЖКХ и
Источниками для создания
"Народной программы" стали
снижение их стоимости, повырезультаты социологических исшение уровня жизни на селе,
следований, предложения, построительство и ремонт областступающие на сайт Народного
ных дорог. Особое внимание
фронта и страницу Народного
уделяется социальной справедливости, программе занятости
бюджета на официальном портамолодежи, возвращающихся к
ле правительства Ленинградработе после декретного отпусской области в Интернете, уличка мам, людей предпенсионноные опросы "Молодой гвардии
го возраста, планы по усилению
Единой России", предложения
сотрудничества власти и бизнеот общественных организаций и
са с целью создания комплекса
местных отделений партии.
Правительство Ленинградмер по продержке людей старской области взяло на себя рабошего поколения. Отдельный
ту по формированию Народного
раздел документа посвящен экобюджета, в рамках которой
номическому развитию, улучбыли проведены общественные
шению инвестиционного климата и внедрению инновациони отраслевые слушания, собраных проектов.
ны предложения по оптимизаРегиональная Народная проции расходов и определены сфеграмма является основой для
ры приоритетного финансировадальнейших разработок и предлония. В результате бюджет Лежений. В ближайшее время она
нинградской области в ближайбудет дополнена и детализировашие годы сохранит социальную
направленность.
на районными программами.
Принятая региональная наОтметим, что федеральная
родная программа предполагает
часть программы была озвучеусиление государственной подна 24 сентября на 12-м съезде
партии в выступлениях Владидержки сферы культуры, стромира Путина и Дмитрия Медвеительство новых детских садов
дева. Эти тезисы стали основой
и сведение на нет очереди в додля составления стратегическошкольные учреждения, повыго плана развития страны на
шение заработной платы работближайшие 5 лет.
никам бюджетной сферы, поддержку учреждений профессиоПодготовила А. Куртова
нального образования, строи-
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
С 17 октября по 19 октября 2011 года Главное Управление Министерства внутренних дел России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по согласованию с правительствами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с целью пресечения незаконного оборота оружия и боеприпасов проводит оперативно-профилактическую операцию "ОРУЖИЕ".
Гражданам, добровольно сдавшим в этот период
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, будет
выплачиваться денежное вознаграждение:
– за нарезное оружие – от 100 до 3000 руб. за 1 ед.;
– за гладкоствольное – от 100 до 2000 руб. за 1 ед.;
– за оружие самообороны – от 100 до 1000 руб. за 1 ед.;
– за боеприпасы к нарезному оружию – до 5 руб. за 1 шт.;
– за боеприпасы к малокалиберному, гладкоствольному оружию – до 1,5 руб. за 1 ед.;
– за взрывчатые вещества – до 200 руб. за 100 граммов сданного вещества;
– за взрывные устройства и средства инициирования – до 100 руб. за 1 шт.;
– за огнепроводные шнуры – до 100 руб. за 1 метр;
– за мины, снаряды, гранаты – от 200 до 500 руб. за 1 шт;
Оружие можно сдать в районный отдел Министерства внутренних дел России по Тосненскому району
Ленинградской области, а также в Любанское, Никольское, Ульяновское отделения полиции.
При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов

(за исключением патронов), взрывателей и детонаторов во избежание несчастных случаев категорически
запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.
В соответствии с действующим законодательством
лицо, добровольно сдавшее в милицию оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
За подробной информацией обращаться в ГЛРР
ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской
области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, тел. 25473.
При себе необходимо иметь: паспорт + копию; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
+ копию; страховое свидетельство Государственного
Пенсионного фонда + копию.

В. Чивилев,

начальник ОМВД России по Тосненскому району

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 78
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СПОРТ

ЭЙ, ТОВАРИЩ,
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ!
В Федеральном законе "О развитии физической культуры и
спорта" сказано: "Физическое воспитание инвалидов – важнейшее направление социальной политики государства". Спорт
инвалидов в нашей стране набирает обороты, что не может не
радовать. Ведь это особый мир отношений и переживаний,
который увлекает, дает разрядку, дарит положительные эмоции
и хорошее настроение. В поселке Царицыно Озеро Тихвинского
района прошла областная спартакиада среди инвалидов. В ней
состязались люди с ограниченными физическими возможностями, страдающие болезнями опорно-двигательного аппарата.
В спартакиаде приняли участие 14 муниципальных образований. Возраст участников – от 15 до 50 лет.
От нашего Тосненского
района в Тихвин отправились шестеро участников, в
их числе и тренер сборной
команды Татьяна Роденкова.
В соревнованиях по легкой
атлетике наши ребята заня-

Первыми на пьедестал почета взошли гатчинцы, вторыми – волховчане, третьими – тихвинцы, четвертыми
были тосненцы. Жаль, что
Юрий Пушнев досрочно закончил соревнования. Он

ли 1 место, по настольному
теннису – 2 место.
Светлана Ромашова стала
первой в соревнованиях по
толканию ядра, дартсу,
прыжкам в длину и в беге на
100 метров. У Татьяны Роденковой – четыре первых
места (толкание ядра, настольный теннис, бег на 400
метров, пауэрлифтинг) и три
вторых (бег на 100 метров,
прыжки в длину и дартс).
Три первых места у Максима Пушнева (бег на 100 и 400
м, прыжки в длину). У его
отца Юрия – первые места по
дартсу и прыжкам в длину и
второе место по пауэрлифтингу. Олег Татаринцев завоевал второе место в соревнованиях по настольному теннису и третье – в толкании
ядра. У Романа Зубова – пятое (дартс) и восьмое места
(толкание ядра).
Ребята очень старались!
Ведь им пришлось состязаться с членами параолимпийской сборной команды, выступающей за нашу державу.

травмировал ногу во время
прыжка в длину. Татьяна
Васильевна Роденкова все
время поддерживала спортсменов, личным примером
вдохновляла их на победу.
Хочется поздравить наших
спортсменов с заслуженной
"четверкой", пожелать им
крепкого здоровья и новых
спортивных достижений. Тем
более что в этом месяце у нас в
Тосно будет проводиться районная спартакиада для людей
с ограниченными физическими возможностями. А в ноябре состоятся областные соревнования, посвященные Международному дню инвалидов,
под девизом "Эй, товарищ,
больше жизни!". Они пройдут
в городе Волосово.
Спасибо Николаю Бовинову, главному специалисту
спорткомитета, и администрации Тосненского городского поселения за предоставленный транспорт.

В. Седых,
председатель
Тосненского отделения ВОИ

КОМЕНДАНТСКАЯ СЛУЖБА
Поддержанием воинской дисциплины в гарнизонах теперь будет
заниматься специальная комендантская служба. Указ о внесении поправок в действующий Устав гарнизонной и караульной
служб Вооруженных сил РФ подписал президент Дмитрий
Медведев.
В структуру новой службы в каждом гарнизоне входят комендатура и военная автоинспекция (ВАИ). Комендатура должна
осуществлять контроль за соблюдением военнослужащими дисциплины, пресекать правонарушения, обеспечивать работу и
охрану гауптвахты, оказывать помощь полиции в розыске дезертиров, вести учет прибывших в командировку и отпуск военнослужащих и пр.
В обязанности коменданта гарнизона входит контроль за поведением военнослужащих на улицах и в иных общественных местах
населенных пунктов, а также разработка схемы патрулирования.
К несению комендантской службы могут привлекаться любые воинские части, входящие в состав гарнизона.

Пиломатериалы от производителя. Доска, брус, вагонка, доставка. Дрова колотые, горбыль.
Тел. 8-981-802-88-30.
Продаем горбыль. Тел. 8-9618000-444.
Дрова эконом-брикеты. Древесные (дуб, сосна, береза) и
торфяные. Сухие и жаркие. Недорого. Тел. 8-921-958-03-37.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
ООО "Бодрунов", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 этаж, оф.
10, Лицензия ФСГ и К РФ, рег. №
СЗГ01958Г от 27.04.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Малинина, д. 37. Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в офисе ООО "Бодрунов" 15 ноября 2011 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в офисе
ООО "БОДРУНОВ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул.
Малинина, д. 35. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Проводятся публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков:
– площадью 1306 кв. метров (кадастровый № 47:26:0601006:38),
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, у д. 44, участок № 1;
– площадью 3600 кв. метров (кадастровый № 47:26:0601006:40),
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, у д. 44, участок № 2;
– площадью 16300 кв. метров
(кадастровый № 47:26:0601006:39),
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе, д. 44-б,
предоставленных в аренду ООО
"Тепловое Оборудование", с вида
разрешенного использования "для
расширения производственной
площадки" на вид разрешенного
использования "для размещения
завода по производству теплового оборудования".
Публичные слушания состоятся
в 11.00 26 октября 2011 по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, каб.
28 (4 этаж), тел. 37-324.
С 17.10.2011 года в районном Управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации будет
осуществляться выдача справок,
подтверждающих право на получение набора социальных услуг
(социальной услуги) в 2012 году.
Напоминаем, что данный документ выдается тем федеральным
льготникам, которые изъявили желание пользоваться набором социальных услуг (социальной услуги) в
2012 году. Справки будут выдаваться специалистами клиентской
службы Управления.
Часы работы: с понедельника по
четверг с 8-30 до 16-00, пятница –
с 8-30 до 12-00.

Пиломатериалы любые, доска,
брус, вагонка, шпунт от производителя, недорого с доставкой, наличный, безналичный расчет. Тел.: 8911-235-62-73, 8-911-931-01-09.
Дрова колотые. Тел. 8-906265-62-82, Иван.
Дрова: береза, ольха, осина.
Тел. 8-911-959-70-00.
Сухая вагонка, шпунт, имитация бруса, доска любая, профилированный брус, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Пиломатериалы от производителя (брус, доска, шпунт, вагонка).
Скидки. Доставка. Тел.: 8-960249-95-04, 8-911-185-38-40.
Сухая вагонка, имитация
бруса, блок-хаус, шпунт, пиломатериалы. Тел. 8-911-225-84-87,
www.sad-les.ru
Каменный уголь, дрова.
Тел. 8-911-920-43-00.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Продаю пиломатериалы: брус,
доска, вагонка, шпунт половой.
Продаем дрова колотые: береза,
осина. Тел.: 8-961-8000-444, 8-960263-25-54.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Пиломатериалы любые от производителя, доска, брус, горбыль,
деловой горбыль. Доставка.
Тел. 8-921-932-83-91.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.

Салону сотовой связи требуются сотрудники на должность
продавцов-консультантов. Опыт
работы приветствуется.
Тел.: 983-20-80, 965-750-58-58.
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.
Доставка: песок, щебень,
земля, ПГС, торф, камни,
уголь, дрова и т. д. Тел.: 8-9215555-999, 8-911-266-66-68.
Песок, земля, навоз, щебень,
торф и т. д. (ЗИЛ).
Тел. 8-911-220-28-85.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
Привезу дрова, уголь, землю,
торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС.
Тел. 8-921-965-48-88.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Привезу песок, щебень, уголь,
торф, дрова, навоз, землю и т. д.,
а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84, Виталик.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Доставка населению. Уголь,
дрова, торф, песок, щебень, отсев,
опилки, вывоз мусора. Самосвал 5
т. Тел. 8-905-235-80-52.
Привезу: песок, щебень, торф,
ПГС, навоз, отсев, КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Привезу: навоз, торф, песок,
щебень, керамзит, кирпич. крошку,
опилки, горбыль. КамАЗ. Тел. 8-911289-89-26.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Доска, брус, горбыль, деловой
горбыль. Доставка. Тел.: 8-911236-86-59, 8-911-005-69-94.

Информационное сообщение
Администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса
РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства:
распределительного газопровода низкого давления, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
1-я Колхозная, ул. Комсомола, ул. Крупской, пер. Крупской, ул. Карла
Маркса.
Информационное сообщение
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о продаже нежилого помещения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Школьная, д. 4, площадью 482,7 кв. м, пом. 4 (объект
права: помещения №№ 1–22), с ценой продажи 14 360 000 (четырнадцать
миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС,
ООО "Янтарь".
ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" местная администрация муниципального образования Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат на их содержание, за 9 месяцев 2011 года.
Показатели
3 квартал
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе
23553,4
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным 19050,50
источникам доходов
– налог на доходы физических лиц
4730,3
– арендная плата за земельные участки
467,7
– аренда имущества
967,8
– транспортный налог
2991,8
– земельный налог
6114,3
– налог на имущество
9451,4
– безвозмездные поступления
4502,9
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам
20009,5
"Общегосударственные вопросы"
6630,7
"Национальная оборона"
257,8
"Национальная безопасность"
0,2
"Национальная экономика"
63,2
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
10274,0
"Образование"
270,9
"Культура, кинематография, средства массовой информации"
1850,0
"Социальная политика"
25,5
"Физическая культура и спорт"
345,8
"Межбюджетные трансферты"
291,2
Численность муниципальных служащих
10
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
3864,0
Численность работников муниципальных учреждений
9
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
1138,3
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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,
машинисты ДЭС, о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
бетонщики, о/р,
разнорабочие,
слесарь по ремонту строительных машин и механизмов,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75),
водитель на погрузчик.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78. Тел. 8911-970-77-85 (с 9.00 до 15.00).

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ!!!
В современных условиях правильный выбор профессии становится
как никогда актуален для молодежи. Быть успешным, реализовать свой
потенциал, получать от работы удовольствие и материальный достаток – к этому стремится каждый современный человек. Для того чтобы
сделать правильный выбор, необходимо хорошо ориентироваться в мире
профессий, знать потребности рынка труда, понимать, чего хочешь и
чему нужно учиться, чтобы достичь желаемого.
Одним из способов информирования молодежи о ситуации на рынке труда и оказания помощи в выборе профессии является проведение ярмарок профессий и учебных мест. В ходе работы ярмарки каждому посетителю предоставляется возможность познакомиться с большим количеством учебных заведений, узнать, по каким специальностям и направлениям осуществляется в них подготовка, побеседовать
с представителями данных учебных заведений и получить ответы на
все интересующие вопросы.
В этом году ставшая уже традиционной общерайонная ярмарка профессий и учебных мест пройдет 20 октября в г. Тосно – в Тосненском
культурно-спортивном центре по адресу: пр. Ленина, д. 45.
Время работы ярмарки с 12.00 до 15.00.
Организаторами ярмарки выступают Тосненский центр занятости
населения, отдел по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МО, комитет образования администрации МО.
На ярмарке будут работать психологи-профконсультанты, которые
помогут определить способности в ходе профориентационного тестирования, подобрать профессию и учебное заведение с учетом личных
интересов и склонностей, а также потребностей рынка труда.
На ярмарке откроют свои представительства более 20 профессиональных учебных заведений Тосненского района, Ленинградской области и г. С.-Пб. – высшего, среднего и начального профессионального образования.
Приглашаем ребят – учащихся 8–11 классов и их родителей посетить ярмарку профессий и учебных мест!

Предприятию на постоянную
работу требуются:
– электромонтажник, допуск до
1000 В (з/п от 20000 руб.),
– шиномонтажник (з/п от 10000
руб.).
Тел. 2-99-22.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

20 октября в к/т "Космонавт" с 10 до 18 час.

ОКНА, ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
ШКАФЫ-КУПЕ, ЖАЛЮЗИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Стальные двери "Форпост", "Атлант"
Окна "Геалан", "Плафен"

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ
Наши адреса: пр. Ленина, 10
с 10 до 18 час. Тел. 29-380.
Филиал: пр. Ленина, 47,
Дом торговли, 2 этаж,
"Окна, двери, жалюзи", рядом с
отделом "Сувениры".
Тел.: 30-775, 925-54-20.
КРЕДИТ предоставляется
банком "Русфинанс".

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru

ул. Боярова, 3,
тел.: 8 (81361) 2-37-07,
8-951-689-75-50
ул. Боярова/ул. Победы,
пав. "Камелия", тел.: 8 (81361) 3-04-72, 8-951-689-88-31

В продовольственный магазин
требуются:
1. Продавец-кассир.
2. Заведующая.
Требования: опыт работы, возраст до 45, з/п при собеседовании.
Полный соц. пакет.
Тел.: 2-92-84, 8-911-970-80-48.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель

ООО "ТПК "Искож-Тосно"
срочно требуются:
– электромонтер (3–4 группа, до
1000 В), з/плата по договоренности,
– аппаратчик приготовительного
отделения (с обучением).
Тосно, Октябрьская, 125.
Тел. 2-16-30.
Требуются водители для работы в такси в г. Тосно со своим
а/м. Тел. 8-911-915-25-93.
Организация приглашает на
постоянную работу водителя кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-080-31-81.
В павильон хозтоваров на территории продовольственного рынка
требуется продавец. Тел. 8-911229-61-27.

ООО "Клео-Дент" (Советский
проспект, дом 237) приглашает
на работу в г. Никольское:
– фармацевта,
– врача-офтальмолога,
– врача-терапевта,
– врача-кардиолога,
– медсестру.
Справки по телефонам: 8-921950-77-05, 53-049.
Требуются на работу:
– автомойщик,
– автоэлектрик,
– автослесарь,
– уборщица,
– разнорабочий.
Работа в Тосно-2, з/п по результатам собеседования. Тел. 8-921320-80-20.
В Западную
производственную
компанию
ТРЕБУЮТСЯ:
НАЛАДЧИКИ оборудования
(с опытом работы).
УЧЕНИКИ НАЛАДЧИКОВ
(без опыта работы).
Зарплата по результатам собеседования.
График сменный, оформление
по ТК РФ, бесплатная, развозка.
ДВОРНИК (гр. РФ, до 60 лет).
Тел. отдела кадров 635-73-05
(пн–пт).
Торговому предприятию требуется бухгалтер с опытом работы в розничной торговле со знанием программ 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.2. Заработная
плата по итогам собеседования.
Тел. (813-61) 256-96.
РАБОТА
В ресторан "Баффо-Гриль" требуются на постоянную работу:
– пиццмены,
– официанты,
– помощники бармена.
Обучение, з/п от 15000 руб.,
график сменный, полный соцпакет. Тел.: 3-22-88, 8-921-575-05-40.
В новый универсам требуются
продавцы. Тел.: 8-911-229-61-27,
8-906-279-71-44.
ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(продукты питания)
с личным автомобилем.
Опыт работы обязателен. Оплата высокая. Тел.: (812) 313-98-96
(97), 8-921-635-50-02, Ольга.

Макс Сервис
Вакансии:

менеджеры, з/пл. 8200 в нед.,
пом. менеджеров, з/пл. 6300 руб. в нед.,
продавцы, 900 руб. в день.
Выездная торговля в помещении, з/пл. 1420 руб. в день.
Требования: возраст 17–35 лет, коммуникабельность, нацеленность
на результат.

Тел.: 921-12-78, 8-911-772-92-78.

Обучение в процессе работы, пятидневка.

РЕКЛАМА

Поздравления
Романа ЗАМОРЕВА
поздравляю
с днем рождения!
18 лет – это расцвет твоей жизни. Пусть сопутствуют тебе удача,
радость, надежда и любовь.
Пусть будут рядом близкие, родные и верные друзья.
Мой дорогой внучек, родной и
любимый, пусть будет жизнь твоя
счастливой.
Твоя бабушка Вера
* * *
Дорогую, любимую
Анастасию
ВИНОГРАДОВУ
поздравляем с вручением ей
паспорта, 14-летием!
Ты самая красивая,
Хорошая и милая,
Ты самая прекрасная
На всей большой Земле.
И с искренней любовью
Успехов и здоровья,
Добра, удачи, счастья
Желаем мы тебе.
Бабушка, мама,
братик Игорек
14 октября 2011 г.
* * *
Лидию Ивановну и
Владимира Николаевича
ЯМЩИКОВЫХ
с золотой свадьбой!
Здоровья на долгие годы. Мы вас
любим.
Злобины, Факеевы,
Герасимовы

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Бурение скважин на воду.
Тел. +7 (921) 916-67-77.
Курсы: массажа, парикмахеров, английского и испанского
языков. Репетиторы. Логопед.
Тел. +7-921-346-51-95.
Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Печное дело. Обучение в Колпине. Трудоустройство.
Тел. 8-921-652-48-57.
Вет. помощь круглосуточно.
Льготникам скидки. Выезд.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.
Грузоперевозки до 2 тонн.
Тел. 8-911-900-35-49.

Школьникам. Выбор профессии. Преподаватель университета.
Тел. 8-911-932-19-09.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭМАЛЬ, ПОЛИМЕР, НАЛИВНОЙ АКРИЛ. Гарантия. Тел. (812)
969-61-41, без вых., до 22 час.
В магазине белорусских товаров "Олеся", пр. Ленина, д. 60,
свежее поступление нарядных и
теплых женских платьев, трикотажа, корсетных изделий, товаров
для мужчин. Товар сертифицирован. Приглашаем посетить!
Открыт набор на курс "Основы успешного предпринимательства". Для всех желающих
открыть собственное дело 18 и
25 октября в 10 час. 30 мин. в помещении Тосненского центра занятости состоится презентация
курса. Справки по тел.: 291-39,
8-921-978-35-93.
Опытный учитель с высшим
образованием, высшей категории, многолетним стажем подготовит ребенка к школе. Звонить
после 20 час. Тел. 21-133.

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

8-911-230-55-48

комплектация + доставка + подъем + установка +
гарантия + кредит до 500 000 рублей

Тел. 8-921-926-00-26.
Перевозка пассажиров (8 мест),
грузов. Тел. 8-921-751-33-46.
Нарколог. Капельница, хим.
защита, подшивка. Выезд из Тосно. Тел. 8-911-291-32-80. Лиц. ФС
78-01-001858.
Грузоперевозки. Тел. 8-921380-06-36.
В стоматологии ООО "КлеоДент" проводятся бесплатные
консультации по лечению и
протезированию зубов. Осенняя акция – скидки 10% на лечение и удаление. Телефон 53-049.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности, установка котлов, батарей, системы
отопления, насосных станций, монтаж любых трубопроводов. Тел.: 8921-389-20-11, 8-962-712-44-07.
Микроавтобус до 9 чел.
от дома до дома

ФИНЛЯНДИЯ
Требуется
водитель с л/а

8-921-796-00-32

8-921-444-10-05 – бронь

Строим дома, бани из бруса,
блоков, фундаменты, кровля, отделка сайдингом, вагонкой, заборы и др. Тел.: 8-911-185-38-40,
8-960-249-95-04.

Детский секонд-хенд от 0 до 60.
ТЦ "Буревестник" (подвальное помещение). Тел. 8-911-122-31-17.

Теплицы арочного типа
Каркас оцинкованный, покрытие – сотовый поликарбонат.
4 типа, их размеры:
Ширина, м Длина, м Высота, м
1. 3,20
2,05
2. 3,00 4,10; 6,15;
2,13
3. 2,50 8,20 и т. д. 1,83
4. 2,10
1,97

}

Доставка на место.
Тел.: 8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32.
www.Firmakis.ru

Облицовка керам. плиткой.
Тел. 8-962-689-12-22. Скидки!!!
Ремстрой: дома, бани, коттеджи. Кровля. Подъем домов.
Тел. 8-921-33-88-512,
www.borzstroy.narod.ru
Псковские мастера
Срубы на заказ, их установка,
кровельные, отделочные работы,
фундаменты. Тел.: 8-911-206-85-73,
8-911-116-42-91.

Куплю дом или участок от хозяина. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом или уч-к ИЖС в Тосно от хозяина. Тел. 8-921-302-38-66.
Куплю. Услуги. Оформление.
Дома, дачи, участки. Тел. 962-82-59.
Куплю 1 к. кв., г. Тосно, с/х "Ушаки". Тел. 8-911-214-05-65.
Куплю дом или дачу от собственника. Тел. 8-931-303-38-52.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю дом или участок в Тосно
плюс окрестности.
Тел. 8-921-344-19-06.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
ст. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, участок, квартиру,
рассмотрю все предложения.
Тел. 8-964-342-44-73.
Куплю бытовку 2,5х6 для строителей, трубу под заезд. Тел. 8-981727-67-90.
Куплю дом. Тел. 8-911-977-33-17.
Куплю кв-ру. Тел. 8-911-977-33-17.
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю 1 ком. квартиру на ул.
Тотмина. Тел. 8-911-949-65-59.
К у п л ю В А З - 2 12 1 , " Н и в у " .
Тел. 8-921-927-10-12.
Куплю зем. уч-к в д. Ушаки.
Тел. 8-906-245-49-35.
Срочно куплю для себя 1 к. кв.
Тел. 8-921-575-75-96.
Аренда помещений, хорошие условия. Тел. +7-921-998-28-80.
Сдам дом на длительный срок,
только русским, пос. Красный Бор,
р-н Марковка. Тел. 716-14-80.
Сдам 2 к. кв. русской семье, от
хозяина. Тел. 8-953-148-85-96.
Сдам гараж, район ул. Боярова.
Тел. 8-911-947-45-59.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно. Тел. 8-911930-77-47.
Сниму квартиру. Тел. 8-950000-49-38.
Сниму жилье для себя.
Тел. 8-95-221-92-001.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Окна Slidors
Входные и межкомнатные
двери
Металлочерепица
Металлопрофиль.
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8950-007-59-33.
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.

ОКНА, ДВЕРИ,

ИНФОРМАЦИЯ
Продам комнату, Тосно.
Тел. 8-904-610-47-44.
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.
Продается жилой дом в пос. Рябово, 6х9, баня, гараж, колодец, 5
мин. – ж. д. станция, ц. 2350 т. р.
Тел. +7-921-562-24-62.
Продается зимний дом в Саблине, со всеми условиями, земля
ИЖС, приватизированная, природный газ, скважина, локальная канализация. Тел. 8-905-252-74-86.
Продам жил. дом в д. Ушаки
(срочно). Тел. 8-906-245-49-35.
Продам жил. дом в д. Рамболово. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в д. Рамболово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам 1/2 дома в Тосно в парковой зоне. Тел. 8-952-22-19-698.
Продам дачу, садоводство "Рубеж". Тел. 8-911-217-22-48.
Продам дачу, сад. "Заречная".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу в сад. "Заречное".
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам уч-к 12 сот., дом, баня,
скважина, гараж.
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам участки в Ушаках, д. Турово; 1/2 дома в пос. Лисино-Корпус. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам участок, Нурма, м. "Полевой". Тел. 8-921-797-11-05.
Продам земельный участок 20
соток, д. Бабино, ул. Школьная.
Тел. 8-911-237-43-23.
Продается элитная корова первым отелом, отел – начало марта.
Тел. 8-951-670-21-01.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
Продам уток-шипунов. Тел. 8-911096-01-31.
21 октября по просьбе покупателей будут продаваться куры-молодки от Гатчинской ПТФ (белые –
леггорн, 5 мес.) Любань: 10 час. – 10
час. 30 мин., с/з "Ушаки": 11 час. – 11
час. 10 мин., Тосно: 11 час. 30 мин. –
12 час. 30 мин. (возле стоянки такси). Тел. 8-910-532-24-26.
Продам холодильник "Норд",
б/у, в хор. сост., 4000 р. Тел. +7-921317-40-82.
Срочно отдам вислоухого кота
и кошку. Тел. 8-921-864-54-70.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Циклевка, настил паркета, ламината, линолеум.
Тел. 8-911-221-93-02.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-901-309-55-77.
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж
(напротив нового рынка),
тел. 37-164.
Любань, маг. "Стиль"
в Доме быта, тел. 71-901.

· 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

Товар сертифицирован.

Продам "Форд-Транзит" 2007 г.
Тел. 8-921-743-01-25.
Продам ВАЗ-21104 2005 г., 1,6, 16
кл., отл. сост., 180 тыс. р.
Тел. 8-962-713-38-47.
Продам м/а HYUNDAI H-1 2006 г.
в., 8 мест, есть почти все опции, 2
компл. резины, 560000 р.
Тел. 8-921-751-33-46.
Продам гараж, "Мотор-2", железный (заводской), 3,60х6, 150 т.
р. (торг). Тел. 8-952-201-40-20.
Продам кирп. гараж 6х3,8, г. Тосно, пр. Ленина, у д. 10. Цена 210 т.
р. Тел. 8-911-938-59-79.
Продам кирпичный гараж, "Мотор-2", 6х4. Тел. 8-901-309-09-13.
Продам кирпичный гараж, 6х3,5,
Тосно-2. Тел. 8-961-810-45-71.
Продам хороший гараж в кооперативе "Тормоз". Тел. 8-911-951-58-39.
Продается кирпичный гараж
6х3,5, ул. Рабочая.
Тел. 8-921-406-07-84.
Продам 4 к. кв. в Тосно. Тел. 911739-36-36.
Продам 4 ком. кв. в г. Тосно (супер). Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв., "гатчинка", 4/5,
не агентство. Тел. (812) 946-82-82.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 3 комнатную квартиру
58 кв. м, ул. Горького, д. 16.
Тел. 8-921-971-46-29.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
этаж. Тел. 8-911-217-22-48.
Срочно продам 3 к. кв. Цена
2600 тыс. руб. Тел. 8-921-986-63-23.
Продам 3 к. кв., Тосно от хозяина. Тел. 8-95-221-92-001.
Продам 3 ком. кв. в Тосно, 2450
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 3 к. кв. в Поповке.
Тел. 8-904-515-58-22.
Продам 3 к. квартиры в г. Тосно. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 к. кв. в Ульяновке.
Тел. 8-921-751-04-39.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно, г.
Колпино. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в пос. Тельмана. Тел. 8-911-934-97-45.
Продается 2 ком. кв., Любань,
пр. Мельникова, 5/5, 50 кв. м, кух.
10,1 кв. м, комн. отд., балк., нов.
сантехника, отличная, теплая,
хор. сост. Тел. 8-911-913-33-24.
Продам 2 к. кв., Ленина, 19, 6/7,
2750 т. р. Тел. 8-906-271-01-41.
Продам 2 к. кв., "гатчинка", 5/5.
Тел. 8-921-743-83-68.
Продам 2 ком. кв. в Тосно, 2600
т. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в Тосно, ул. Станиславского. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 комн. кварт. в Нурме.
Тел. 8-952-22-19-698.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. в Тосно или обмен. Тел. 8-921-794-31-22.
Продам 2 к. кв. в Пельгоре, 550
т. р. Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 комн. квартиру в Ушаках. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 к. кв., Ленина, 26.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продается однокомнатная квартира в Нурме, п/п. Тел. 921-364-32-56.
Продам 1 комн. кварт. в Рябове. Тел. 8-981-709-66-06.
Продам 1 комн. кварт. в новом
доме. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам комнату в г. Никольское.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам комнаты в г. Никольское. Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно. Тел. 8-905214-91-71.
Продам комнату в Ульяновке.
Тел. 8-953-150-13-25.
Продам комнату в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
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