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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 87-м днем рождения Ленинградской области!
1 августа 1927 года – это точка отсчета в новейшей истории нашего региона: той истории, что пережили или знают по рассказам
старшего поколения нынешние жители Ленинградской области. Но,
конечно же, многовековая история нашей родной земли простирается гораздо дальше, и она неразрывно связана с историей всей страны.
Каждый год традиционный праздник, посвященный дню рождения Ленинградской области, проходит в одном из наших городов. И нет среди
них ни одного, чье имя не было бы вписано в самые яркие, самые героические страницы истории России.
В этом году сегодня гостей праздника принимает у себя Приозерский район, земля знаменитой крепости Корела. Заложенная для защиты северо-западных рубежей средневековой Руси, она была одним из

самых дальних ее форпостов. Не один раз завоеватели имели возможность оценить мужество и героизм защитников Корелы.
Свято храня память о предках, мы, жители сегодняшней Ленинградской области, стараемся быть достойными их славных дел. Мы стремимся к тому, чтобы наш регион был одним из самых развитых, самых динамичных, самых комфортных для жизни людей.
Для успешного настоящего и будущего у 47-го региона есть все: уникальное географическое положение, большой промышленный и аграрный потенциал. И самое главное – есть люди, от которых, собственно, все и зависит. Трудолюбивые, целеустремленные, преданные своей
стране, своему делу, своим близким.
В День образования Ленинградской области от души желаю всем ее
жителям мира, добра и процветания! А всем нашим гостям – новых,
интересных впечатлений на нашей земле!
С праздником, дорогие друзья! С днем рождения Ленинградской области!

А. Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
с очередной годовщиной
Ленинградской области и
Тосненского района.
Сегодня все вместе мы
создаём новый облик региона – ленинградская земля должна стать привлекательной для ведения
бизнеса и комфортной для
жизни её жителей. Уверен, что такая задача
нам по плечу. Ведь вся история Ленинградской области – это преодоление
трудностей и испытаний.
Тосненский район, являясь одним из перспективных муниципальных образований области, сегодня
вполне успешно развивается, вписывая достойные
страницы в летопись нашего региона. Но многое
еще предстоит сделать. И
одно из главных условий
успеха – это формирование
активной жизненной позиции самих граждан, участие в управлении своего
поселка, города, региона.
Желаю всем жителям Ленинградской области и Тосненского района здоровья,
удачи и уверенности в себе.

С. Нарышкин,
депутат Государственной Думы

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
В Ленинградской области организован сбор средств и добровольных пожертвований для граждан, прибывающих в наш
регион с территории Украины.
Желающие помочь украинским гражданам могут перечислять
средства на счет Благотворительного фонда "Место под солнцем".
Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
Наименование получателя платежа: Благотворительный фонд
"Место под солнцем".
ИНН получателя платежа: 7801351099.
Номер счета получателя платежа: 40703810790480000007.
Наименование банка получателя платежа: ОАО "БАНК "САНКТПЕТЕРБУРГ"; БИК 044030790.
Номер корр./сч. банка получателя платежа: 30101810900000000790.
Наименование платежа: пожертвование для граждан Украины.
Доп. реквизиты:
Юридический адрес: 199048, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О.,
д. 70, лит. А, пом. 67/52Н.
Телефон: 8 (921) 5790403.

Полное наименование: Некоммерческая организация "Благотворительный фонд социальной реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями "Место под солнцем" при
поддержке Правительства Ленинградской области
КПП 780101001
ОГРН1137800002152
Учетный № 7814011960
Основной код по ОКВЭД: 22.1 (издательская деятельность)
Бланк квитанции и образец заполнения: http://job.lenobl.ru/
konsult_punkt/rekvizity
Телефоны консультационных пунктов для граждан Украины, вынужденно покинувших ее территорию и находящихся в
Ленинградской области:
Региональный консультационный пункт,
тел. 8 (812) 753-70-27;
автоинформатор: 8 (812) 753-79-97*1;
эл. почта: ukraina-lenobl@sznlo.ru;
Skype: ukraina-lenobl.
Консультационный пункт в Тосненском районе:
8 (813 61) 2-50-14 tosno_czn18@mail.ru.
Телефон управления федеральной миграционной службы в
Тосненском районе (813-61) 284-95. Горячая линия 8 (812)
273-22-46.

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник". Абонемент на 2-е полугодие
2014 года вы можете
оформить во всех почтовых отделениях связи, у
почтальонов, в киосках
"Тоснопечати". Вместе с
нами вы будете знать
обо всем, что происходит в жизни района.
С уважением коллектив
журналистов газеты
"Тосненский вестник"
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В 2010-м году на территории Никольского городского поселения
был установлен гранитный памятный знак, посвященный 770-летию
победы дружины великого князя Александра в Невской битве. Именно после этой победы он и получил свое прозвище Невский. Возле
мемориала в 2011-м году возвели Поклонный крест, а год спустя, заложили первый камень в основании часовни Бориса и Глеба, строительство которой завершили в 2013-м году. Именно здесь, на правом
берегу реки Тосна, у памятного знака, посвященного 770-летию победы в Невской битве, в июле прошло торжественное мероприятие –
празднование этой великой победы.

МОЖНО ЗВОНИТЬ
КРУГЛОСУТОЧНО
Во время подготовки и проведения выборов депутатов в муниципальные органы Тосненского района Ленинградской области и обеспечения при этом правопорядка и
незамедлительного реагирования
сотрудниками полиции ОМВД России по Тосненскому району все
граждане, столкнувшиеся с нарушениями выборного законодательства, могут позвонить по круглосуточным телефонам:
2-18-02, 2-00-02, 8-921-189-81-86
– по всему Тосненскому району ЛО;
71-002 – Любанское отделение
полиции;
54-076 – Никольское отделение
полиции;
93-102 – Ульяновское отделение
полиции.

А БЫЛО
ЕМУ ЛИШЬ 20…
Праздник проходил на месте стоянки русской дружины и молитвы
князя Александра перед Невской
битвой на огромном поле, которое
в этот день могло вместить всех
желающих. Мероприятие проводилось уже в пятый раз, а его организаторами являются Гатчинская и
Лужская епархии, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области, а также администрации
Тосненского района и Никольского
городского поселения.
Все началось с праздничного
молебна у часовни, которое проводил владыка Митрофан. Гостей
праздника со сцены приветствовал
глава администрации муниципального образования Никольского городского поселения Станислав
Шикалов. Почетными гостями этого торжественного мероприятия
стали руководители района, председатель областного комитета по
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Михаил Лебединский, депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Алексей Белоус.

Программа праздника была насыщенной и интересной. Выступали такие известные в нашей области творческие коллективы, как
народный фольклорный ансамбль
"Иванушки" из Приозерского района, народный коллектив фольклорный ансамбль "Гармоница" и фольклорный театр "Забава" (Выборгский район). Особенно тепло принимали детский хор из города Донецка, пребывающий в школе русской культуры Преподобных Сергия и Германа Валаамских города
Приозерска. Для всех желающих
впервые был организован мастеркласс по кузнечному делу. Каждый
мог попробовать себя в стрельбе из
лука и метании копья. На этом же
поле проходила ярмарка изделий
народных мастеров из Ленинградской области, для детворы проводились народные игры.
Отдельно стоит отметить яркое,
запоминающее действо, которое
представили на празднике участники Санкт-Петербургских военноисторических клубов "Смоленский
полк", "Татарский отряд", ассоциации "Польско-литовское копье",
"Русская дружина" и "Старая сказка".

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРАГЕДИЯ В ПОГАХ

23 июня 2014 года был издан
Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина, в соответствии с которым в 2021-м
году в России будет праздноваться 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Никольчане надеются, что к этому славному юбилею будет возведен храм
во имя святого благоверного князя Александра Невского, построен гражданско-патриотический
центр, который послужит делу
воспитания молодежи в духе пат-

риотических ценностей по образу
князя Александра. А ведь ему
было всего лишь 20 лет, когда он
одержал свою первую победу в
Невской битве.
Александр Невский – одно из тех
имен, что известны каждому в нашем Отечестве. Духовное наследие
святого князя – это вся его жизнь:
дела, слова и поступки. Имя Александра Невского продолжает вдохновлять поколения, живущие много веков спустя.

И. Водянов

Следственные органы Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводят
доследственную проверку по
факту гибели шестилетней девочки. Она утонула в пруду,
расположенном в деревне
Поги.
По предварительным данным,
9 июля около 18 часов шестилетняя девочка с подругой и младшей сестрой играла возле пруда,
расположенного неподалеку от
жилых домов. Находясь без присмотра взрослых, девочка упала
в воду и захлебнулась. Следователь СКР произвел осмотр места происшествия, тело погибшей
девочки направлено для судебномедицинского исследования.

СКОЛЬКО СТОИТ ВЫБОРНЫЙ ПОПУЛИЗМ
Сегодня мы публикуем интервью с доктором экономических наук Н. Межевичем, поскольку нашим читателям нелегко разобраться в предвыборной суете разногласий и
откровенной подтасовке фактов в угоду политическому популизму.
– Николай Маратович, в Ленинградской
области приближаются выборы в органы
местного самоуправления. Средства массовой информации активно обсуждают
текущую экономическую ситуацию, проблему инфляции, вопросы социальной
политики, вместо летних политических
каникул развертывается избирательная
кампания. Появляются, по меньшей мере,
странные материалы. Так интернет-издание 47news.ru опубликовало статью с пугающим названием "Могильная инфляция
Ленобласти". В связи с этим не могли бы
вы охарактеризовать текущую ситуацию
в экономическом, политическом и социальном развитии нашей области?
– Обращение к проблематике инфляции
или, проще говоря, повышения цен закономерно. Инфляция – классическая проблема
мировой и российской экономики. Но с этим
явлением не все так просто. Для анализа
этого показателя требуются профессиональные знания, иначе возможны ошибки или
сознательный обман наших читателей, жителей Ленинградской области.
Во-первых, сама по себе умеренная инфляция является проблемой лишь в том случае, когда она не компенсируется адекватным ростом доходов населения. Рассмотрим
это на примере. Врач Петров зарабатывает
в 2013 году на 10% больше, чем в 2012 году.
При этом инфляция за этот год составила 7%.
В результате реальные доходы нашего врача выросли только на 3%, но все-таки выросли. Именно поэтому писать об инфляции
и не говорить ни слова о динамике реальных
доходов граждан – значит вводить читателей в заблуждение.
Во-вторых, никогда, ни в одной стране, ни
одному правительству не удалось одновременно решить все экономические проблемы
и улучшить все экономические показатели.
Наконец, Ленинградская область – это
субъект Российской Федерации, и сравнивать
ее экономические показатели следует с российскими показателями, а также показателями субъектов федерации, близких по эко-

номическим, географическим, историческим
параметрам. Инфляция в Ленинградской области ниже, чем в Санкт-Петербурге и у большинства наших соседей. Значит, область живет и работает, управляется лучше многих
других субъектов федерации.
Еще один важный момент. Инфляция – процесс повышения многих или практически
всех цен. Некоторые из них действительно
имеют принципиальное значение. Речь идет
о таких показателях как "минимальный набор продуктов питания", "прожиточный минимум", то есть хлеб, молоко, мясо. Это действительно жизненно важно. А вот цена на
ритуальные услуги, к счастью, не так важна
для повседневной жизни... Равным образом
"страшилки" про дорожающий на сорок процентов валидол, следовало бы дополнить
информацией о том, что это по-прежнему
дешевое и доступное лекарство.
– Скажите, а каковы возможности региональных органов власти влиять на
ценообразование?
– Значительная часть тарифов определяется не Правительством Ленинградской области и даже не Правительством России. Как ни
печально, что почтовые отправления подорожали, равно как и билеты на проезд в купе
скорого поезда, но это цены, устанавливаемые
государственными корпорациями, по сути, монополиями. Региональное регулирование этих
тарифов невозможно или затруднено. В России исполнительная власть субъектов федерации заключает тарифные соглашения с российской железной дорогой только по ценам на
пригородные электрички, не более.
– В начале июля эксперты агентства
"РИА-РЕЙТИНГ" подготовили материал,
посвященный материальному благосостоянию российских семей в регионах России в начале 2014 года. Там упоминается и
Ленинградская область. Не могли бы вы
прокомментировать эту информацию?
– Мы не можем не считаться с международным авторитетом крупных рейтинговых
агентств. В этих структурах работают сильные профессионалы-аналитики и разработа-

ны эффективные модели анализа региональных и национальных экономик. Рейтинг таких агентств – это как международное признание, сравнимое с национальной наградой.
Материал "РИА-РЕЙТИНГ" очень интересный. Авторы рейтинга проанализировали экономическое положение домохозяйств по всей
России, проведя сложный анализ. На основе
анализа самого свежего статистического
материала в докладе показано, что самые
бедные семьи России живут в Дагестане и
Калмыкии, а самые богатые регионы – Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва.
Положение Ленинградской области в этом
контексте достойное – она № 14 в рейтинге
субъектов. Впереди оказался ряд сырьевых
регионов Севера, Москва, Санкт-Петербург.
Сразу позади Тюменская область, Красноярский край, позади Татарстан и Свердловская
область, добившиеся в последние годы больших успехов. Наши непосредственные географические соседи: Вологодская область занимает 38-ю позицию, республика Карелия
– 29-е место, Новгородская область – 47-е,
Псковская – 77-е место.
По статистике, представляемой "Петростатом", в нашем регионе вырос индекс промышленного производства в январе-мае 2014
года на 1,7%. Средняя номинальная заработная плата, начисленная работающим в
Ленинградской области за апрель 2014 года,
составила 33 038 рублей. Но это, так сказать, мертвая цифра. Нам важнее так называемая "реальная начисленная заработная
плата", рассчитанная с учетом индекса потребительских цен. В апреле 2014 года она
составила 105,5% к уровню марта 2014 года
и 103,3% – к уровню апреля 2013 года.
– Область входит в очередную избирательную кампанию, на этот раз в органы
местного самоуправления. Насколько значимы экономические вопросы в программах политических партий, есть ли у нас в
регионе примеры политического популизма? Да, кстати, а что это такое с точки зрения современной науки и политической
практики?
– Популизмом называют стремление политического лидера или партии получить поддержку масс, при этом реальная цель политиковпопулистов – борьба за власть и ничего более.

Существует мнение, что находиться у власти проще, чем в оппозиции. Такую позицию
и отстаивают популисты. Это не так. Ресурсы власти всегда ограничены из-за потребностей, "дыр" в бюджете, нереализованных
социальных программ. В начале 90-х годов
мне довелось общаться с премьер-министром
федеральной земли Баден-Вюртемберг (Германия) господином Хорстом Ваффеншмидтом. Он подчеркивал, что его федеральная
земля, богатая в рамках зажиточной Германии, постоянно сталкивается с проблемами
выбора приоритетности тех или иных экономических задач, так как денег в принципе
никогда ни у кого не может хватать на все. У
нас в этом смысле, как в Вюртемберге, только денег меньше. Именно поэтому, когда одна
политическая партия или, точнее, фракция
(фракция "Справедливой России" – ред.) в
Законодательном собрании предлагает на
последнем в сезоне заседании принять законопроект о социальной поддержке тех областных семей, дети которых не посещают
детский сад, ценой в 454 миллиона рублей в
год, это вызывает вопросы.
А разве идея неправильная? Садиков в Ленинградской области действительно не хватает.
Но, во-первых, за эти деньги можно построить несколько детских учреждений. Они будут
работать десятилетиями. Дотации же надо
выделять каждый год. Во-вторых, а всегда ли
дети не ходят в садик потому, что его нет? У
многих жителей области бабушки и дедушки с
удовольствием сидят с детьми, да и не все
родители готовы отдать ребенка в детский сад.
Но главное даже не в этом. Правильно сверстанный бюджет сделан "по нулям" или с небольшим дефицитом. Значит, если отдать на
решение одних задач половину миллиарда,
надо их забрать у кого-то. А у кого?
Кстати, мировой опыт свидетельствует о
том, что популисты, прорвавшись к власти,
быстро отказываются от своих экономических и социальных обязательств, потому что
знают – их выполнить невозможно. Коридор
возможностей экономического и социального развития можно немного расширить за
счет сотрудничества всех партий и фракций,
однако на практике это получается не всегда.

Н. Соснов
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КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Известно ли вам,
как старик-подосиновик
В траву загоняет свою детвору,
Как в желтых платочках
и ярко-малиновых
Ведут хоровод сыроежки в бору?
А. Коваленков
Дни короче, холоднее ночи. В зелень деревьев вплетается желтизна. Холодная синева реки одного
цвета с небом. Последние дары
леса: грибы, орехи, ягоды. А в конце
августа туманы или легкие заморозки сообщают, что осень близка.
2 августа – Илья. Дождливый
день предвещает сырой август. На
Илью до обеда лето, а после обеда
– осень. Сено косят до этого дня.
После сено косить – будет гнить.
Именинники: Илья, Афанасий,
Авраам.
1890 г. Художником Э. Андреевым
для конфетной фабрики "Эйнемъ"
("Красный Октябрь") сделан фантик "Мишка Косолапый" по мотивам шедевра И. Шишкина "Утро в
сосновом лесу".
4 августа – Мария. Коли на Марию сильные росы, льны будут серы
и косы. Сбор лесных даров, а потому Марию называли ягодницей.
Если фрукты созревают поздно –
жди теплой, приветливой осени.
Именинники: Мария, Корнил, Фока.
1601 г. Кончина Тихо Браге (Дания)
– одного из самых известных астрономов в истории.На пиру у императора Чехии он, опасаясь насмешек,
не вышел из-за стола по нужде и
умер от разрыва мочевого пузыря.
6 августа – Борис и Глеб. Покровители посевов и плодородия. Если
солнце восходит в тумане, днем будет тихо и душно. Паук располагает
паутину колесом – к ясной погоде.
Именинники: Борис, Глеб, Поликарп, Христина.
1945 г. 8 часов 16 минут. Взрыв
атомной бомбы над Хиросимой на
высоте 550 метров. Город напоминал
"таз черной кипящей нефти". "Боже
мой, что мы наделали!" – воскликнул пилот самолета Роберт Льис.
8 августа – Марьев день. Осенние
марева по травам идут, целебную
мощь травам дают. Утром прохлада
росяная листья наполняет, а в полдень рождается в них сила целительная. Если орехов много, а грибов нет,
зима будет снежная и суровая.

Именинники: Ермолай, Моисей,
Прасковья.
1969 г. Умер Марк Бернес. За несколько часов до кончины попросил
пленку с четырьмя песнями "Журавли", "Почему ты мне не встретилась", "Три года ты мне снилась",
"Я люблю тебя, жизнь". "На панихиде, – сказал он, – никакой музыки, кроме этих песен"…
10 августа – Прохор и Пармен.
В день Прохора и Пармена не затевай мена – бытовало в старину поверье. Поглядывали на посадки
капусты: завивается ли в кочаны
красавица огорода, да не тревожат
ли ее вредители. Август – каторга,
да после будет мятовка.
Именинники: Прохор, Пармен,
Акакий, Остап, Юлиан.
1922 г. С. Есенин писал из Венеции сестре Катерине: "Поезжай
учиться. Я тебе буду высылать пайки, ибо денег послать очень трудно. Если я узнаю, что ты пила табачный настой, то оторву голову
или отдам в прачки".
13 августа – Евдоким. Евдоки-

И ДЕНЬ УБЫВАЕТ, И ЛЕТО УХОДИТ
мово заговенье перед Успенским постом – так характеризует этот день
календарь. Но пост не голодный, так
как в эту пору и хлеба вдосталь, и
слетья (овощей), и плодов, и ягод.
Именинники: Евдоким, Юлия.
1889 г. Статистика свидетельствовала: в С.-Петербурге 69 домов
терпимости, в Кронштадте – 11, в
Ямбурге – 1, в Нарве – 6, более двух
тысяч девиц древней профессии.
15 августа – Степан-сеновал.
Косили вторую траву – отаву, выросшую после первого укоса. Но сенокосные работы в основном завершены. Какова погода в этот день, такова и в сентябре простоит.
Именинники: Степан, Василий,
Никодим, Христина, Нина.
1924 г. Открытие кинотеатра "Великан" в Ленинграде. Из газет: "Изголодавшаяся по хорошей первоэкранной фильме трехтысячная толпа
врывается в зал. Трещат двери. Ктото прижатый в углу кричит:"Был дан
фильм "Остров погибших кораблей".
18 августа – Евстигней-житник.
Каков день – таков и декабрь. Жат-

Францию. В мемуарах записала:
"Россия способна, как никто, сочетать технику и вдохновение."
23 августа – Лаврентий. Смотрели на воду реки или озера. Коли
в полдень она не волнуется, осень
будет тихая, а зима без злых метелей. Красное зарево в этот день к
ветреной погоде на неделю.
Именинники: Лаврентий, Калерия, Лидия, Роман.
1382 г. Во время осады Москвы
ордой хана Тохтамыша русские
впервые применили артиллерию
"Тюфяки" (от тюркского "тюфнек"
– ружье).
25 августа – Фотий. Продолжение озимого сева. Дождливый день
обещает короткое бабье лето.
Дождь идет сквозь солнце – к ненастью.
Именинники: Сергей, Илья, Вячеслав, Ефим, Дмитрий, Иустина, Фотий.
1688 г. Умер Генри Морган (жестокий). Самый дерзкий пират в истории. Гигантская волна и цунами
1692 г. смыла часть города ПортРояль. Исчезла и могила пирата, в

которой были его сокровища.
28 августа – Успение. Дожинки.
Завершение поста. День проводов
лета и окончания уборки урожая.
Начало молодого бабьего лета – до
11 сентября. На Успение огурцы соли,
на Сергия (8 октября) капусту руби.
Именинники: Евграф, Викула,
Таисия.
1828 г. Родился Л. Н. Толстой.
Писатель. Он говорил: "Не верьте
словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим".
31 августа – Флор и Лавр – лошадники. Устраивали лошадиные
праздники. Заплетали им гривы в
косы, украшали цветами и в этот
день не работали на лошадях. Герой рассказа В Шукшина "Пьедестал" Иван говорит: "Самые хорошие люди – кони. Когда изведут
всех коней под корень, наступит
конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого".
Именинники: Георгий, Денис,
Емельян, Иван, Лавр, Фрол, Варвара, Христофора, Макар.

П. Гращенков

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

ЧЬЕ ПОДВОРЬЕ
ЛУЧШЕ ВСЕХ?
Областной конкурс
"Ветеранское подворье-2014", который
пройдет в Тосно в сентябре, на особом контроле у представителей власти. Этому
вопросу было посвящено расширенное совещание в администрации района с участием депутатов Законодательного собрания области, руководителей
Тосненского района, региональной общественной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и президиума Совета ветеранов Тосненского района.
Времени осталось не так много, поэтому в срок до 15 августа с.г. необходимо каждому
муниципальному образованию
подвести итоги, выявить победителей на местах и до 28 августа направить список участников областного смотра-конкурса в оргкомитет. Обсуждалось и место проведения финального конкурса. В этом
году право принимать участников и гостей удостоился Тосненский район. А это большая
ответственность.
В Доме культуры уже опреде-

ва – итог календарного цикла. Во
время ее соблюдали ряд правил.
Нельзя класть в сноп другого жнеца и горсти колосьев, иначе поясница болеть будет. Не обедали на
сжатой полосе, иначе на будущий
год редкий хлеб родится и т. п.
Именинники: Евстигней, Нонна,
Наталья, Иона.
1979 г. ЦК КПСС и Совмин СССР
приняли постановление "О строительстве сооружений защиты г. Ленинграда от наводнений – строительстве защитной дамбы".
19 августа – Спас второй – яблочный. Встреча осени. Осенины.
На второй Спас и нищий яблочко
съест. Каков Спас – таков и январь.
В этот день провожали закат солнца в поле с песнями. Первые стаи
журавлей в отлет готовятся.
Именинники: Феоктист, Митрофан, Надежда, Неонила.
1872 г. Родилась Матильда Кшесинская – первая из русских
танцовщиц заставила отступить
приезжих знаменитостей-итальянок. В 1920 г. эмигрировала во

ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
– так хочется назвать наш небольшой рассказ о медперсонале хирургического отделения районной
больницы в Тосно. Вот, например, как прошел здесь один из обычных дней, 5 июля. Все началось, как
и всегда, с приема больных и тяжелобольных пациентов, доставленных каретой скорой помощи.

лили места для оформления выращенного урожая. Очень важно, чтобы никто не остался в стороне, и районные победители
смогли достойно и во всей красе
представить выставки-презентации своих подворий. Кстати,
это самая ответственная часть в
конкурсе. Не секрет, что финалисты везут свою выращенную
продукцию, которая требует
особого отношения и наисвежайшего вида. Задача организаторов сделать все возможное,
чтобы выращенное увидели как
можно большее количество зрителей. Затем в работу вступят
члены жюри и определят лучших. Не обойдется и без сюрпризов для всех, кто в этот день
придет в Дом культуры.

Принимают здесь не спеша, очень внимательно осматривают, ставят диагноз и сразу же оказывают необходимую медицинскую помощь. Очень бережно и
заботливо относятся к людям, страдающим сильными болями (а именно такие чаще всего сюда поступают).
Так было и с нами в первые часы пребывания
здесь. Весь день, вечером и ночью мы наблюдали,
как врачи, медсестры избавляли людей от боли, а
кому-то и жизнь спасали. Ночью дежурил чудесный
доктор Андрей Валерьевич Русских и с ним медсестра Яна Ляхова "с добрыми руками", как говорят про
нее больные. В ту ночь в нашу палату № 6 привезли
молодую женщину с язвой двенадцатиперстной киш-

ки. Ее быстро обследовали, быстро поставили диагноз и спасли.
И таких случаев был не один – сами наблюдали. С
нами согласятся те, кто хоть раз побывал в этом отделении, руководимом М. Аббасовым. Здесь трудятся высокие профессионалы, самоотверженные, преданные своему делу люди. Это в полной мере относится и к нашему лечащему врачу Кириллу Анатольевичу Акритову, который не раз спасал нас от операции.
С большим признанием, любовью и сердечной
благодарностью пациенты хирургического отделения
Н. Андриянова, Г. Кудрявцева,
О. Липатова, О. Фомичева

ВОПРОС-ОТВЕТ

"ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧАЮТ СВЕТ?" –

Н. Березина,

– с этим вопросом в редакцию обратилась жительница Третьей улицы в г. Тосно Наталья Ивановна Ложеницына. "Причем, – заявила она, –
отключают довольно часто. Бывало, света нет с
утра и до вечера. Звонили в Тосненские городские электросети, а там отвечали: "Потерпите,
это плановое отключение". Мы-то потерпим, а
вот как быть с холодильниками, которые от такого выключения стали выходить из строя? На
нашей улице живут в основном одинокие пожилые люди, которым такие отключения "не по
карману". В последнее время вроде бы перестали отключать, но где гарантия, что это не повторится? И чем были вызваны эти отключения?".

пресс-центр совета ветеранов
Тосненского района

* * *
От редакции. Надо отдать должное главному

инженеру филиала ОАО ЛОЭСК "Тосненские городские сети" Юрию Юкляевскому, который с
пониманием отнесся к этой проблеме и после
нашего обращения просил через газету извиниться перед жителями Третьей улицы за доставленные неудобства. А, оказалось, дело было
вот в чем. Как раз в те дни, когда прекращали
подачу электроэнергии в жилые дома по ул. Третьей, рядом, по ул. Дзержинского, шли реконструкция воздушной линии и монтаж трансформаторной подстации. Для безопасного проведения работ необходимо было отключить и воздушную линию на соседней улице. Сейчас ремонтные работы закончены, и Юрий Владимирович
пообещал, что в ближайшее время планового отключения по улице Третьей в Тосно не будет.
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ВЫБОРЫ-2014
Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов
городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, зарегистрированных
28.07.2014 года
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов. Место рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я
работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе
власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному
объединению.
Ежов Максим Викторович, 22.08.1984. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; город СанктПетербург; высшее; ООО "ГЕОС Инжиниринг"; инженер;
18.07.2014; самовыдвижение; округ № 15.
Иванов Адольф Александрович, 08.01.1954. Выборы депутатов Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Красный Бор Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Красный Бор; без образования; пенсионер; 21.07.2014; избирательное объединение;
округ № 15; Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ".
Никифорова Ирина Викторовна, 29.11.1967. Выборы депутатов Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область,
Тосненский район, деревня Новинка Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский
район, деревня Новинка; среднее профессиональное; ИП
Волошко газета "ВЕДОМОСТИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА";
корреспондент; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 9; Ленинградское региональное отделение политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
член партии.
Разумов Владимир Александрович, 01.12.1982. Выборы
депутатов Совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Любань Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Любань; высшее образование; Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; государственный инспектор; 15.07.2014; самовыдвижение; округ № 10.
Жуков Станислав Геннадьевич, 07.12.1979. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное ; ООО "Глория"; генеральный директор; 22.07.2014;
избирательное объединение; округ № 5; местное отделение
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Котиков Вячеслав Александрович, 15.03.1978. Выборы
депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос.Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; без образования; ООО
"Петербург-Транс"; водитель-экспедитор; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 5; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Макаренко Алексей Владимирович, 17.12.1961. Выборы
депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Кривой Рог Дзержинского района Днепропетровской области; Ленинградская
область, Тосненский район, город Никольское; высшее; Министерство обороны Российской Федерации, войсковая часть
11115; слесарь; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 6; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Павлов Виктор Иванович, 08.12.1949. Выборы депутатов
Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Боровки Опочецкого района
Псковской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; высшее; индивидуальный предприниматель; 22.07.2014; избирательное объединение; округ № 7;
местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Сироткин Александр Юрьевич, 22.01.1971. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Пос.Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное ;
временно неработающий; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 6; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Сироткина Светлана Викторовна, 23.02.1974. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Пос.Никольское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, город Никольское; без образования; ООО
"ГЕРМЕС"; кондитер; 23.07.2014; избирательное объедине-

ние; округ 5; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Смирнов Сергей Петрович, 18.01.1973. Выборы депутатов Совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; Ленинградская
область, Тосненский район, город Никольское; среднее профессиональное; ООО "Технопарк"; старший диспетчер;
23.07.2014; избирательное объединение; округ 6; ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
член партии.
Евсютин Виктор Иванович, 30.08.1951. Выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, город Тосно; среднее профессиональное; фермер; 23.07.2014; избирательное объединение;
округ 22; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Зоря Андрей Александрович, 05.09.1977. Выборы депутатов Совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Квазеньга Устьянского района Архангельской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Нурма; высшее образование; ООО
"ИПФ "Бертекс"; начальник отдела; 30.06.2014; самовыдвижение; округ № 22.
Петушенкова Любовь Владимировна, 29.06.1961. Выборы депутатов Совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Рябово Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Рябово; среднее профессиональное; пенсионер; депутат Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области; 19.07.2014; избирательное объединение; округ № 17; Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Гарин Семен Федорович, 05.08.1942. Выборы депутатов
Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Большие Багиши Ядринского
района Чувашии; Ленинградская область, Тосненский район,
город Тосно; высшее; индивидуальный предприниматель;
19.07.2014; избирательное объединение; округ № 1; Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
член партии.
Головкин Владимир Витальевич, 05.10.1957. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Село Горицы Горицкого района
Калининской области; город Санкт-Петербург; высшее; НОУДПО "Санкт-Петербургская школа бизнеса"; главный инженер; 22.07.2014; избирательное объединение; округ № 3; местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Кондаков Сергей Олегович, 08.02.1958. Выборы депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее; временно
неработающий; 22.07.2014; избирательное объединение; округ № 3; местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
Шахманов Александр Евгеньевич, 31.01.1954. Выборы депутатов cовета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Смоленск; Ленинградская область, город Тосно; высшее; пенсионер; 22.07.2014; избирательное объединение Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; округ 3; член партии.
Казакова Галина Николаевна, 11.05.1949. Выборы депутатов Совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Чудово Новгородской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Бабино; без образования; пенсионер; депутат совета
депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области; 22.07.2014; избирательное объединение; округ № 27; Ленинградское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член партии.
Азовкин Геннадий Гарриевич, 09.09.1960. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Ульяновка Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский
район, поселок Ульяновка; без образования; ООО "ЛИДЕР";
директор; депутат совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
23.07.2014; избирательное объединение; округ 13; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Алексеев Степан Серафимович, 13.05.1964. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. С. Маловата Дубоссарского района Молдавской ССР; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; среднее профессиональное; ООО Балт-Транс"; водитель; 22.07.2014; избирательное
объединение; округ № 29; местное отделение политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тосненском районе Ленинградской области.
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Белозерчик Юрий Вячеславович, 17.07.1972. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Ульяновка Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; без образования; ИП Берберян С. Г.; главный механик; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 29; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Гродецкий Денис Владимирович, 23.10.1977. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; Город
Санкт-Петербург; высшее; ООО "ЭКО-НЕВА"; заместитель
директора; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 13;
Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Кривонкина Вера Сергеевна, 28.10.1955. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Ремянники Новопетровского района Московской области; Ленинградская
область, Тосненский район, поселок Ульяновка; среднее профессиональное; пенсионер; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 12; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Ксенжек Галина Александровна, 13.05.1954. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. Горьковская обл., Воротынский район, с. Чугуны; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; высшее; пенсионер; депутат совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 12; Тосненское местное
отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
Лисов Андрей Владимирович, 09.11.1986. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка; Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ульяновка; высшее образование; ООО
"ЭнергоГазИнжиниринг"; специалист; 23.07.2014; самовыдвижение; округ № 29.
Лысенко Валерий Викторович, 17.05.1978. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва, 14.09.2014. С. Зыбины Белогорского района Крымской области; Ленинградская область,
Тосненский район, поселок Ульяновка; высшее; ОАО "Тосненское ДРСУ"; заместитель генерального директора;
23.07.2014; избирательное объединение; округ 29; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Нечаев Анатолий Сергеевич, 04.09.1947. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. С. Кременичи Любытинского района Новгородской области; Ленинградская область, город
Тосно; высшее; ООО "Ульяновка Строй-Сервис"; генеральный директор; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 29; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Панфилов Сергей Юрьевич, 22.12.1977. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Санкт-Петербург; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; без
образования; Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Государственное унитарное
предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"; электрогазосварщик 5 разряда; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 13; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Слепнёва Татьяна Николаевна, 06.08.1948. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Бологое Калининской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; высшее; МКОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1"; учитель начальных классов; депутат совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
23.07.2014; избирательное объединение; округ 13; Тосненское
местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.
Чирков Виктор Васильевич, 04.05.1959. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно; высшее; ООО
"Бетонор неруд"; генеральный директор; депутат совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 12; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член
партии.
Шаховский Артур Васильевич, 21.08.1973. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Ульяновка Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; без образования; "ОО "О.С.Б.-Секьюрити"; охранник; 19.07.2014; самовыдвижение; округ № 29.
Продолжение на 11-й стр.
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2 августа 2014 года

1 августа – День тыла Вооруженных сил
Российской Федерации.
1 августа – Обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца.
2 августа – День памяти славного пророка Божия Илии. В народе Илью представляли как разносчика воды на небе. В Ильин
день нельзя: метать стога, возить сено, сгребать навоз, засылать сватов (громко ругаться будут). Нельзя после заката мыться и
стричься, иначе все здоровье смоете.
2 августа – День Воздушно-десантных
войск Российской Федерации.
3 августа – 90 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина (1924), писателя, драматурга. Увлекательно, с юмором
писал для детей (повести "Необычайные похождения Севы Котлова", "Коля пишет Оле,
Оля пишет Коле", "Поздний ребенок", " Мой
брат играет на кларнете", "Безумная Евдокия" и др.).
3 августа – День железнодорожника.
4 августа – День памяти Мироносицы
равноапостольной Марии Магдалины, которая первой из людей увидела воскресшего Христа.

5

14 августа – Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста
Господня. Первый Спас, Медовый Спас.
В этот день приносили в церковь новый мед
для освящения, отсюда название Спаса –
Медовый. Только с этого дня разрешается
есть мед.
14 августа – начало Успенского поста.
Успенский пост установлен в память успения Божьей Матери и длится две недели –
по 27 августа. По своей строгости он схож
с Великим постом: запрещается употреблять все продукты животного происхождения, в том числе и рыбу. Но истинным постящимся считается тот, кто избавился от
зла в душе.
15 августа – 245 лет со дня рождения Наполеона I Бонапарта (1769–1821), французского императора, полководца. Одна из самых ярких исторических личностей. Был выдающимся деятелем практически во всех
сферах деятельности. Империя Наполеона
заняла почти всю континентальную Европу,
а армия Наполеона совершила поход даже
в Африку.
15 августа – 105 лет со дня рождения

родного общества прав животных был и введен этот праздник.
16 августа – 80 лет со дня рождения Пьера Ришара. Популярный французский актеркомик, сценарист, кинорежиссер.
17 августа – День Воздушного флота
России.
19 августа – Преображение Господне и
Спаса нашего Иисуса Христа. Второй
Спас, Яблочный Спас, осенины. В старину было принято в этот день раздавать овощи и фрукты нищим, детям и старикам. Обычай этот соблюдался строго. Если же кто
жадничал, то такого человека считали недостойным.
21 августа – 85 лет назад родилась Вия
Фрицевна Артмане (1929–2008), латвийская
актриса. В кино в основном играла роли современниц ("Родная кровь", "Туманность Андромеды", "Театр" и др.).
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.
23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 г.).

щийся представитель Просвещения в Германии, один из основоположников немецкой литературы нового времени, разносторонний
ученый.
28 августа – День памяти Блаженного
Василия, Христа ради юродивого, московского чудотворца. В 1547 году он предсказал великий пожар в Москве.
28 августа – 75 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Ивашова (1939–1995),
советского актера. Всемирную популярность
принесла первая роль в фильме "Баллада о
солдате". Печорин в исполнении Ивашова в
картине С. Ростоцкого "Герой нашего времени" получился глубоким, внутренне надломленным – именно таким, каким создал его
Лермонтов.
29 августа – Третий Спас (Ореховый). В
народе праздник Третьего Спаса посвящается Спасителю.Торжество связывают с перенесением в город Константинополь той
ткани, на которой, по евангелистскому преданию, остался отпечаток лика Божьего. Согласно истории, на Третий Спас люди начинали собирать новый урожай орехов, сеять
озимую рожь и продавать на рынке полотна.

АВГУСТОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
5 августа – День памяти Почаевской иконы Божией Матери.
5 августа – 170 лет назад родился Илья
Ефимович Репин (1844–1930). Русский художник-живописец, мастер портрета, исторических и бытовых сцен, академик Императорской Академии художеств. На упреки в тематической "разбросанности" отвечал: "Мне
нравится разнообразие". Написал книгу воспоминаний "Далекое близкое".
6 августа – Всемирный день действия
за запрещение ядерного оружия. Этот день
был предложен международной организацией "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" в память о годовщине атомной
бомбардировки Хиросимы (Япония) 6 августа 1945 года.
6 августа – День Железнодорожных
войск РФ.
6 августа – День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Во святом крещении Романа и Давида. Первые русские святые, канонизированные как Русской,
так и Константинопольской православной
церковью. Они были младшими сыновьями
святого равноапостольного князя Владимира.
7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
9 августа – Международный день коренных народов мира.
9 августа – 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958), писателя. Автор сборников остроумных и самобытных новелл ("Рассказы Назара Ильича,
господина Синебрюхова", "Аристократка",
"Разнотык", "Веселая жизнь"), а также фельетонов, комедий. Необычайно популярен.
9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут
(1714 г.).
9 августа – День физкультурника.
9 августа – День памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона
(Пантелеймонов день). Владел искусством
врачевания. К святому Пантелеймону обращаются, когда хотят исцелиться, особенно от
болезни щитовидной железы.
10 августа – День строителя.
10 августа – 85 лет со дня рождения Олега Александровича Стриженова (1929), советского и российского актера. Дебютировал в кино в 1955, сыграв главную роль в
фильме "Овод". Яркий киноактер, совмещающий природный талант, опыт русской актерской школы с безупречными внешними
данными. Снимался в к/ф "Сорок первый",
"Белые ночи", "Пиковая дама", "Его звали
Роберт", "Капитанская дочка", "Неподсуден"
и др.
11 августа – Рождество святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
12 августа – День Военно-воздушных
сил Российской Федерации.
12 августа – Международный день молодежи.
13 августа – 210 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1804–
1869). Русский писатель, философ, музыковед и музыкальный критик, общественный
деятель. Член-учредитель Русского географического общества.

Юрия Михайловича Непринцева (1909–
1996), советского художника, графика. Создал ряд картин, посвященных героической
борьбе советского народа против фашистской Германии: "Последняя граната", "Лиза
Чайкина", "Отдых после боя", "Рассказ об
отце".
15 августа – день рождения Петра Николаевича Врангеля (1878–1928), русского военачальника. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер, один из лидеров Белого движения в России в годы
Гражданской войны, руководитель обороны Крыма (1920). "Последний рыцарь Российской империи" и "черный барон" Врангель прославился как один из крупнейших
лидеров Белого движения и русской эмиграции.
16 августа – Всемирный день защиты городских бездомных животных. Но не следует путать его с 4 октября (Всемирный день
защиты животных). Во многих городах по
всему миру проходят разные акции, посвященные проблеме бездомных братьев наших
меньших. Поэтому по инициативе Междуна-

24 августа – День Байкала. Байкал – самое древнее озеро в мире. В 1996 году, на
12-й сессии Комитета по всемирному наследию в Мексике, Байкал был признан участком мирового наследия. Этот уникальный
природный водоем отличается специфической флорой и фауной. Кроме того, вода в нем
кристально чистая и вкусная, потому что озеро обладает механизмом самоочищения.
Жители окрестных деревень берут ее прямо из Байкала.
25 августа – 70 лет со дня рождения Сергея Александровича Соловьева (1944), российского сценариста, режиссера. В своих
лентах запечатлел атмосферу последних лет
существования Советской империи ("Асса",
"Черная роза – эмблема печали, красная
роза – эмблема любви", "Дом под звездным
небом").
27 августа – День российского кино (с
1980).
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы (Успение, Большая Пречистая).
28 августа – 265 лет со дня рождения
Иоганна Вольфганга Гетте (1749–1832), немецкого поэта, ученого, философа. Выдаю-

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат",
издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой):
1 августа 1999 г. – 15 лет назад создана рекламно-производственная фирма ООО "Гранд" в Тосно.
3 августа 1804 г. – 210 лет родился Павел Петрович Мельников
(1804–1880), основоположник железнодорожной науки, строитель
первой стальной магистрали Петербург – Москва, первый министр
путей сообщения России. Блестящий инженер, он внес вклад в развитие прикладной механики, мостостроения, гидротехники и проектирования железных дорог. Все важнейшие строительные проекты его времени осуществлялись с его непременным участием.
Как патриот, он всегда руководствовался принципом принести пользу Отечеству. Павел Петрович возглавлял Северную дирекцию
строительства Петербурго-Московской железной дороги, лично
сопровождал первые рейсы императорских поездов.
Последние годы он жил вблизи Любани, умер там и был погребен
под алтарем Петропавловского храма на станции Любань, строительство которого он инициировал и поддержал благотворительными взносами.
Его усилиями здесь было открыто одно из первых в России училищ для подготовки машинистов и мастеров для железных дорог и
целый комплекс "богоугодных" заведений на завещанный им капитал.
5 августа 2009 г. – 5 лет назад открылся концертно-выставочный зал в Тосненском районном культурно-спортивном центре.
16 августа 1929 г. – 85 лет назад родился Николай Иванович
Комендантов (1929–1989), директор совхоза имени Тельмана (с 1969
г.), генеральный директор объединения совхозов "Детскосельское"
(с 1978 г.), Герой Социалистического Труда.
Крестьянский сын, Н. И. Комендантов прошел цепочку должностей от ветеринарного специалиста и бригадира до генерального
директора крупнейшего в Ленобласти объединения совхозов "Детскосельское". В Тосненском районе он трудился с 1953 г., перенимал опыт хозяйствования у Героев Социалистического Труда директоров совхозов И. С. Шинкарева и Г. С. Бурцева. Выработал свой
стиль руководства, постоянно учился, искал эффективные решения, опирался на специалистов и тружеников хозяйств, ценил в
людях инициативу, скромность и трудолюбие. Всегда был полон творческой энергии, умел мобилизовывать коллективы на максимальный рост производства молока, мяса, овощей.
Выполнял партийные поручения, был депутатом Ленинградского
областного и Тосненского городского Советов народных депутатов.
28 августа – 115 лет назад родился Андрей Платонович Платонов (1899–1951), писатель и критик. В 20-е годы вышли первые книги
писателя. "Епифанские шлюзы", повести, рассказы дали повод

Поэтому его издавна называют Ореховым
Спасом, Спасом на полотне, Хлебным, Малым
или Холщовым.
29 августа – День памяти мучеников
Флора и Лавра. На Руси мученики Флор и
Лавр почитались как покровители домашнего скота, особенно лошадей.
30 августа – 80 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Солоницына (1934–
1982), советского актера. За свою недолгую
жизнь снялся почти в полсотне фильмов. В
1981 году во время съемок очередного фильма в Монголии Солоницын упал с лошади и
ушиб грудь. Его поместили в больницу, и во
время обследования врачи обнаружили рак
легких. Похоронен актер в Москве на Ваганьковском кладбище, участок № 37. Вскоре на
его могиле был воздвигнут памятник – фигура монаха, выходящего из церковного портала, – Андрея Рублева.
30 августа – 60 лет (1954) со дня рождения Александра Григорьевича Лукашенко,
белорусского государственного деятеля. Первый и единственный президент Республики
Беларусь (с 1994 года по настоящее время).
31 августа – День шахтера.

критику А. К. Воронскому отметить в Платонове "новую художественную индивидуальность".
Имя Платонова стало известно и Горькому, и Сталину. Усилилось
неприятие критикой новых произведений автора: "Сокровенный
человек", "Усомнившийся Макар" и др. Платонова причислили к
неблагонадежным писателям, его книги перестали печатать.
В феврале 1934 г. он проехал по маршруту "Путешествия из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева и пушкинского "Путешествия
из Москвы в Петербург" и писал о дорожных впечатлениях в своих
письмах. Из-за репрессий против единственного сына писателя и
кампании разгромных статей 1938 года роман не был написан.
31 августа 1749 г. – 265 лет назад родился Александр Николаевич Радищев (1749–1802), экономист, писатель, "бунтовщик хуже
Пугачева" (по отзыву Екатерины II).
Сын богатого помещика. Окончил Пажеский корпус и Лейпцигский университет. Занимал должности крупных государственных
чиновников: в Сенате, в штабе Финляндской дивизии, в Коммерцколлегии, с 1790 г. – управляющий Петербургской таможней.
Профессиональные знания А. Н. Радищева сочетались с усвоенными правилами светского этикета и поведения в обществе, с умением одеваться, с посещением театров. Знал английский, французский, немецкий языки. Был хорошо осведомлен в вопросах истории, философии, зарубежной литературы, посещал Английский клуб,
куда ввел его Я. Ф. Дубянский (1745–1807), один из владельцев имения в Шапках, строитель тамошней Покровской церкви, масон.
Имея все предпосылки стать одним из тех, на кого опиралась
Екатерина II в своих реформах, Радищев выступил как обличитель
и ниспровергатель основ самодержавия и крепостничества в России в оде "Вольность" (1783) и романе "Путешествие из Петербурга в Москву" (1790). Он хорошо знал острые проблемы российской
жизни, исходя из собственного служебного опыта в разных сферах.
Крамольный роман, две главы которого имеют название "Тосна"
и "Любани", императрица получила через своего камер-пажа А. Д.
Балашова, будущего помещика в Шапках. Книга была конфискована, а ее автор сослан в Сибирь. После возвращения, уже при Александре I, Радищев по-прежнему выступал за отмену крепостного
права, состоял членом Комиссии по составлению законов.
Был женат на дочери статского советника, члена Главной дворцовой канцелярии В. К. Рубановского – Анне, вторично – на ее сестре Елизавете. Участие в судьбе "бунтовщика" и его семьи принимал граф А. Р. Воронцов, дипломат, руководитель Коммерц-коллегии в 1773–1794 гг., канцлер (с 1801 г.), министр иностранных дел (с
1802 г.).
Писатель покончил жизнь самоубийством.
Дочь Радищева – Фекла Александровна – стала матерью выдающегося живописца и благотворителя А. П. Боголюбова, который
родился в селе Померанье Тосненского района (1824).
В 1949 г. имя Радищева было присвоено Любанской средней школе.
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Во саду ли, в огороде
Родина этого полосатого жучка – Северная Америка, где он тихо и мирно пасся, не привлекая ничьего внимания, пока не подчистил в конце 18 века
весь урожай картофеля в штате Колорадо. Вот тогда-то вредитель и получил гордое американское имя
– колорадский. А его родственники – жучки вида
Leptinotarsa – и до сих пор мирно поедают дикие
виды американских пасленовых и ни на что больше не претендуют.
На наш материк, в Европу, жука несколько раз
завозили кораблями с картофелем, но он быстро и
успешно уничтожался. И наконец, уже в послевоенные 40-е годы ему удалось-таки начать массовое наступление на наши поля и огороды.Сейчас этот жук
распространен повсеместно. Способен уничтожить
полностью посадки картофеля, баклажанов, томатов, перца и других пасленовых.

МЫ ГОСТЯМ ТАКИМ НЕ РАДЫ –
ВОН С УЧАСТКОВ, КОЛОРАДЫ!
Почему он такой живучий?
Честно сказать, методов десятки, если не сотни,
но колорадский жук упорно расползается по материку, завоевывая все большие территории. Почему мы
не можем с ним справиться? Наши дачники, не покладая рук, уничтожают ежегодно миллионы вредоносных созданий в своих огородах, а меньше их не
становится...
Почему с ним так трудно бороться
• На нашем материке, в отличие от Америки, у колорадского жука почти нет природных врагов – никто не мешает ему размножаться в неимоверных количествах.
• Количества действительно неимоверные – за лето
одна самка откладывает от 350 до 1000 яиц (дальше считать уже вредно для психики).
• Колорад умеет впадать в многолетнюю диапаузу – до 3-х лет. Это позволяет ему пережить голодные годы, после чего он способен вывести вполне здоровое потомство.
• Зимовка глубоко в почве делает жука мало досягаемым для химических инсектицидов.
• Колонии жуков способны совершать массовые
перелеты на десятки километров.
• Ну и наконец, нет никакой возможности провести одновременно уничтожающие процедуры на всей
огромной пораженной жуком территории.
Народные методы борьбы
Ядов против жука полно, но рано или поздно, все
они попадают на наш стол и в наши желудки, поэтому говорить мы будем только о народных, экологически безопасных методах.
Достаточно эффективным остается самый древний
метод борьбы – ручной сбор жуков и механическое
уничтожение личинок. Во время сбора не рекомендуется раздавливать жуков в междурядьях (как это
частенько народ и делает) – их нужно собирать в банку с крепким соляным раствором на дне. Если плантация картофеля небольшая, и вы сможете регулярно осматривать растения, ваш урожай не пострадает.
При обширных площадях вручную собрать жуков
нереально. Тогда на помощь придут природные и подручные средства.
"Сухие" методы
Эти методы – из самых простых, но если применять их регулярно, чередуя между собой, они довольно эффективны. Отлично себя зарекомендовали опыления (опудривания) зеленой части растений и посыпания почвы между растениями.
Опудривание золой
Очень хороший эффект дает опудривание кустов
картофеля (томатов, баклажанов) просеянной золой.
Наиболее губительной считается березовая, но хорошие результаты показывает и вся остальная. Рекомендуется делать это поутру, пока листья еще
влажны от росы, или после дождя.
Даже при однократном опылении из расчета 10 кг
золы на 1 сотку через 1–2 суток, как правило, погибают и личинки, и взрослые жуки.
До цветения опыления проводят 1 раз в 2 недели,
после цветения – 1 раз в месяц. Если еще и посыпать
золой землю между кустами, эффект будет максимальный.
Посыпание междурядий опилками
Уже давно замечено: если посыпать землю между
кустами картофеля свежими сосновыми (или березовыми) опилками, жук начинает обходить плантацию стороной – он чувствителен к запаху свeжего
дерева. До цветения это надо делать 1 раз в 2 недели, а после – 1 раз в месяц
Опрыскивания
растительными настоями и отварами
Имеется много свидетельств губительного дей-

ствия настоев (и отваров) различных растений на
взрослых жуков и личинок колорадов. Соблюдая рецептуру, предложенную опытными дачниками, можно существенно снизить поголовье листогрызов на
своем участке.
• Тополь: залить половину вeдра листьев вoдой и
кипятить 15 минут, довeсти объем до 10 литрoв, настоивать 3 дня.
• Бeрезовый деготь: 100 г дегтя развeсти в 10 л
вoды. Опрыскивать 3 раза в неделю.
• Дeвясил: 100 г измeльченных сушеных корней
дeвясила залить кипятком, настоять 1–2 часа. Первое опрыскивание таким настоeм проводят, когда
ботва достигнeт не менee чем 15 см. За сезон рекомендуется провести опрыскивания 3 раза.
• Луковая шелуха: 300 г сырья залить 10 л горячей (70–80 градусов) вoды (под грузом), сутки настоять.
• Одуванчик: 200 г травы одуванчика и 200 г хвоща кипятить в 10 л воды 15 минут, средство гoтово
сразу после остывания. Применять в концентрации
0,5 л oтвара на 10 л воды.
• Бoтва помидоров: вариант 1: 1 кг измeльченных
листьев и пасынков настоять в 10 л теплой вoды 4–5
часов, дoбавить 40 г мыла (можно 3 ст. ложки жидкoго
мыла); вариант 2: 3 кг измeльченной зeленой массы
кипятить в 10 л воды 30 минут. Применять в
концeнтрации 1:5 с дoбавлeнием 40 г мыла на каждые 10 л гoтового раствoра.
При использовании перечисленных растительных
препаратов нужно учитывать ряд требований и рекомендаций:
1. Опрыскивания, в отличие от опылений (которые
проводят при наличии влаги на листьях – по росе или
после дождя), рекомендуется производить в безветренную теплую погоду на сухую поверхность листьев.
2. Растительными настоями и отварами лучше опрыскивать в вечернее время, так как на солнце они
гораздо быстрее теряют свои инсектицидные свойства.
3. Для лучшего прилипания в рабочие растворы добавляют мыло (жидкое или хозяйственное)
4. Готовые растворы желательно использовать в
течение нескольких часов.
5. Неиспользованные полностью растворы и все отходы, которые остались после их приготовления, необходимо закопать (лучше даже не на территории
огорода).
6. Растительные растворы рекомендуется чередовать – жук быстро адаптируется к одному раздражителю.
7. Несмотря на то, что все предложенные методы
экологически безвредны, руки мыть после обработки растений обязательно!
Жук сам против себя
Как ни парадоксально, но по утверждениям огородников, самое сильное средство для уничтожения колорадского жука – это он сам, точнее – яд, содержащийся в телах жуков и личинок.
Так что, если вам удалось набрать 0,5 л банку ядовитых американских листогрызов, нужно высыпать
их в 10-литровую емкость, залить водой и плотно
закрыть крышкой. Все. Жуки и сами отойдут в мир
иной, и отдадут раствору необходимые токсины. О
готовности зелья вам просигнализирует массовое
опускание колорадов на дно. (До этого они будут
плавать на поверхности). Весь процесс займет от 4
до 6 дней.
Природный яд для жуков готов. Использовать его
надо в концентрации 1:2, то есть на 1 литр настоя –
2 литра воды. Специалисты-огородники не рекомендуют "для верности" опрыскивать картофель неразбавленным настоем – можете пожечь листья!

ЛЕТНИЙ ПОЛИВ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Для того, чтобы в летний период растения в саду или огороде не
пересыхали, им необходимо обеспечить соответствующий полив. В
нашей статье вы найдете ответы на самые популярные вопросы, касающиеся летнего полива: как часто поливать растения, в какое время суток, каким количеством воды и как проводить полив – под корень или сверху? Также вашему вниманию – краткий путеводитель
по поливу самых популярных огородных культур.
Уровень влажности
В жаркое время года растения
нуждаются в постоянном поливе,
но следует помнить, что нельзя
переувлажнять почву, поскольку
это может негативно сказаться на
корневой системе растений, замедлив ее развитие. Перед тем, как
проводить полив, убедитесь, что
почва вокруг растения успела просохнуть – такой подход при поливе
будет стимулировать хороший рост
корней растения.
Поливая растения, в особенности овощные культуры, урожайность
которых напрямую зависит от уровня влажности, следует помнить,
что объема воды должно быть достаточно, поскольку есть вероятность пропитать всего несколько
сантиметров почты, не достигнув
корней, что особенно часто бывает, когда поверхность вокруг растений замульчирована.
Воде требуется какое-то время,
чтобы впитаться в почву, поэтому лучше не сразу выливать всю воду для
полива, а разделить ее на несколько
частей, проведя полив в несколько
этапов с разницей в 5–10 минут.
Утренний и вечерний поливы
Во время утреннего и вечернего
полива намного меньшее количество
воды испаряется с поверхности земли, что позволяет растению свободно впитать ему необходимое количество влаги. В то же время, при дневном поливе вода попросту интенсивно испаряется, а вдобавок к этому,
капли воды, попавшие на листья растения, под жарким солнцем могут
вызвать солнечные ожоги.
Если сравнивать утренний и вечерний поливы, то преимущества
все же следует отдать утреннему,
поскольку именно ранним утром
впитывание воды идет наиболее
интенсивно, а вот вечером есть вероятность того, что корни останутся на всю ночь в сырости, что чревато грибковыми заболеваниями.
Полив под корень
Существует сразу две важные
причины, по которым рекомендуется проводить полив растений именно под корень, избегая попадания
воды на листву. В случае с утренним или дневным поливом, вода,
попавшая на листву, может вызвать
солнечные ожоги, а вот оставленная на ночь мокрая листва довольно уязвима к появлению грибковых
заболеваний.
Идеальная температура воды
для полива колеблется между 20 и
25°С. Слишком холодная или горячая вода вызывают шок у корней,
и они замедляют свой рост.
Проводя полив под корень, важно проводить его равномерно вокруг стебля или ствола, поскольку
постоянный полив может вызвать
неравномерный рост корня с одной
стороны, другая часть корня с другой стороны будет впитывать меньше питательных веществ.

На песчаной почве, почти не задерживающей влагу, растения лучше поливать понемногу, но часто.
А вот на глинистых – редко, но большим количеством воды.
Полив овощных культур
Как мы уже писали выше, овощные культуры особенно требовательны к поливу, поскольку уровень
влаги напрямую влияет на формирование и созревание плодов.
Ниже мы опишем базовые рекомендации по поливу самых распространенных овощных культур.
Огурцы
Огурцы – влаголюбивая овощная
культура, поэтому для их полива
требуется минимум 4–5 литров
воды на 1 м2. Полив до цветения
лучше проводить утром, а во время цветения и плодоношения – вечером. Огурцы очень теплолюбивы,
поэтому поливать их лучше водой
с температурой не ниже 22–24°С.
Фасоль
Фасоль поливают один раз в неделю, но очень обильно из расчета
5–6 литров на 1 м2, поскольку она
тяжело переносит засуху. Во время цветения и плодоношения норму полива увеличивают в два раза.
Морковь
Морковь довольно требовательна к поливу, поскольку при чрезмерном поливе морковь мельчает, а при
недостаточном форма корнеплода
становится деревянистой. В период засушливой погоды полив следует проводить регулярно до 3 раз в
неделю, используя полведра воды
на 1 м2 грядки. Во время середины
созревания корнеплода количество
поливов сокращают до одного в неделю, но увеличивают количество
воды – одно ведро на 1 м2.
Помидоры
Полив томатов следует проводить исключительно под корень,
два или три раза в неделю очень
обильно, поскольку они имеют
очень развитую корневую систему,
уходящую глубоко в почву. Температура воды должна соответствовать температуре почвы – 22–25 °С.
Примерный расход воды: 1–1,5 ведра на 1 м2 грядки, а в засушливое
время 2 ведра на 1 м2.
Капуста
Капуста предпочитает прохладный (18–22°С) и очень обильный
полив до 2–3 раз в неделю, а во
время формирования кочана – через день. В жаркую и сухую погоду
за один полив необходимо давать
до 10 литров воды под один кочан
либо 20–30 литров на 1 м2, а во время сильной засухи – до 40 литров
на 1 м2.
Перец
Перец – влаголюбивое растение,
нуждающееся в регулярных поливах, поскольку недостаток влаги
ведет к опаданию завязей. Лучшее
время полива – утро, теплой водой
из расчета одно ведро воды на 15–
20 кустов раз в 2–3 дня.
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ВЫБОРЫ-2014
Начало на 4-й стр.
Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов
городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, зарегистрированных
28.07.2014 года
Яковлева Светлана Викторовна, 06.09.1973. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Коканд Ферганской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; высшее; МКУК "Театрально-культурный
центр "Саблино""; менеджер; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 29; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Мальцева Нина Константиновна, 17.10.1956. Выборы депутатов Совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Столыпино Зубцовского района Калининской области; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское; среднее профессиональное; ГБОУ лицей № 410; уборщик; 17.07.2014; самовыдвижение; округ № 20.
Николаев Андрей Олегович, 20.05.1964. Выборы депутатов Совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Деревня Федоровское Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область,
Тосненский район, деревня Федоровское; высшее образование; администрация Федоровского сельского поселения Тоснен-ского района Ленинградской области; глава администрации; 10.07.2014; самовыдвижение; округ 21.
Васильев Павел Николаевич, 22.10.1977. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Ульяновка Тосненского района Ленинградской области; город Санкт-Петербург; высшее; ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; стажер по должности старшего инженера; депутат совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 18; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Георг Лилия Ивановна, 29.03.1947. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Херсонская обл., Н-Маячковский р-н,
с. Днепряный; город Санкт-Петербург; среднее профессиональное; пенсионер; депутат совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 23.07.2014; избирательное объединение; округ
19; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Журавлева Юлия Александровна, 29.12.1977. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обНИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2014 № 210-па
Об опубликовании списков избирательных участков для проведения выборов
депутатов совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения
выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 № 1220-па "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утвержденные данным постановлением в части Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение к постановлению администрации
Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 24.07.2014 № 210-па
СПИСОК избирательных участков для
проведения выборов депутатов совета
депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской,
далее по четной стороне улицы Первомайской по
правому берегу реки Тосны до гаражного кооператива "Белая дача", далее вдоль гаражного кооператива "Белая дача" в сторону Советского проспекта, далее по нечетной стороне Советского проспекта в сторону пос. Ульяновка до пересечения с проездом к ОАО "Победа ЛСР", далее по проезду к ОАО
"Победа ЛСР" до насосной станции третьего водоподъема, от нее по прямой до пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской.
Избирательный участок находится в границах:

11
ласти третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Форносово Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Форносово; высшее; ООО
"Балтийские кондиционеры"; менеджер; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 19; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Зуев Виктор Владимирович, 02.01.1957. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Лельчицы Лельчицкого района Гомельской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее; МКУК "Форносовский Дом культуры"; директор; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 18; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Немна Ирина Николаевна, 19.04.1977. Выборы депутатов
Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Форносово Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Форносово; высшее; ГБООУ санаторная школа-интернат № 68 Пушкинского района г.Санкт-Петербурга; воспитатель; депутат совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 23.07.2014; избирательное объединение; округ
19; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Окулова Татьяна Николаевна, 06.04.1953. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Форносово;
вы-сшее; пенсионер; депутат совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; 23.07.2014; избирательное объединение; округ
18; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Политова Марина Николаевна, 17.03.1962. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Поселок Форносово Тосненского района Ленинградской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Форносово; высшее; МКОУ
"Форносовская средняя общеобразовательная школа"; директор; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 18; Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Попов Михаил Михайлович, 03.11.1961. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Липецкая область, Тербунский
район, с. Казинка; Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово; высшее; администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; глава; 23.07.2014; избирательное объединение;
округ 18; Тосненское местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член партии.

Советского проспекта (дома 184, 186, 188, 194, 237,
239, 241, 243, 245, 249, 253, 255, 257), улиц: Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 12), Пролетарской, Хвойного переулка.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Первомайская, д.10, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(вход со двора), тел. 56-099.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 56-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспекта и улицы Первомайской,
далее по нечетной стороне улицы Первомайской до
реки Тосны, далее, пересекая реку Тосну, и далее по
левому берегу реки Тосны до лесного массива, далее вдоль лесного массива до пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки по улице Заречной, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по улице Песчаной до газораспределительной станции. От
нее по прямой через земли сельскохозяйственного
назначения до дороги Никольское – Красный Бор,
далее по дороге Никольское – Красный Бор в сторону города Никольское до реки Тосны, далее пересекая реку Тосну, и далее по правому берегу реки Тосны до стадиона, далее по прямой до пересечения
Советского проспекта и улицы Первомайской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15,
17 корп. 1, 17 корп. 2), Полевой, Речной, Мирной,
Песчаной, Заречной.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Первомайская, д.10, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольское"
(главный вход), тел. 52-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 52-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспекта и ул. Заводской, далее
по прямой до перекрестка ул. Заводская – ул. Лесная, далее по четной стороне ул. Лесная до пересечения с ул. Пионерская, далее в направлении здания судебного участка № 72, далее по нечетной стороне улицы Театральная до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по Советскому
проспекту в сторону г. Отрадное до пересечения с
ул. Заводская.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Заводской, Спортивной, Театральной (дома
3,5), Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской
(дома 4, 5, 6, 7, 10, 11), Советского проспекта (дома
168, 170, 172, 174, 176, 178).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Советский пр., д. 166-а МКУК "Никольский дом культуры", тел. 54-099.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 54-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспект и четной стороны ул. Теат-

Федорова Нелля Ивановна, 01.12.1960. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Город Валуйки Белгородской области; Ленинградская область, Тосненский район, поселок
Форносово; среднее профессиональное; ООО "Торговля Форносово"; директор; депутат совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области; 23.07.2014; избирательное объединение; округ 19;
Тосненское местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области
28.07.2014
Сведения о кандидатах в депутаты советов депутатов
городских и сельских поселений Тосненского района
Ленинградской области, которым отказано в регистрации
28.07.2014 года
Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Название выборов место рождения; республика (край, область), район, город; образование; судимость; основное место работы (1-я
работа); должность (1-я работа); работа депутатом в органе
власти (2-я работа); дата выдвижения; вид субъекта выдвижения; номер и наименование мажоритарного округа; избирательный коллектив; принадлежность к общественному
объединению.
Волков Владислав Владимирович, 25.08.1972. Выборы
депутатов Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Тосно Ленинградской области; Ленинградская область, город Тосно; высшее ;
сведения о судимости – судим 24.04.2006 г. по ст. 146 ч. 3 п. в
УК РФ, судимость снята 03.09.2007 г.; ООО "ПРОФИТ"; генеральный директор; 20.07.2014; самовыдвижение; округ № 3.
Качалов Михаил Сергеевич, 19.11.1979. Выборы депутатов Совета депутатов Форносовского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва, 14.09.2014. Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар; высшее образование; филиал
ОАО "РЖД" Эксплуатационное локомотивное депо СанктПетербург-Варшавский; дежурный; 14.07.2014; самовыдвижение; округ № 18.
Ушацкий Дмитрий Владимирович, 20.07.1969. Выборы депутатов Совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области третьего созыва, 14.09.2014. Город Ленинград; Ленинградская область, Тосненский район, поселок Ульяновка; без
образования; сведения о судимости – судимость по ст. 112
ч. 2 УК РСФСР 10.11.1995 г., судимость погашена 10.11.1998 г.,
судимость по ст. 163 ч. 2 п.п. а,б, судимость погашена
14.04.2000 г.; совет депутатов Ульяновского городского поселения; глава поселения; председатель совета депутатов
Ульяновского городского поселения; 18.07.2014; самовыдвижение; округ № 29, Ульяновка.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского
муниципального района Ленинградской области
28.07.2014

ральная, далее по четной стороне ул. Театральная
до пересечения с ул. Комсомольская, далее по прямой вдоль детской площадки до жилого дома по ул.
Комсомольской 12 , далее по прямой в направлении
ул. Пионерская, далее по ул. Пионерская до торца
дома № 8 ул. Лесная, далее по нечетной стороне
ул. Лесная до перекрестка с ул. Спортивная, далее
по прямой на восток до пересечения с границей гаражного кооператива "Пионер", далее в направлении гимназия № 1 до пересечения с улицей Школьная, далее по прямой на запад до магазина фирмы
ОПС, далее по прямой на юг до Власьего ручья, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по Советскому проспекту в
сторону г. Отрадное до пересечения с четной стороной улицы Театральная.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Лесная д. 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6),
Школьной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (12, 14,
15, 16, 17, 18), Театральной (дома 4, 6), Советского
проспекта (дома 162, 166).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Школьная, д. 11 (МБОУ "Гимназия
№ 1 г. Никольское"), тел. 55-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 55-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от Никольской городской больницы МБУЗ "Тосненская ЦРБ"
по прямой до Власьева ручья, далее до здания муниципального образования Никольское городское
поселение, далее по границе гаражного кооператива "Сокол", далее по границе СНТ "Сокол-1", далее
в сторону Советского проспекта до пересечения с
улицей Садовой, далее по прямой до пересечения с
Советским проспектом, далее по четной стороне
Советского проспекта в направлении г. Отрадное до
пересечения с улицей Октябрьской, далее по нечетной стороне Советского проспекта, до пересечения
с улицей Зеленая, далее по прямой до Власьева
ручья, далее в сторону Никольской городской больницы МБУЗ "Тосненская ЦРБ" до УФПС г. СанктПетербурга и Ленинградской области филиала ФГУП
"Почта России" ОПС Никольское, далее по прямой
до пересечения с улицей Школьной, далее по прямой в направлении МБОУ "Гимназия № 1 г. Никольское" до границы гаражного кооператива "Керамик",
далее по прямой до Никольской городской больницы МБУЗ "Тосненская ЦРБ".
Избирательный участок находится в границах улиц:
Школьной (дома 10, 12, 14, 18), Вишнёвой, Садовой,
Дачной, Парковой, Зелёной, Советского проспекта
(дома 138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142,
152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229), больницы.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, ул. Дачная, д. 6, МКУ "Спортивно-досуговый Центр "Надежда", тел. 53-721.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 53-721.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от Храма Святителя Николая Чудотворца в южном направлении
по правому берегу реки Тосны вдоль жилой застройки до торца дома 215 по Советскому проспекту, да-

лее на север по прямой до улицы Западная, далее
по улице Западная до торца дома 229 по Советскому проспекту, далее на запад по прямой до Храма
Святителя Николая Чудотворца.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Западная и Октябрьская.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МБОУ "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 № 926
г. Никольское
В границы избирательного участка включена
часть территории города Никольское: от пересечения улицы Совхозная с автодорогой Ульяновка –
Отрадное, далее по землям АСХО "Тельмана" в направлении ГП Ульяновка до Братского захоронения,
далее по прямой в направлении реки Тосны, далее
вдоль правого берега реки Тосны до образовательного центра "Лингва", далее по прямой до пересечения с улицей Октябрьская, далее по прямой до
пересечения с Советским проспектом, далее по
прямой в направлении ГП Ульяновка до МКДОУ для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Никольский детский дом", далее по прямой до пересечения с улицей Совхозная.
Избирательный участок находится в границах:
Советского проспекта (дома 2-а, 2е-169 (кроме домов 138, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142,
152, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 168), дома 207, 209,
211, 213, 215, 217, 219, 221, 223), Ручейного переулка, улиц: Совхозной, Южной, Березовой, Луговой,
Согласия, Кленовой.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Октябрьская, д. 9-а, МБОУ "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 № 927
г. Никольское
В границах: пос. Гладкое, д. Пустынка, ст. Пустынька.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Гладкое, ул. Школьная, д. 5 (Гладковская сельская
библиотека), тел. 60-395.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 60-395.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сообщает, что, приказом командира войсковой
части 28037 на территории военного городка данной войсковой части образован избирательный участок № 952 для подготовки и проведения выборов
депутатов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования избирательного участка № 952
расположена по адресу: г. Тосно, ГО-1, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2".
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ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 № 201
Об опубликовании списков избирательных
участков для проведения выборов депутатов
совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 № 1220па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па
"Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утверждённые данным постановлением в части Тосненского городского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014
года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. З. Гончаров
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.07.2014 № 1220-па
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для
проведения выборов и референдумов на
территории Тосненского муниципального района"
На основании пункта 2 статьи 19 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 №
157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от
19.12.2012 № 11/58 "Об установлении на территории
Ленинградской области единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов", по согласованию с территориальной избирательной комиссией Тосненского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образований Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на
территории Тосненского муниципального района"
следующее изменение:
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Направить постановление для опубликования
в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. Дернов
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па
СПИСОК избирательных участков, участков
референдума, единых для всех выборов,
проводимых на территории муниципального
образования Тосненский район Ленинградской
области, а также для всех референдумов
Ленинградской области, местных референдумов
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 866
г. Тосно, мкр. Тосно-2
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Больничной с Ленинградским шоссе, далее
по ул. Больничной до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее по ул. Саблинской до территории ООО "Тепловое оборудование",
далее вдоль территории ООО "Тепловое оборудование" до пересечения с Московским шоссе, далее
по Московскому шоссе до пересечения ул. Больничной с Ленинградским шоссе.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Больничной, Первой Песочной, 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, МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 5", тел. 42-335.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 867
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со
стороны Москвы до железной дороги Тосно – Гатчина, далее вдоль железной дороги Тосно – Гатчина до
пересечения с шоссе Барыбина, далее по шоссе
Барыбина до пересечения с ул. Боярова, далее по
нечетной стороне ул. Боярова до территории
МКДОУ № 1 г. "Детский сад комбинированного вида
г. Тосно" , далее по внутриквартальному проезду (за
исключением д. 22 по пр. Ленина) до пр. Ленина,
далее вдоль четной стороны домов по пр. Ленина
до путепровода на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы.

Избирательный участок находится 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, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (актовый зал), тел.
25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 25-866.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 868
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе Барыбина с ул. Вокзальной, далее по ул.
Вокзальной до пересечения с ул. Советской, далее
по нечетной стороне ул. Советской до пересечения
с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина
до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №
1 г. Тосно с углубленным изучением отдельным предметов", далее пересекая пр. Ленина по проезду до
территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественном и эстетическому развитию детей", далее вдоль территории
МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественном и эстетическому развитию
детей" по внутриквартальному проезду д. 37 по пр.
Ленина, далее по внутриквартальным проездам,
пересекая проспект Ленина и включая территорию
д. 22 по пр. Ленина до пересечения с ул. Боярова,
далее по ул. Боярова и ул. Трудовая до пересечения с ш. Барыбина, далее по ш. Барыбина до пересечения с ул. Вокзальной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Советской (дома 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, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Тосно" (рекреация, 1 этаж),
тел. 25-866.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 21-894.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 869
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. 45121.
Помещение для голосования по адресу: д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11, МКОУ "Новолисинская
школа-интернат среднего (полного) общего образования" (правая рекреация, 1 этаж), тел. 45-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 870
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения шоссе Барыбина с ул. Горького, далее по шоссе
Барыбина до пересечения с пр. Ленина, далее по
нечетной стороне пр. Ленина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 37 по пр. Ленина,
далее по внутриквартальному проезду до территории МКДОУ № 9 г.Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественном и эстетическому
развитию детей", далее вдоль территории МКДОУ
№ 9 г. Тосно "Детский сад общеобразовательного
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественном и эстетическому развитию
детей" до внутриквартального проезда к нему, далее по внутриквартальному проезду к МКДОУ № 9
г. Тосно "Детский сад общеобразовательного вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественном и эстетическому развитию детей" до
пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина
до пересечения с ул. Победы, далее по нечетной
стороне ул. Победы до пересечения с ул. Горького,
далее по четной стороне ул. Горького до пересечения с шоссе Барыбина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: пр. Ленина (дома 29, 29-а, 31, 35, 39, 41, 43),
шоссе Барыбина (дома 4 (корп. 1, 2, 3), 16), улиц: М.
Горького (дома 2, 4, 6), Победы (д. 13, 15).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (первый этаж, учительская), тел. 25-704.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева" (столовая), тел. 25-704.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 871
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения внутриквартального проезда к дому 23-а по пр.
Ленина с шоссе Барыбина, далее по нечетной стороне шоссе Барыбина до пересечения с ул. М. Горького, далее по внутридомовой территории д. 14-а и
14-б по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к дому 10 по шоссе Барыбина, далее по внутриквартальному проезду, пересекая шоссе Барыбина, до ул. Станиславского, далее по четной стороне
ул. Станиславского до дома 10 по ул. Чехова, далее
по внутриквартальному проезду до территории
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4 г.
Тосно", далее вдоль территории МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Тосно" до земельного участка дома 3 по шоссе Барыбина, далее вдоль
задней межи земельных участков домов 3, 5, 7, 9 по
шоссе Барыбина до внутриквартального проезда к
дому 23-а по пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах: ул.
Станиславского, шоссе Барыбина (дома 3, 5, 7, 9, 11,
13, 14-а, 14-б, 10, 10-а).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (левая рекреация), тел. 32-376.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 32-376.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 872
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Чехова и пр. Ленина, далее вдоль нечетной
стороны пр.Ленина до пересечения с шоссе Барыбина, далее вдоль нечетной стороны шоссе Барыбина до пересечения с внутриквартальным проездом к дому 23-а по пр. Ленина, далее по внутриквартальному проезду к дому 23-а по пр. Ленина до земельного участка дома 9 по шоссе Барыбина, да-

лее вдоль задней межи земельных участков домов
3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального
проезда, далее по внутриквартальному проезду
вдоль территории МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" до дома 10 по ул. Чехова, далее
по четной стороне ул. Чехова до пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах: пр.
Ленина (дома 15, 17 (корп. 1, 2), 19, 21, 23, 23а, 27),
ул. Чехова (дома 4, 6, 10).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Чехова, д. 8, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" (правая рекреация), тел. 30-294.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 30-294.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 873
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Островского с ул. Промышленной, далее по
ул. Промышленной до пересечения с нечетной стороной Московского шоссе, далее по нечетной стороне Московского шоссе до пересечения с ул. Чехова, далее вдоль ул. Чехова до пересечения с ул.Некрасова, далее по нечетной стороне ул.Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, далее
вдоль территории НДОУ Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, пересекая ул. Шолохова и далее по внутриквартальному проезду до спортивной площадки, далее вдоль
территории спортивной площадки до пересечения
с ул. Островского, далее по нечетной стороне ул.Островского до пересечения с ул. Промышленной.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Жукова дорога, Маяковского, Некрасова, Островского, пр. Ленина, д. 3, Московского шоссе (индивидуальные дома (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. Островского, д. 3-а, помещение МКОУ ДОД
"Тосненская школа искусств", тел. 29-117.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. Чехова, д. 9, МБДОУ № 8 г. Тосно "Детский сад
комбинированного вида "Сказка", тел. 27-728.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 874
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Тотмина с ул. Островского, далее по ул. Тотмина до пересечения с внутриквартальным проездом к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4", далее по внутриквартальному проезду до
пересечения с ул. Некрасова, далее по ул. Некрасова до территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, далее
вдоль территории НДОУ "Детский сад № 9 ОАО
"РЖД" общеобразовательного вида г. Тосно, пересекая ул. Шолохова и далее по внутриквартальному проезду до территории дома 11 по ул. Тотмина,
далее по проезду вдоль дома 11 по ул. Тотмина до
пересечения с ул. Островского.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Тотмина, Чехова (дома 3, 5, 7).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2,
каб.10 (администрация Тосненского городского
поселения), тел.33-221.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно,
ул. Чехова, д. 5, МКОУ ДОД "Специализированная
детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Тосно", тел. 28-548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 875
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения пр. Ленина с Пожарным проездом, далее вдоль
четной стороны Пожарного проезда до ул. Боярова, далее вдоль реки Тосны до пересечения с пр.
Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с Типографским проездом, далее вдоль
Типографского проезда до дома 16 по ул. Горького,
далее по внутриквартальным проездам (включая
внутридомовые территории домов 75, 73, 69 по пр.
Ленина) до пересечения пр. Ленина с Пожарным
проездом.
Избирательный участок находится 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, МКОУ ДОД "Дом детского творчества" (актовый зал), тел. 22-132.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-132.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 876
г. Тосно
В границы избирательного участка включена часть
территории г. Тосно в границах: от пересечения ул.
Советской с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького (включая дома 8-а по ул. М. Горького) до дома 25 по ул. Горького, далее по внутриквартальным проездам, включая территории домов
19, 17 по ул. М. Горького до ул.Блинникова, далее по
ул.Блинникова (включая домов 10; 12; 8) до пересечения с ул. Советской, далее по четной стороне ул.
Советской до пересечения с ул. М. Горького.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Советской (дом 12), М. Горького (дома 8-а, 11,
13, 17, 19, Блинникова (дома 8, 10, 12) .
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 15, МБОУ "Гимназия № 2 г. Тосно" (второй этаж, рекреация) тел. 22-105.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 22-792.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 877
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно в границах: от пересечения ул. Советской с ул. Горького, далее по четной
стороне ул. Советской до пересечения с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина (исключая территорию дома 65 по пр. Ленина) до пересечения с внутриквартальным проездом к территории
Управления Пенсионного фонда РФ ГУ в Тосненском районе Ленинградской области, далее вдоль
территории Управления Пенсионного фонда РФ ГУ
в Тосненском районе Ленинградской области до пересечения с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится 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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 878
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения внутриквартального проезда к домам 14-а и 14-б по шоссе
Барыбина с ул. М. Горького, далее по нечетной стороне ул. М. Горького до пересечения с ул. Победы,
далее по нечетной стороне ул. Победы до пересечения с ул. Радищева, далее по ул. Радищева до
пересечения с границами земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина,
далее вдоль границ земельных участков по шоссе
Барыбина до границы населённого пункта на автомобильной дороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки со стороны Кемполово, далее по нечетной стороне шоссе Барыбина до ул. Энергетиков, далее по
нечетной стороне ул. Энергетиков до здания ООО
"Энергоконтроль", далее вдоль территории МБУЗ
"Тосненская ЦРБ" и территории ОАО "Тосненское
ДРСУ" до пересечения с ул. Станиславского, далее
вдоль ул. Станиславского до пересечения с внутриквартальным проездом к д.10 по ш. Барыбина, далее по внутриквартальному проезду к д. 14-а и 14-б
по шоссе Барыбина до пересечения с ул. М. Горького; пос. Строение.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Радищева (дома 2 , 4, 6, 8), Энергетиков, М.
Горького (дома 1, 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 д. 56-б), Лесничество, МБУЗ
"Тосненская ЦРБ", пос. Строение.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя
общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация, каб.
9), тел. 22-171.
Помещение для голосования по адресу, г. Тосно,
ул. М. Горького, д. 5, МБОУ "Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Героя Советского Союза С. П. Тимофеева", (левая рекреация), тел.
22-171.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 879
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории города Тосно: от пересечения ул.
Серова и ул. Советской, далее до улицы Блинникова, включая дом 6, далее по дворовой территории
дома 6 по ул. Блинникова до ул. Радищева, далее
по улице Радищева до Смоляного ручья, далее вдоль
Смоляного ручья до пересечения с ул. Корпусной,
далее по ул. Корпусной до дома 4, далее вдоль задней межи земельных участков индивидуальных жилых домов по шоссе Барыбина до пересечения с
улицей Радищева, далее по нечетной стороне улицы Радищева до пересечения с улицей Победы, далее по четной стороне ул. Победы до пересечения с
улицей Серова, далее по улице Серова до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Серова (дома 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40,
42), Советской, дом 30 и все индивидуальные дома,
ул. Блинникова, д. 6, индивидуальные дома по улицам Второй, Третьей, Четвертой, Пятой, Комсомольской, Корпусной, Пионерской, Радищева, переулков
Радищева, Серова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, корп. 2, каб. 2 (администрация
Тосненского городского поселения), тел. 33-223.
Помещение для голосования: г. Тосно, ул. Советская, д. 42, ООО "Автопроф", тел. 22-291.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 880
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения ул. Володарского с ул. Пролетарской, далее по ул. Пролетарской, пересекая ул. Октябрьскую по Железнодорожной улице до путепровода, находящегося на
автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки до пересечения с ул. Урицкого, далее по ул. Урицкого до железной дороги Тосно – Шапки, далее по
железной дороге Тосно-Шапки, далее вдоль лесного массива до территории ООО "ТНК "Искож-Тосно", далее до лесного массива и далее вдоль лесного массива до Трофимова ручья, далее вдоль Трофимова ручья до ул. 2-я Набережная, далее по ул.
2-я Набережная до д. 41 по ул. 2-я Набережная,
далее по границе индивидуального земельного участка д. 41 по ул. 2-я Набережная до ул. 1-я Набережная, далее вдоль р. Тосны до пересечения с автодорогой Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, далее по автодороге Кемполово – Выра – Тосно – Шапки до пересечения с Заводской набережной, далее
по Заводской набережной до проезда за домом 94
по Заводской набережной, далее по проезду до пересечения с ул. Калинина, далее по нечетной стороне ул. Калинина до ул. Малая Речная, далее по
ул. Малая Речная, пересекая ул. Володарского, до
границы между земельными участками дома 50 и
дома 52 по ул. Володарского, далее по задней меже
границ четной стороны земельных участков по ул.
Володарского до ул. Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Октябрьской, Чкалова, Володарского (от дома
50 до дома 96 четная сторона, от дома 55 до дома
101 нечетная сторона), Калинина (от дома 54 до
дома 100 четная сторона, от дома 55 до дома 99
нечетная сторона), Болотной, Железнодорожной,
Урицкого, Куйбышева, Шапкинской; Заводской Набережной (от дома 90 до дома 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 и Чкаловского проездов.
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. 67, (магазин Тосненского РАЙПО № 4), тел.
22-033.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 881
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения ул. Советской с пр. Ленина, далее по ул.Советской до
Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения с ул.
Окрайняя, далее по ул. Окрайняя до пересечения с
пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до
Смоляного ручья, далее по Смоляному ручью и р.
Тосне до ул. Боярова, далее по Пожарному проезду
(пересекая пр. Ленина) и внутриквартальному проезду к зданию Управления Пенсионного фонда РФ
ГУ в Тосненском районе Ленинградской области до
внутриквартального проезда за домом 65 по пр.
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Ленина, далее по внутриквартальному проезду за
домом 65 по пр. Ленина до пересечения с пр. Ленина, далее по четной стороне пр. Ленина до пересечения с ул. Советской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Боярова (от дома 8 до дома 43), Вокзальной
(дома 23, 29, от дома 37 до дома 84), Дзержинского,
Доокрайней, Коллективной, Красной Набережной
(от дома 2 до дома 20), Окрайней, Поперечной, Советской (дом 2а), Школьной, пр.Ленина (дома 44, 46,
48, 65, все индивидуальные дома от дома 112 до
дома 228 (четная сторона), переулков Вокзального,
Дзержинского, Коллективного, Школьного, Пожарного проезда.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, МКУ СКК “Космонавт”, тел. 21755.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 21-755.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения задней
межи границ четной стороны земельных участков
по ул. Володарского с ул. Пролетарской до границы между земельными участками дома 50 и дома
52 по ул.Володарского, далее по границе между земельными участками дома 50 и дома 52 по ул.Володарского до пересечения с ул. Малая Речная,
далее по ул. Малая Речная до пересечения с границами земельных участков нечетной стороны ул.
Калинина, далее по границам земельных участков
нечетной стороны ул. Калинина до проезда до р.
Тосны, далее по проезду до р. Тосны, далее по Заводской набережной до пересечения с ул. Большая
Речная, далее по мосту через р. Тосну до Пушкинской набережной, далее по Пушкинской набережной до границы индивидуального земельного участка дома 41 по ул.2-я Набережная, далее по границе земельного участка дома 41 ул. 2-я Набережная до ул. 2-я Набережная, далее по ул. 2-я Набережная до Трофимова ручья, далее по Трофимову
ручью до лесного массива, далее вдоль лесного
массива по прямой до гаражного кооператива "Мотор-2", далее вдоль территории гаражного кооператива "Мотор-2" до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург
до пересечения задней межи границ четной стороны земельных участков по ул. Володарского с ул.
Пролетарской.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Большой Речной, Володарского (от дома 2а до
дома 50 четная сторона, от дома 1 до дома 53 нечетная сторона), Заводской, Заречной, Калинина (от
дома 4 до дома 52 четная сторона, от дома 1 до дома
53 нечетная сторона), Красных Командиров, Лесной,
Малой Речной, Омской, Офицерской, Пролетарской,
Светлой, Первой, Второй и Третьей Красноармейских, Заводской набережной (от дома 4 до дома 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,
Пушкинская набережная, д. 1 (помещение ООО
"Авангард"), тел. 22-355.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883
г. Тосно
В границы избирательного участка включена
часть территории г. Тосно: от пересечения Типографского проезда с пр. Ленина, далее по нечетной стороне пр. Ленина до границы населенного пункта на
автомобильной дороге федерального значения М10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее вдоль территории гражданского
кладбища по землям сельскохозяйственного назначения до р. Тосны, далее, пересекая р. Тосну, вдоль
земель сельскохозяйственного назначения до Смоляного ручья, далее, пересекая Смоляной ручей, по
прямой до ул. Блинникова, далее по ул. Блинникова до дома 10, далее по внутриквартальному проезду до проезда за домом 19 по ул. М. Горького, далее по проезду за домом 19 по ул. Горького до проезда к д. 20 по ул. Блинникова, далее по проезду к
д. 20 по ул. Блинникова до ул. М. Горького, далее,
пересекая ул. М. Горького, по внутридомовой территории домов 14, 16 по ул.М.Горького до Типографского проезда, далее по Типографскому проезду до
пересечения с пр. Ленина.
Избирательный участок находится в границах
улиц: Ани Алексеевой, Гоголя, Гражданской Набережной, Зеленой, Красной Набережной (от дома 21
до дома 37), Культуры, Новой, Полевой, Полины
Осипенко, Социалистической, Первой, Второй и
Третьей Ижорской, Первой и Второй Совхозной,
Блинникова (дома 14, 16, 18, 20), М.Горького (дома
14, 16, 21, 23, 23-б, 25, 75, 77, 79, 82, 86, 88, 90, 92),
Серова (дома 71, 76, 76-а,78), Гражданского переулка, Ижорского проезда, пр. Ленина (все индивидуальные дома от дома 141 до дома 289 нечетная
сторона).
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, МБОУ ""Гимназия № 2 г. Тосно"
(1 этаж, рекреация), тел. 28-931.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884
пос. Ушаки
В границах: пос. Ушаки, казармы 56 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос.
Ушаки, д. 20, МКУК "Ушакинский центр досуга и
народного творчества", тел. 99-390.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 99-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
с. Ушаки
В границах: с. Ушаки, деревень: Жары, Красный
Латыш, Георгиевское, 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 № 886
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 МКУК "Тарасовский СДК",
тел. 96-333.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 96-276.

РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 № 75
Об опубликовании списков избирательных
участков для проведения выборов депутатов
совета депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 № 1220па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па
"Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утверждённые данным постановлением в части Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014
года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Рябовского городского
поселения А. М. Макаров
Приложение к постановлению администрации
Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
от 28.07.2014 № 75
СПИСОК избирательных участков, для
проведения выборов депутатов совета
депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Рябово: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны Санкт-Петербурга, далее вдоль автомобильной дороги федерального значения М10
"Россия" "Москва – Санкт-Петербург" до пересечения с Березовой аллеей, далее по Березовой аллее, включая жилую застройку, до земель сельскохозяйственного назначения, далее по границе с землями сельскохозяйственного назначения до границы населенного пункта на автомобильной дороге
федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" со стороны Москвы, далее по
прямой линии, пересекая автомобильную дорогу федерального значения М-10 "Россия" "Москва –
Санкт-Петербург" до ООО "Рябовский завод керамических изделий", далее вдоль СНТ "Керамик" до
канализационно-очистных сооружений (КОС), далее
по прямой вдоль лесного массива до СНТ "Путеец",
далее вдоль СНТ "Путеец", железнодорожных путей ПМС-88 до ул. Ленинградской, далее пересекая
улицу Ленинградскую, вдоль железнодорожных путей ПМС-88 до пересечения с Пельгорским шоссе,
далее по задней межевой линии индивидуальной
жилой застройки по четной стороне Пельгорского
шоссе, пересекая Октябрьскую железную дорогу
Москва-Санкт-Петербург по прямой линии до реки
Мысленка, далее по правому берегу реки Мысленка до пересечения с улицей Станционной, далее по
задней межевой линии индивидуальной жилой застройки до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" "Москва – Санкт-Петербург" со стороны СанктПетербурга.
Избирательный участок находится 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 МКУК
"Пельгорский ДК" (Рябовский Досуговый центр),
тел. 79-210.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 79-210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
ГП Рябово
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Рябово: от пересечения реки
Мысленка с улицей Станционной, далее по задней
межевой линии индивидуальной жилой застройки
по улице Станционной вдоль лесного массива до
железной дороги, пересекая железную дорогу, далее вдоль железной дороги в сторону Санкт-Петербурга, включая дом 42 по улице 1-я Линия, далее
вдоль лесного массива до Пельгорского шоссе, далее вдоль Пельгорского шоссе до пересечения с
дорогой на карьер Красный Латыш, далее вдоль
дороги на карьер Красный Латыш до дома № 1 по
улице Фрезерной, далее вдоль лесного массива до
железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М",
далее вдоль железнодорожных путей ООО "Пельгорское-М", включая СНТ "Путеец", далее вдоль
территории ПМС-88 Октябрьской ж/д до пересечения Пельгорского шоссе с железной дорогой, далее
вдоль Пельгорского шоссе до пересечения с рекой
Мысленка, далее до пересечения реки Мысленка с
улицей Станционной.
Избирательный участок находится 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, МКУК "Пельгорский ДК",
тел. 68-232.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 68-232.
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 № 123
Об опубликовании списков избирательных
участков для проведения выборов депутатов
совета депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 № 1220па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па
"Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опубликовать постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утверждённые данным постановлением в части Красноборского городского поселения.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014
года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации О. В. Платонова
Приложение
СПИСОК избирательных участков для
проведения выборов депутатов совета
депутатов Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 911
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Красный Бор: от проходной
филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ" по четной стороне ул. Комсомольская до пересечения с
задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта, далее в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург вдоль задней межевой линии
индивидуальной жилой застройки четной стороны
Советского проспекта, пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва – Санкт-Петербург, вдоль нее
в сторону Москвы до тяговой подстанции ПС-482;
далее вдоль границы тяговой подстанции до пересечения с границей дачного массива "Поркузи", далее по прямой вдоль границы дачного массива "Поркузи", включая деревню Поркузи, до пересечения
с автомобильной дорогой Ям-Ижора – Никольское,
далее по автомобильной дороге Ям-Ижора – Никольское в сторону Московского шоссе, далее по ул. 1-я
Красная дорога до ул. Красная дорога, далее вдоль
восточной межевой линии земельного участка д. 2
по ул. Красная дорога до братского захоронения, от
братского захоронения до ул. 2-я Красная дорога,
по ул. 2-я Красная дорога в сторону Октябрьской
железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее
вдоль Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург в сторону Москвы до пересечения
ул. Комсомольской с задней межевой линией индивидуальной жилищной застройки четной стороны
Советского проспекта, далее по нечетной стороне
ул. Комсомольской до проходной филиала РТРС
"Санкт-Петербургского РЦ"; деревни Мишкино, Феклистово, Поркузи.
Избирательный участок находится в границах
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; деревень Феклистово,
Мишкино, Поркузи.
Адрес участковой избирательной комиссии: ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 6, корпус филиала РТРС "Санкт-Петербургского РЦ", тел. 62249.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-249.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 912
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Красный Бор: от МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа" до
пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны Советского проспекта в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург в сторону Санкт-Петербурга до северной межевой линии д. 24 по Краснослободской улице, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки четной стороны Краснослободской
улицы в сторону ул. Воскова, далее по задней межевой линии индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул. Воскова до границы земельного
участка Красноборской больницы восстановительного лечения, далее по ул. 8-я дорога в сторону
Московского шоссе до пересечения с ул. 6-я Линия,
далее по прямой в сторону ул. Промышленной, вдоль
задней межевой линии индивидуальной жилой застройки четной стороны ул. Строителей до пересечения с ул. Промышленная, далее по ул. Промышленная до пересечения с задней межевой линией
индивидуальной жилой застройки четной стороны
Советского проспекта, далее вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой застройки по четной стороне Советского проспекта до МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа".
Избирательный участок находится 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, МКОУ "Красноборская средняя общеобразовательная школа", тел.
62-272.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 62-272.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 913
ГП Красный Бор
В границы избирательного участка включена
часть территории пос. Красный Бор: от пересечения Красноборского пр. и ул. 8-я дорога, далее по
ул. 8-я дорога в сторону Московского шоссе до пересечения с ул. 6-я линия, далее по ул. 6-я Линия в
сторону Санкт-Петербурга до пересечения с ул. 4-я
дорога, далее по прямой в сторону Санкт-Петребурга до пересечения 3-й улицы с ул. Межевая, далее
по улице Межевая до пересечения с ул. Красная
дорога, далее по ул. Красная дорога в сторону г.
Никольское до ул. 1-я Красная дорога, далее по прямой в сторону ул. Воскова вдоль задней межевой
линии индивидуальной жилой застройки нечетной
стороны Красноборской улицы до пересечения с
задней межевой линией индивидуальной жилой застройки нечетной стороны ул. Воскова, далее в сторону Московского шоссе до пересечения с Красноборским проспектом, по Красноборскому пр. до пересечения с ул. 8-я дорога.
Избирательный участок находится 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.
ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 № 106
Об опубликовании списков избирательных
участков для проведения выборов депутатов
совета депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 № 1220па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па
"Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опубликовать постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утверждённые данным постановлением в части Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014
года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С. А. Шейдаев
Приложение к постановлению администрации
Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.07.2014
№ 106
СПИСОК избирательных участков для
проведения выборов депутатов совета
депутатов Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 898
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, МКОУ "Трубникоборская основная общеобразовательная школа",
тел. 77-144.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-144.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 899
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 № 900
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 № 901
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 социальноучебного центра, тел. 77-639.
Помещение для голосования по этому же адресу,
тел. 77-639.
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УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2014 № 215
Об опубликовании списков избирательных участков для проведения выборов депутатов
совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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",
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для
проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014
№ 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных
участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па
"Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утверждённые данным постановлением в части Ульяновского городского поселения согласно приложению.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014
года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации В. В. Славгородский
Приложение к постановлению № 215 от 30.07.2014 г.
Список избирательных участков для проведения выборов депутатов совета депутатов
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
третьего созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории ГП Ульяновка: по чётной стороне
Ульяновского шоссе от пересечения с Московским шоссе, пересекая улицы: Комсомола, Крупской,
К. Маркса, Ю.Ленинца, на пересечении с ул. Щербакова вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до лесного массива, далее вдоль железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с Московским шоссе, включая все жилые дома по Московскому шоссе, 1-му и 2-му Московскому
проезду, далее по нечетной стороне Московского шоссе, включая все жилые дома по 2-му Московскому проезду и Московскому шоссе, затем по четной стороне Московского шоссе, включая все
жилые дома по 1-му Московскому проезду и Московскому шоссе до пересечения с Ульяновским
шоссе.
Избирательный участок находится 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 42 км, 44 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1, МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (1 этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 915
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории ГП Ульяновка: от пересечения
Ульяновского шоссе с 1-й Колхозной улицей, далее по ул. 1-й Колхозной до начала 2-й и 3-й Колхозных улиц, далее по 3-й Колхозной улице до пересечения с дорогой, ведущей от Московского шоссе
по направлению в г.Отрадное, затем по улице 4-я Футбольная до пересечения с ул. К. Маркса, далее
по ул. К. Маркса до пересечения с дорогой, ведущей от Московского шоссе по направлению в г.Отрадное, далее вдоль лесного массива до пересечения с 1-й Футбольной улицей, далее по 1-й Футбольной улице вдоль Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург до пересечения Ульяновского шоссе с ул. Щербакова, далее по Ульяновскому шоссе до пересечения с 1-й Колхозной
улицей.
Избирательный участок находится 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, МКОУ "Саблинская основная общеобразовательная школа" (2 этаж), тел. 93-505.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 93-505.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 916
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории ГП Ульяновка: от железнодорожной станции "Саблино" по ул. Левая линия вдоль Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург, далее по ул. Дачная до дороги, ведущей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное и вдоль нее до пересечения с улицей Зеленая, далее по улице Зеленая до пересечения с 1й улицей, далее по 1-й улице, пересекая Советский проспект, до ул. О. Кошевого, далее по ул. О.
Кошевого до дома № 40 по ул. Победы, далее вдоль д. 44 по ул. Победы, далее вдоль МКДОУ № 2
"Детский сад комбинированного вида пос. Ульяновка" до ул. 8-го Марта, далее по ул. 8-го Марта до
пересечения с ул. Победы, далее до пересечения с улицей Пионерская и по ней до пересечения с ул.
Калинина, далее по ул. Калинина до пересечения с ул. С. Перовской и по ней до пресечения с Советским проспектом, далее по Советскому проспекту до железнодорожной станции "Саблино".
Избирательный участок находится 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 по дома 33), Владимирской, 8 Марта, Кладбищенской, Березовой
аллеи, Советского проспекта, Свободного, Советского, Кирпичного, Раскова, Дачного, Кузнечного и
Безымянного переулков, Свободного и Школьного проезда, Ульяновского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. Колпинская, д. 6, МКОУ ДОД "Ульяновская детская музыкальная школа", тел. 93-481.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел.93-481.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 917
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории ГП Ульяновка: от железнодорожной станции "Саблино" по Советскому проспекту до пересечения с ул. С. Перовской, далее до пересечения с ул. Калинина, далее по ул. Калинина до пересечения с Пожарным переулком, далее по
Пожарному переулку до пересечения с улицей Самойловская, далее по улице Самойловская до
реки Тосны, далее вдоль реки Тосны до пересечения с автодорогой Большая Ижора – Кировск, далее
вдоль автодороги Большая Ижора – Кировск до пересечения с ул. Б. Речная, далее по ул. Б. Речная
до железнодорожного переезда через железную дорогу Мга – Гатчина, далее вдоль железной дороги Мга – Гатчина, мимо ГКУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больница" до ул. Вокзальная, далее по улице Вокзальная до железнодорожной станции "Саблино".
Избирательный участок находится 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
Речных проездов.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, Советский пр., д. 3, МКУК ТКЦ "Саблино", тел. 93-448.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел.93-448.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 918
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории ГП Ульяновка: от Пожарного переулка по ул. Калинина до конца, далее по проспекту Володарского до д. 135, далее вдоль жилых
домов к реке Тосне, далее вдоль реки Тосна до железной
дороги Мга – Гатчина, затем вдоль железной дороги Мга – Гатчина до пересечения с улицей Самойловская, далее по улицеСамойловская до Пожарного проезда, далее по Пожарному проезду до
пересечения с ул. Калинина.
Избирательный участок находится 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, МКОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1" (столовая), тел. 93-332.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел.93-332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 919
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории ГП Ульяновка: от пересечения ул.
О. Кошевого и 1-й улицы, до пересечения 1-й улицы и ул. Зеленая, далее по ул.Зеленая до пересечения с дорогой, ведущей от г.Отрадное по направлению Московского шоссе, далее вдоль границ садоводства до пересечения с ручьем Малым, далее вдоль ручья Малого до пересечения с 8-й улицей,
далее по 8-й улице, включая дома 39, 41 до пересечения с ул.Парковая, далее по ул.Парковая,
пересекая улицы с 8-й по 15-ю, включая 15-ю улицу, пересекая Советский проспект, далее к реке
Тосне, далее вдоль реки Тосны до дома 135 по проспекту Володарского, далее по проспекту Володарского до ул. Калинина, и ул. Победы, включая дома с 35 по 44, далее до пересечения ул. О.
Кошевого и 1-й улицы.
Избирательный участок находится в границах улиц: Калинина (дома 224, 226), с Первой по Пятнадцатую, О. Кошевого, Победы (с дома 35 до дома 44), Володарского проспекта (дом 135), Парковой, проезда между 14 и 15 улицами.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ульяновка, ул. Победы, д. 34, помещение администрации, тел. 93-262.
Помещение для голосования: пос. Ульяновка, пр. Володарского, д. 70, МКОУ "Ульяновская средняя общеобразовательная школа № 1" (правая рекреация), тел. 90-599.

№ 56
ФОРНОСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 № 78
Об опубликовании списков избирательных участков для
проведения выборов депутатов совета депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения
выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов
и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утверждённые данным постановлением в части Форносовского городского
поселения согласно приложению.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014 года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Л. Г. Батуркина
Приложение к постановлению администрации Форносовского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 29 июля 2014 № 78
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 904
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. 63-342.
Помещение для голосования: ГП Форносово, Павловское шоссе, д.
29-а, МКУК "Форносовский Дом культуры", тел. 63-657.
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 № 88
Об опубликовании списка избирательных участков для
проведения выборов депутатов совета депутатов Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании
избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями
от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013
№ 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" и список избирательных участков, утверждённый данным
постановлением в части Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. А. Спиридонов
Приложение к постановлению администрации Нурминского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
28. 07. 2014 № 88
СПИСОК избирательных участков для проведения выборов
депутатов совета депутатов Нурминского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области третьего созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
д. Нурма
В границах деревень: Нурма, Жоржино, Горки, казарма 10.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Нурма, дом 8, МКОУ
ДОД "Центр внешкольной работы д. Нурма", тел. 92-936.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 92-936.
ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 № 73
Об опубликовании списков избирательных участков для
проведения выборов депутатов совета депутатов Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и
референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от
14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов
на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013
№ 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утвержденные данным
постановлением в части Лисинского сельского поселения (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014 года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. И. Уткин
Приложение к постановлению администрации Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.07.2014
№ 73
СПИСОК избирательных участков, для выборов депутатов
совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, третьего созыва 14 сентября
2014 года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
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 № 888
пос.Радофинниково
В границах деревень: Дубовик, Ёглино, Каменка, Федосьино, Конечки, Гуммолово, Гришкино, поселка Радофинниково, станции Кастенская, казармы 96 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Радофинниково, ул. Комсомольская, д. 6, МКОУ "Радофинниковская основная общеобразовательная школа", тел. 91-346.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 91-346.

2 августа 2014 года
ШАПКИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014 г. № 136
Об опубликовании списков избирательных участков для проведения
выборов депутатов совета депутатов
Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014
№ 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013
№ 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума
для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского
района" и списки избирательных участков, утверждённые данным постановлением в части Шапкинского сельского поселения согласно Приложению.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014 года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Вр. и. о. главы администрации
А. А. Фокин
Приложение к постановлению
администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района
Ленинградской области от 28.07.2014 г.
№ 136
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 903
пос. Шапки
В границах пос. Шапки, деревень: Белоголово, Ерзуново, Сиголово, Староселье, Надино; казарма 20 км, Лесничество, Лесопитомник.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Шапки, ул. Нины Куковеровой, д. 4, помещение администрации, тел.
8 (81361) 97-321.
Помещение для голосования по этому
адресу, тел. 8 (81361) 97-321.
Федоровское сельское поселение
Тосненский район
Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2014 № 210
Об опубликовании списков избирательных участков для проведения
выборов депутатов совета депутатов
Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области третьего созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 19
Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.01.2013 №
42-па "Об образовании избирательных
участков, участков референдума для
проведения выборов и референдумов на
территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков
референдума для проведения выборов
и референдумов на территории Тосненского района", администрация Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков,
участков референдума для проведения
выборов и референдумов на территории Тосненского района" и списки избирательных участков, утверждённые
данным постановлением в части Федоровского сельского поселения, согласно приложения.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее 4 августа 2014 года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации И. М.
Рахматулина
Приложение к постановлению
администрации Федоровского
сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от
29.07.2014 г. № 210
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 905
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, МКУК "Федоровский Дом культуры", тел. 65-399.
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ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.07.2014 № 281
Об опубликовании списков избирательных участков для проведения выборов
депутатов совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с пунктом 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", постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и
референдумов на территории Тосненского района" с изменениями от 14.07.2014 №
1220-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории Тосненского района" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Опубликовать постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.07.2014 № 1220-па "О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-па "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и референдумов на территории
Тосненского района" и списки избирательных участков, утвержденные данным постановлением в части Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 1).
Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" не позднее
4 августа 2014 года.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. П. Николаев
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО: постановлением администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 29.07.2014 № 281
Список избирательных участков для проведения выборов депутатов совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области третьего созыва
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена часть территории поселка Сельцо: от
моста через реку Тигода по левой стороне поселковой дороги до механического цеха
ЗАО "Агротехника", далее до пожарного депо по дороге на очистные сооружения и
далее по пришкольному участку МБОУ "Сельцовская СОШ им. Е. М. Мелашенко" до
моста через реку Тигоду; деревни Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец.
Избирательный участок находится 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, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", тел. 74-267.
Помещение для голосования по адресу: пос. Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская
средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", тел. 74-267.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 892
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 администрации), тел. 71-581.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 71-581.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 893
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена часть территории поселка Сельцо:
от поворота на поселок Красная Дача по Селецкому шоссе, далее по Селецкому шоссе в сторону пос. Сельцо до моста через реку Тигоду, далее по правой стороне поселковой дороги до механического цеха ЗАО "Агротехника", далее вдоль лесного массива по прямой до поворота на поселок Красная Дача; деревни Большое Переходное,
Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутор Майзит, поселок Красная Дача.
Избирательный участок находится 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, 45, 50), Селецкого шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Сельцо, д. 16, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко", тел. 74-267.
Помещение для голосования по адресу: пос. Сельцо, д. 18, МБОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа им. Е. М. Мелашенко" (начальная школа), тел. 74-101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 894
г. Любань
В границы избирательного участка включена часть территории г.Любани: от границы
населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия»
«Москва-Санкт-Петербург» со стороны Санкт-Петербурга до моста через реку Тигода,
далее по левой стороне реки Тигоды до фанерного завода, далее от ОП ООО ФПГ
«Росстро-«ЛФК» по Селецкому шоссе до пересечения с дорогой на деревню Коркино,
затем по прямой до границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия» «Москва-Санкт-Петербург» со стороны Санкт-Петербурга.
Избирательный участок находится в границах улиц: 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: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15,
(помещение администрации), тел. 71- 462.
Помещение для голосования по адресу: г.Любань, ул.Заводская д.1, помещение
продовольственного магазина ИП «Царенко», тел.71-731.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 895
г.Любань
В границы избирательного участка включена часть территории г.Любани: от пересечения ул. Кооперативной с ул. Ленина, далее по ул. Ленина до пересечения с Московским шоссе. Далее по Московскому шоссе в сторону Москвы до пересечения с
Кузнечным переулком и далее вдоль задней межевой линии индивидуальной жилой
застройки вдоль четной стороны Московского шоссе до границы населенного пункта
на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия» «Москва-Санкт-Петербург» со стороны Москвы, далее по прямой до Октябрьской железной дороги
Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва –
Санкт-Петербург до площади 500-летия Любани и далее до пересечения улиц Кооперативной и Ленина.
Избирательный участок находится в границах улиц: Береговой, Вокзальной, К.
Маркса, Коммунальной, Кузнечной, Огородной, Почтамтской, Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3 июля, Алексеенко, Больничной, Дзержинского, Кирпичной, Кирпичстрой, Кооперативной, Ленина, Марата, Мира, проезда Горького, Пожарного и
Кузнечного переулков, Пожарное депо.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.Любань, ул.Алексеенко, д.24а, МКОУ
«Любанская средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева», тел. 71- 672.
Помещение для голосования по адресу: г.Любань, ул.Алексеенко, д.24 а, МКОУ «Любанская средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева», тел. 71- 672.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 896
г.Любань
В границы избирательного участка включена часть территории г.Любани: от ул. Вишневая до реки Тигоды, далее по правой стороне реки Тигоды до моста, далее по Загородному шоссе до пересечения с ул. Забалканской, далее по прямой до железнодорожного депо, далее до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург,
далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург в сторону Москвы до лесозаготовительного железнодорожного склада 85 км., далее вдоль лесного
массива, и далее, вдоль земель сельскохозяйственного назначения до ул. Вишневая.
Избирательный участок находится в границах улиц: Восточной, Вишневой, 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, проездов: Речного, Забалканского, Большого
проспекта, Депо 2, казарм 83,85 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: гЛюбань, ул.Алексеенко, д.24 а, МКОУ
«Любанская средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева», тел. 71- 672.
Помещение для голосования: г. Любань, ул. Торговая, д. 16, магазин № 69 Тосненско-го РАЙПО, тел. 71-653.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 897
г.Любань
В границы избирательного участка включена часть территории г.Любани: от границы населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия» «Москва-Санкт-Петербург» со стороны Санкт-Петербурга по прямой вдоль земель сельскохозяйственного назначения до реки Тигоды, далее вдоль левого берега
реки Тигоды до футбольного поля и по прямой до пересечения проспекта Мельникова
и улицы КарлаЛибкнехта, далее вдоль земель сельскохозяйственного назначения до
Октябрьской железной дороги Москва-Санкт-Петербург, далее пересекая Октябрьскую железную дорогу Москва-Санкт-Петербург, и вдоль земель сельскохозяйственного назначения до границы населённого пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия» «Москва-Санкт-Петербург» со стороны Санкт-Петербурга; дер.Болотница.
Избирательный участок находится в границах: Ленинградского и Загородного шоссе, Южного переулка, улиц: В. Алексеева, Березовой Аллеи, Железнодорожной,Зелёной, Интернациональной, Карла Либкнехта, Крайней, Ленинградской, Льва Толстого, Новгородской, Ручейной, Рябушкина, 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; деревни Болотницы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Любань, ул.Алексеенко, д.24 а, МКОУ
«Любанская средняя общеобразовательная школа им А.Н.Радищева», тел. 71- 672.
Помещение для голосования по адресу: пос.Любань, пр.Мельникова, д.18, МКДОУ №17
«Детский сад общеразвивающего вида пос.Любань», музыкальный зал, тел.71-961.
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Сообщение о приеме заявлений от
граждан о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10
статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", Порядком предоставления
гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для целей, не связанных
со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
18.05.2010 №1464-па, сообщает о приеме
от граждан заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков для целей,
не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Урицкого, за домом 49. Ориентировочная площадь 88 кв. метров. Категория земель:
земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: под огород без
права возведения строений, сооружений.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду,
в течение месяца с даты опубликования
сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел.
33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного
участка, его предполагаемые размеры и
местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: ГП Ульяновка, проезд
Зеленый, д. 29, КН 47:26:0301007:94,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203 8 сентября 2014 года в 11
часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 02 августа 2014 года по 04 сентября 2014
года. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, ул. Кузнечная, д. 3. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
28.07.2014 в 17-00 в здании администрации Красноборского ГП, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62-а. проведены публичные слушания по внесению изменений в Устав Красноборского ГП в соответствии с решением совета депутатов от 18.06.2014 г. № 207. Изменения вносятся в соответствии с действующим законодательством и необходимы для деятельности Красноборского ГП. В ходе проведения публичных слушаний поступило предложение о внесении дополнений в Устав Красноборского ГП в связи с
вступлением в силу Федеральных законов № 136-ФЗ от 27.05.2014 г., №
165-ФЗ от 23.06.2014 и иных норм, установленных федеральными законами. Иных замечаний и дополнительный предложений не поступало. Принято решение, с целью приведения
Устава в соответствии с действующим законодательством, внести
предлагаемые изменения в Устав
Красноборского ГП с учетом вступивших в силу изменений установленных
федеральными законами.

В связи с технической ошибкой
в объявлении, опубликованном в
газете "Тосненский вестник в № 52
от 19.07.2014, вместо слов: "внести
предлагаемые изменения в Устав
Форносовского ГП", читать: "внести предлагаемые изменения в
Устав Лисинского СП.

В связи с расширением пиццерия "Баффо" проводит набор сотрудников на должности:
– официант,
– пиццмен,
– повар холодного цеха, – повар
горячего цеха, сушист.
Официальное трудоустройство,
служебное питание, удобный сменный график, бесплатное обучение,
возможно предоставление служебного жилья (компания 3 и более
человек) на период работы. Достойная заработная плата.
Тосно, пр. Ленина, д. 28.
Тел. 8-960-254-09-97.
Строительной организации в
пос. Ульяновка требуется:
– Прораб ПГС
– Инженер ПТО ПГС
– Водитель В, С
– Разнорабочий
– Сварщик
З/п по дог., соцпакет. Тел. 8-911970-77-85.
Организации требуется водитель
категории "С". Работа по Тосненскому району. Тел. 8-906-243-77-29.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

"ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
1. Менеджера по продажам в коммерческий отдел с опытом работы,
возраст до 40 лет, зарплата по договоренности после собеседования;
2. Ветврача;
3. Токаря;
4. Агронома по защите растений;
5. Сезонных рабочих в полеводство на уборку и переработку овощей нового урожая.
Соц. пакет, горячие обеды и ужины по льготной цене, заработная
плата гарантируется.
Доставка из г. Любань и прилегающих поселков к месту работы и
обратно транспортом предприятия.
Справки по тел.: 74-553, код
81361; 911-733-01-35.
В ночной клуб "Эдем" требуется контролер. Работа ночная в выходные и праздничные дни.
Тел. 8-911-799-35-40.
Срочно требуется в кафе "Камильфо" (АЗС КТК г. Любань) – продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.

Извещение об итогах проведения аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведение аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.06.2014 № 1038-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Место и время проведения аукциона – 29 июля 2014 года в 10 часов 00 минут по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 700 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301012:342, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Захарьевская, д. 51-а, не имеющий ограничений по использованию.
Лот № 2. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301007:284, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. 8-го Марта, д. 43,
не имеющий ограничений по использованию.
Лот № 3. Земельный участок площадью 1200 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0301010:428, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – размещение индивидуального жилого дома), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пр. Володарского,
д. 65-е, не имеющий ограничений по использованию.
Лот № 4. Земельный участок площадью 1200 кв.метров (кадастровый номер
47:26:0301009:328, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства), расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул. Чехова, д. 2-а,
имеющий ограничения по использованию в охранной зоне теплотрассы площадью 11
кв. метров и в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 17 кв.метров.
№ лота. Адрес земельного участка: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Ульяновка. Площадь кв. м. Кадастровый номер. Начальная цена, руб. Шаг аукциона,
руб. (5%). Сумма задатка, руб. (20%). Затраты на формирование з/у и проведение
рыночной оценки, руб. Ограничение по использованию земельного участка.
1 ул. Захарьевская, д.51-а 700 47:26:0301012:342 410 000 20500 82000 7071,43.
2 ул. 8-го Марта, д.43 1200 47:26:0301007:284 640 000 32000 128000 25379,12.
3 пр. Володарского, д.65е 1200 47:26:0301010:428 660 000 33000 132000 25379,12.
4 ул. Чехова, д. 2-а 1200 47:26:0301009:328 802 000 40100 160400 26714,29 в охранной зоне теплотрассы площадью 11 кв.метров и в охранной зоне электрических сетей (Вл-0,4 кВ) площадью 17 кв.метров.
В соответствии с протоколом от 28.07.2014 № 7-1 "О рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" признаны участниками аукциона:
– ЛОТ № 1 – Степанова Марина Игоревна (Карт. 1), Мельник Сергей Владимирович
(Карт. 2) и Майстренко Анастасия Викторовна (Карт. 3);
– ЛОТ № 3 – Остапенко Вероника Владиславовна (Карт. 1) и Варенникова Елена
Александровна (Карт. 2);
– ЛОТ № 4 – Остапенко Вероника Владиславовна (Карт. 1) и Зиновьев Василий
Владимирович (Карт. 2).
– ЛОТ № 2 – нет заявок на участие в аукционе.
В соответствии с протоколом от 29.07.2014 № 7-2 "Об итогах открытого аукциона
по продаже земельных участков, расположенных на территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области":
– по Лоту № 1 Мельник Сергей Владимирович на аукцион не явился. Победителем
аукциона признан участник аукциона с карт № 1 Степанова Марина Игоревна. Цена
продажи земельного участка составила 553 500 (пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
– по Лоту № 2 аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на
участие в аукционе.
– Победителем по Лоту № 3 признан участник с карт. № 2 Варенникова Елена Александровна. Цена продажи составила 693 000 (шестьсот девяносто три тысячи) рублей.
– по Лоту № 4 Участник аукциона с карт. № 2 Зиновьев Василий Владимирович не
согласился с начальной ценой продажи земельного участка, отказался от участия в
аукционе. Аукцион по данному лоту признан несостоявшимся по причине участия в
нем менее двух участников. Единственному участнику аукциона с карт. № 1 Остапенко Веронике Владиславовне предложено заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона 802000 (восемьсот две тысячи)
рублей".
Заместитель главы администрации И. В. Смирнова

РЕКЛАМА

ЗАБОРЫ

ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ
Тел. 8-911-923-26-23.
www.znatok-stroy.ru
Бурение и ремонт скважин.
Тел.: 8-921-575-43-75, 8-968183-19-91, Павел.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Бурение скважин на воду.
Тел. 8-921-845-65-57, Николай.
Бурение скважин на воду под
ключ. Тел. 8-905-277-37-57.
Бурение скважин (МГБУ).
Тел. 8 (904) 602-51-91.
Электрик: все виды работ в
доме. Тел. 8-911-748-20-58.
Электрик. Тел. 8-921-638-01-07.
Электро-ремонтные услуги
(Тосно и район).
Тел.: 91-995, 8-950-040-31-25.
Все виды строительных и ремонтных работ. Крыши, сайдинг, заборы. Алексей. Тел. 8-950-019-79-69.
Строительсво домов, бань из
газобетона, кирпича, бруса.
Тел. 8-905-231-31-65.
Строительные работы (срубы
бань, домов из бруса, каркасные,
блочные, фундаменты, кровля,
отделка, заборы и т. д.). Есть свои
п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
Строительство. Заборы:
профлист, дерево, рабица, евро.
Тел. 8-911-745-60-29.
Грузоперевозки 1,5 тонны.
Тел. 8-953-146-41-48.
Ремонт квартир под ключ.
Электрика, сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
Обновлю карты на вашем навигаторе. Тел. +7-952-215-04-76.
Строительство. Кровля любой
сложности. Тел. 8-905-231-31-65.

ОКНА, ДВЕРИ
– роллетные системы
– натяжные потолки
– шторы, 200 видов!
– ремонт квартир под ключ
– строительные работы

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
КРЕДИТ! (Банк "Хоум Кредит")
Тел.: 8-901-306-87-27, 3-00-59,
с 9 до 20 час., Тосно, Ленина, 43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство домов, бань,
гаражей, бытовок. Кровля, сайдинг, заборы, тротуарная плитка,
брусчатка. Подъем домов любой
сложности. Сварочные работы.
Наружняя и внутренняя отделка.
Электрика, сантехника. Недорого. Качество. Гарантия. Тел. 8-92133-88-512.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Ремонт, ст-во. Фундамент, замена венцов. Тел. 8-904-638-18-73.
Фундаменты любой сложности. Тел. 8-905-231-31-65.
Строительство. Построю дом
за 1 месяц. Доступные цены.
Тел. 8-911-745-60-29.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.
Лицензия 47Л01 № 0000308 от 24.05.2013 г.

ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.
Автошкола "Аверс"
Приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В".
Оплата за обучение поэтапная.
Возможен наличный и безналичный расчет для организаций.
В автошколе установлен тренажер для обучения вождению.
Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572).
Совместно с ТРАСТ БАНКОМ
СПб реализуется программа обучения в КРЕДИТ. Срок кредита
от 6 месяцев до 3 лет.
Оформление кредита прямо
в автошколе!!! Среди инструкторов есть женщина.
Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел.
25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
АВТОШКОЛА "СПЕЦАВТО"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "А", "В", "С",
"D", "Е", "Е к В", "Е к С".
Оплата за обучение поэтапная.
Запись и обучение производится
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 45.
Тел.: 37-250, 8-911-749-49-26.
Лицензия: серия РО № 013500.
Квартирный переезд + грузчики. Тел. 8-905-231-31-65.
ООО "Версия-Центр", расположенное в ГП Ульяновка, проспект
Володарского, дом 137-а, требуются на работу: сварщики на полуавтоматы, подсобные рабочие, оператор точечной сварки. Зарплата по
результатам собеседования. Звонить по телефону 8-911-144-01-19.
Строительство. Фундаменты: лента,плита, сваи и их реставрация. Тел. 8-911-745-60-29.

Пиломатериалы недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Уголь хорошое качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова, горбыль, недорого.
Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, отсев, асфальтовая крошка, земля, навоз,
торф. Тел. 8-964-385-04-84.
Дрова любые, горбыль деловой. Тел. 8-981-782-29-48.
Привезу: песок, щебень, навоз,
землю, ПГС, отсев, торф. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
пос. Ушаки, АБЗ
Тел.: 8-911-74-14-880,
8-901-300-83-79.
Песок, щебень, земля. Тел. 8-965052-75-26.
Песок, щебень, бетон, ПГС,
земля, навоз, дрова.
Тел. 8-981-870-48-58.
ЗИЛ, навоз, торф, песок, щебень, уголь, земля, и т. д. Тел. 8-911934-53-41.
Пиломатериалы: доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Доставка.
Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Песок, щебень, ПГС, земля, торф.
Тел.: 8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.
Реализуем для населения с доставкой:
Дрова топливные (пиленые).
Дрова длиной 2–6 метров.
Шпалы деревянные б/у.
Шпалы железобетонные б/у.
Столбы осветительные б/у.
Тел. 8-921-350-32-12.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
дрова, горбыль, строим. Тел. 8911-225-84-87. www.sad-les.ru
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу песок, землю, щебень,
отсев, дрова, уголь, опилки и т. д.
Тел. 8-904-606-79-77, недорого.
Горбыль деловой крупный.
Тел. 8-911-722-40-40.
Привезу: песок, щебень, ПГС,
землю, навоз, отсев и т. д.
Тел. 8-911-139-21-04.
Установка дренажных систем
на участках, выравнивание участка + газон. Тел. 8-911-745-60-29.
Песок, щебень, ПГС, земля.
Тел. 8-911-921-10-33.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосн. р-не. Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю: дом или коттедж в Тосненском р-не. Тел. 8-981-158-19-66.

АРЕНДА
ОФИСОВ
В ЦЕНТРЕ
ТОСНО
ОТ 17 КВ. М
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 (81361) 30-800
8-911-199-30-88
г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, оф. 14
Сдам в аренду нежилое помещение 150 кв. м, в пос. Федоровское.
Первый этаж, рядом трасса Павлоск. Тел. 8-911-212-96-26.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
На привокзальной площади
г. Тосно, отдельный вход,

30 кв. м

8-921-744-48-10
Организация сдает в аренду в
пос. Ульяновка:
– помещение под производство,
склад, под офисы, открытые площадки различной площади.
Тел. 8-911-970-77-85.
Сдам в аренду торговые помещения: Тосно, Советская, 3 – 32 кв. м,
Тосно, Вокзальная, 16 – 30 и 20 кв. м.
Выгодное расположение: в центре
Тосно, рядом рынок, автобусная
станция, ж/д вокзал, высокая проходимость. Тел. 8-911-212-96-26.
Сдается однокомнатная квартира от хоз. на длит. срок.
Тел. 8-960-268-95-21.
Доска, брус, вагонка, шпунт,
профилированный брус.
Тел. 8-981-782-29-48.
Доставка. Навоз, земля, песок
и т. д. А/м ЗИЛ, выгрузка на три стороны. Тел.: 8-981-711-40-82, 8-921880-27-86, Анатолий.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Привезу: песок, щебень, торф,
навоз, отсев, землю. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сантехнические услуги
(Тосно и район).
Тел.: 3-09-83, 8-921-961-48-72.

Продам "Рено-Логан" 2009 г., 1,6 л.
Тел. 8-911-911-63-85.
Продам "Хьюндай Солярис" 2011
г. 123 л.с., 1.6, бежевый, 370.000,
торг. Тел. 8-901-373-88-89.
Продам
KIA
SPORTAGE
(GRAND) длин. база 2004 г. в., пробег 90 т. км, синяя, у. з. музыка,
тонировка, хор. сост. 275 т. р.
Тел. 8-952-209-27-24.
Продается автомобиль Ford
Galaxy 1999 г. пробег 250000-259999
км, передний привод, минивэн, левый руль, цвет синий. Цена 230
тысяч. Торг. Александр.
Тел. 8-921-326-31-43.
Продаю Subaru Forester 2008 г. в
хорошем состоян. 620 тыс. руб.
Тел. 8-921-797-37-60.
Продам кирпичный гараж "Мотор-2". Тел. 8-921-796-91-92.
Продам гараж с кессоном г. Тосно,
ш. Барыбина. Тел. 8-911-019-34-75.
Продам гараж "Автолюбитель" с
кессоном. Тел. 8-952-208-87-83.
Продам 4 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-904-649-42-09.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 2 комн. кварт. в Сельцо.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1-комн. кв-ру в Тосно,
Блинникова, 16. Тел.: 8-911-219-65-05,
8-921-977-14-69.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-921-797-11-05.
Продаю (хозяин) новый дом с
баней в Шапках, все сети.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продается дом ИЖС Любань 12
сот. Тел. 8-952-215-90-83.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в д. Ушаки.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дом в Любани, Рябове.
Тел. 8-905-214-91-71.
Продам дачу, массив "Рубеж".
Двухэтажный дом + баня, 7,5 соток.
Электричество, скважина, канализация, забор.
Тел. 8-905-231-31-65.
Продам дачу в Тосно. Тел. 8-952391-44-14.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч. в Любани, Кирково, Бабино. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
8 августа будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской Т.П.Ф.
(белые, рыжие, привитые, крупные), возле стоянки такси. Любань:
12.30–13.00 Тосно: 13.30–14.00.
Тел. 8-910-532-24-26.
Продам: сетку-рабицу – 450 р,
столбы – 200 р, ворота – 3540 р, калитка – 1520 р, секции – 1200 р,
профлист, арматура, сетка кладочная – 70 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916932-44-67; 8-916-304-03-63.
Продам: кровати металлические
– 750 р. Матрац, подушка, одеяло –
400 р.
Доставка бесплатная. Тел.: 8-916498-31-08, 8-916-417-06-84.
На СТО "Корд" срочно тебуется автомобильный маляр, с
опытом работы.
Тел.: 42-808, 448-72-39.
Работа. Требуется оператор-машинист на экскаватор-погрузчик с
опытом работы без в/п. Тел. 8-911220-38-34.
В фирму ООО "Корд" требуется бригада по отделке 2-этажного здания, с вентилируемыми
фасадами.
Адрес: г. Тосно, Московское шоссе, д. 7. Тел.: 42-808, 448-72-39.
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