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Безусловно, главным событием минувшего воскресенья в стране и в нашем Тосненском районе были
выборы. В Ленинградской области выбирали в этот
день не только депутатов в Государственную Думу,
но и в Законодательное собрание. А потому каждый
избиратель получал сразу три бюллетеня. Один – для
голосования в главный парламент страны и два – в
областной ЗакС: один со списком кандидатов-одномандатников и другой – с перечнем четырех зарегистрированных для участия в этом избирательном
процессе партий.

ХРОНИКА
ВЫБОРНОГО
ДНЯ

ГОЛОСА –
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ
Три бюллетеня выдали и мне на
избирательном участке № 896, который располагался в Тосненской
гимназии № 2. Со своими предпочтениями я разобралась быстро,
поставив галочки в нужных мне
квадратиках, а дальше предстояло необычное. Впервые мне, да и
всем живущим в городе Тосно, пришлось столкнуться в нововведением – электронной урной, которая
сама считывала данные. Первый
опыт оказался у меня неудачным.
Бюллетень я вставила не очень

справились с поставленной задачей. И многие сразу же с интересом обсуждали новинку. А если
учесть, что даже в столицах и в
больших городах КОИБы не имели
широкого распространения, то
наши города Тосно и Никольское
попадали в разряд избранных. И
это было приятно.
Впрочем, других впечатлений,
кроме того, что люди шли голосовать довольно активно и что наблюдатели, которые следили за
ходом голосования, не назвали ни

корректно: получился небольшой
перекос, поэтому автомат, извинившись, вернул листок назад.
Впрочем, справиться с волнением
мне тут же помог член участковой
избирательной комиссии Н. Лыков.
Вторая попытка прошла без заминки. И я прочитала на дисплее, а
заодно услышала в голосовом варианте доброе слово "спасибо". Ну
а дальше все пошло как по маслу.
Другие избиратели тоже быстро

одного нарушения, не появилось. В
принципе, так и должно быть. Избиратель хотел одного – спокойствия.
Такая же картина наблюдалась
и в поселке Ульяновка. Народ шел
в Ульяновскую среднюю школу
неторопливо, не показывая и не
высказывая эмоций. Хотя от предложений ответить на вопросы никто не отказывался. Меня интересовала молодежь, потому что

люди старшего поколения всегда
к процедуре голосования подходят ответственно, а их внуки зачастую не считают нужным принимать участие в политике. Хотя
кому, как не им, думать о своем
будущем, решать, в какой стране
им жить.
Подхожу к юноше и девушке.
Они оказались братом и сестрой.
– Мы считаем, что свой гражданский долг выполнить надо обязательно. Мы не понимаем, как оставаться в стороне от такого важного дела. А потом подвергать критике все, что происходит вокруг.
Есть Конституция, есть твое исключительное право – право выбора. И
его надо реализовать обязательно,
– сказали мои собеседники.
А вот пришла мама с двумя сыновьями. Каждому малышу она
дала по бюллетеню, и все втроем
они серьезно опустили листки в
урну.
– Я хочу, чтоб моим детям жилось в стране хорошо и спокойно,
объяснила молодая женщина. Один
ребенок у меня ходит в садик, другой – в школу. Я их очень люблю и
надеюсь, что стабильность в стране, за которую и голосую, даст им
возможность получить хорошее
образование и занять в будущем
достойное место в обществе.
Деловая и миролюбивая обстановка была и на других избирательных участках, тех, которые находились в Саблинской школе, Ульяновском Доме культуры, музыкальной школе. Политические страсти
не коснулись и тех избирателей пожилого возраста, кто написал заявление о том, чтобы избирательную урну им привезли на дом. По
тому, как без подсказок они заполняли бюллетени, становилось понятно, что они в предвыборную

кампанию следили за происходящим и ориентировались вполне
уверенно, получив в руки избирательные бюллетени.
Совсем другая картина открылась мне, когда я наведалась уже
поздно вечером в здание районной
администрации, где находилась
территориальная избирательная
комиссия. Участники избирательного процесса от партий наперебой
стали мне рассказывать о грязных
технологиях, которые якобы использовались на территории района. Тут фигурировали и целые автобусы, которые колесили с поддельными открепительными талонами, звучали высказывания о подкупе избирателей, о вбросе в урны
бюллетеней.
Председатель территориальной
избирательной комиссии А. Наумов
пояснил происходящее:
– Да, в ТИК поступали жалобы.
Милиция, прокуратура и члены избирательной комиссии разбирались
по каждому вопросу. Вопиющих нарушений, связанных с подкупом голосов или подделкой бюллетеней,
незаконным использованием открепительных талонов, выявлено не
было. Хотя надо признать, что двойные выборы – в Госдуму и Законодательное собрание – прибавили
работы всем участковым комиссиям. Подсчет голосов затянулся.
К утру все протоколы были заполнены. Я не буду приводить
цифры. Все они зримо присутствуют в представленных к публикации протоколах. Но основные показатели таковы: в Законодательное собрание по Тосненскому
15-му избирательному округу прошел Юрий Васильевич Соколов, по
Никольскому 16-му округу – Иван
Филиппович Хабаров. Из партий и
в Госдуму, и в областной ЗакС
большее число голосов получила
"Единая Россия".

Н. Куртова
Фото Е. Асташенкова

• 4 декабря, в единый день
голосования, в 8 часов утра на
территории Ленинградской области открылись 968 избирательных участков по выборам
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва и депутатов областного
Законодательного собрания пятого созыва. За ходом голосования на участках наблюдали
представители партий и баллотирующихся кандидатов в депутаты.
• Некоторые участки в Ленобласти было решено открыть заранее. Так случилось
на некоторых участках Бокситогорска, Пикалева, Выборга, Светогорска и Тихвина. Решение о
переносе времени начала голосования было принято Леноблизбиркомом в связи с тем, что в
этих городах избиратели работают на предприятиях с непрерывным циклом работы.
• В 10 часов утра активность
избирателей Ленинградской области составляла 2,84%, тогда
как в России этот показатель
достиг на тот момент 5%. Губернатор Ленинградской области
Валерий Сердюков голосовал в
поселке Мичуринское Приозерского района. По словам главы
региона, в области насчитывается 1 млн 290 избирателей. Валерий Сердюков пожелал всем
жителям области "проголосовать так, как они считают нужным".
• В Ленинградской области на
места в региональном парламенте претендовали "Единая
Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Партия "Яблоко" не была зарегистрирована областной избирательной
комиссией. Безопасность избирательного процесса в СанктПетербурге и области обеспечивали более 16 тысяч полицейских. На выборах в Госдуму
5-го созыва, в декабре 2007
года, явка избирателей в Ленинградской области составила 53
процента.
• К полудню 4 декабря в Ленобласти проголосовало около
10% избирателей. Наиболее активны были избиратели Бокситогорского и Подпорожского
муниципальных районов.
• К середине дня 4 декабря
Леноблизбирком зафиксировал
в 47 регионе только один факт
нарушения в ходе выборов депутатов ЗакСа Ленобласти и
Госдумы РФ. По словам его
председателя Владимира Журавлева, в Бокситогорском районе распространяли агитматериалы. Это было зафиксировано органами внутренних дел, материал отправлен на рассмотрение в прокуратуру.
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• К 15 часам 4 декабря в Ленинградской области проголосовало почти 30 процентов избирателей. По прогнозам избиркома, активность населения Ленобласти на
этих выборах должна была быть
не меньше, чем на предыдущих.
Председатель избиркома Ленобласти Владимир Журавлев напомнил, что в 2007 году на выборах в
Госдуму явка составила 54%. Он
отметил, что интерес к голосованию большой и в эти выборы на избирательных участках очень много наблюдателей. "Это хорошо для
гласности и открытости процесса",
– отметил Журавлев.
• По данным на 15 часов, наибольшую активность проявили избиратели
Бокситогорского
(35,32%),
Лодейнопольского
(33,79%) и Волховского (33,67%)
муниципальных районов. Менее
активно проходили выборы в этот
час в Тосненском районе (24,38%).
Но к концу голосования активность избирателей Тосненского
района заметно возросла. В результате она признана лучшей в
области – 61,54%.

• В 18 часов активность избирателей Ленинградской области на
выборах составляла 42,75%. Вместе с тем в 2007 году на выборах в
Госдуму России явка составила
54%, а на выборах в Законодательное собрание в 2007 году –
30%.
• По данным на 19 часов 4 декабря, в органы внутренних дел
города и области поступило 48 сообщений о противоправных действиях, связанных с нарушениями
избирательного законодательства, из них: 36 – в Петербурге, 12
– в области. В основном данные
сообщения касались фактов незаконной агитации, вброса бюллетеней, участия в голосовании граждан с временной регистрацией, голосования по поддельным открепительным удостоверениям, препятствования работе журналистов.
• Надо сказать, что на сей раз
день выборов был отмечен весьма большим числом жалоб по фактам нарушений в ходе голосования. Поначалу наибольшее количество сообщений о правонарушени-

ях поступило из Бокситогорского
и Гатчинского районов Ленинградской области, а после в лидеры по
жалобам вырвались Тосненский и
Кировский муниципальные районы. Так, жители города Никольское утром 4 декабря увидели на
дверях своих парадных объявления о том, что им в этот день лучше сидеть дома и ждать, когда
проверят газовые приборы в квартирах. Через пару часов администрация Тосненского муниципального района сообщила: объявления – "липа", ждать газовиков не
нужно. В городе Отрадное были
факты вброса бюллетеней, а списки избирателей там почему-то не
могли заверить должным образом.
Попытки вброса бюллетеней, по
сообщениям наблюдателей, фиксировались в Агалатово и Сертолово Всеволожского района. Так
или иначе, но все партии, претендовавшие в Ленобласти на депутатские мандаты в Госдуму и областной парламент, испытали на
себе не всегда корректное давление соперников. Все случаи обращений избирателей зарегистриро-
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ваны в органах внутренних дел, по
ним проводится проверка.
• В 20 часов 4 декабря в Ленинградской области закрылись
все избирательные участки по выборам в Госдуму России и Законодательное собрание Ленинградской области. Начался подсчет голосов.
• В 22 часа 40 минут 4 декабря первые итоги выборов подвел
Дмитрий Медведев. В штабе
"Единой России" в Москве президент России заявил о том, что
"Единую Россию" поддерживает
почти 50% населения, а сама
партия выступила достойно. При
этом уже следует сказать, что при
принятии отдельных вопросов ей
придется вступать в коалиционные соглашения с другими силами. Но президент считает, что это
говорит об укреплении демократии в стране.
• По состоянию на 2 часа ночи
5 декабря предварительные результаты голосования на выборах
в Законодательное собрание Ленинградской области выглядели
так: "Единая Россия" – 33,92%,
"Справедливая Россия" – 30,24%,
КПРФ – 16,47%, ЛДПР – 16,45%.
Наблюдатели отмечали существенные различия в политических предпочтениях жителей обла-

сти – даже в пределах одного района на многих участках выигрывали разные партии.
• Утром 5 декабря на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России появились цифры предварительных
итогов голосования на выборах
депутатов Государственной Думы
по всем регионам России. Голоса
избирателей Ленинградской области распределились между участниками выборов следующим образом: "Единая Россия" – 33,73%,
"Справедливая Россия" – 25,11%,
КПРФ – 17,26%, ЛДПР – 14,73%,
"Яблоко" – 4,94%, "Патриоты России" – 1,17%, "Правое дело" –
0,64%.
• 5 декабря днем в информационном центре ЦИК были озвучены предварительные данные о
распределении депутатских мандатов. "Единая Россия" в новой
Госдуме получит 238 депутатских мандатов, заявил глава ЦИК
Владимир Чуров. КПРФ, занявшая
второе место на выборах, получит
92 депутатских мандата, "Справедливая Россия" – 64 мандата,
ЛДПР – 56 мандатов. Избранный
парламент будет работать ближайшие пять лет.
Интернет-сайты читала

Н. Максимова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ленинградской области, Тосненский район
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории – 62
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования – 62
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем
суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования – 88499
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями – 84126
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно – 0
4. Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования – 50053
5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в
день голосования – 2220
6. Число погашенных избирательных бюллетеней – 31853
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 2220
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 49945
9. Число недействительных избирательных бюллетеней – 1161
10. Число действительных избирательных бюллетеней – 51004
11. Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями – 1336
12. Число открепительных удостоверений, выданных уча-

стковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования – 956
13. Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках – 1200
14. Число погашенных неиспользованных открепительных
удостоверений – 380
15. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией – 42
16. Число утраченных открепительных удостоверений – 0
17. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0
18. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при
получении – 0
Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов; число голосов
избирателей, поданных за каждый федеральный
список кандидатов
19. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 11133
20. Политическая партия "Либерально-демократическая
партия России" – 6291
21. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" – 493
22. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 6820

23. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" – 2219
24. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 23777
25 Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" – 271
Данные территориальной избирательной комиссии о
числе открепительных удостоверений
а) число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией – 1380
б) число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям – 1338
в) число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных территориальной избирательной комиссией – 6
г) число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений – 0
Председатель территориальной избирательной комиссии
Наумов А. Д.
Заместитель председателя комиссии Чеснокова О. Н.
Секретарь комиссии Асташенкова Л. Е.
Члены комиссии: Алексеева Н. И., Водянов В. А., Закалина Ю. А., Минаков Н. Л., Москалёва Л. Н., Павлова В. А.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 10 часов 45 минут.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОБЩЕОБЛАСТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15
об итогах голосования по общеобластному избирательному округу
Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе – 38
Число поступивших протоколов № 2 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол – 38
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия с полномочиями
окружной избирательной комиссии путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, установила:
1. Число избирателей, включенных в список избирателей
на момент окончания голосования и обладающих активным
избирательным правом в соответствующем избирательном
округе – 49962
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями – 41440
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми комиссиями в помещениях для голосования в день голосования – 29385
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в
день голосования – 1363
5. Число погашенных избирательных бюллетеней – 10692
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 1363
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 29372
8. Число недействительных избирательных бюллетеней – 835
9. Число действительных избирательных бюллетеней –
29900
10. Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми комиссиями – 993
11. Число открепительных удостоверений, выданных участ-

ковыми комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования – 578
12. Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках – 635
13. Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений – 415
14. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией с полномочиями окружной комиссии – 37
15. Число утраченных открепительных удостоверений – 0
16. Число утраченных бюллетеней – 0
17. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Краткие наименования региональных отделений политических партий, зарегистрировавших общеобластные
списки кандидатов; число голосов избирателей, поданных за каждый общеобластной список кандидатов
18. Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 14999
19. Ленинградское областное (региональное) отделение
политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 3825
20. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области – 7227

21. Ленинградское региональное отделение политической
партии "Либерально-демократическая партия России"
(ЛДПР) – 3849
Данные территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
а) число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией с полномочиями
окружной избирательной комиссии – 1160
б) число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям – 993
в) число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии – 130
г) число утраченных в территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии
открепительных удостоверений – 0
Председатель территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии Наумов А. Д.
Заместитель председателя комиссии Чеснокова О. Н.
Секретарь комиссии Асташенкова Л. Е.
Члены комиссии: Алексеева Н. И., Водянов В. А., Закалина Ю. А., Минаков Н. Л., Москалёва Л. Н., Павлова В. А.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 11 часов 10 минут.

№ 95

7 декабря 2011 года

3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ОБЩЕОБЛАСТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16
об итогах голосования по общеобластному избирательному округу
Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе – 35
Число поступивших протоколов № 2 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол – 35
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия с полномочиями
окружной избирательной комиссии путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, установила:
1. Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе – 58767
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями – 49160
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования – 29193
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в
день голосования – 1099
5. Число погашенных избирательных бюллетеней – 18868
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 1098
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 29136
8. Число недействительных избирательных бюллетеней – 939
9. Число действительных избирательных бюллетеней – 29295
10. Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми комиссиями – 954
11. Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на избирательных участ-

ках до дня голосования – 461
12. Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках – 370
13. Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений – 493
14. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией с полномочиями окружной комиссии – 5
15. Число утраченных открепительных удостоверений – 0
16. Число утраченных бюллетеней – 0
17. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Краткие наименования региональных отделений политических партий, зарегистрировавших общеобластные
списки кандидатов; число голосов избирателей, поданных за каждый общеобластной список кандидатов
18. Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 13198
19. Ленинградское областное (региональное) отделение
политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" – 4513
20. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области – 7574

21. Ленинградское региональное отделение политической партии
"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР) – 4010
Данные территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
а) число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией с полномочиями
окружной избирательной комиссии – 1160
б) число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям – 954
в) число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии – 201
г) число утраченных в территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений – 0
Председатель территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии Наумов А. Д.
Заместитель председателя комиссии Чеснокова О. Н.
Секретарь комиссии Асташенкова Л. Е.
Члены комиссии: Алексеева Н. И., Водянов В. А., Закалина Ю. А., Минаков Н. Л., Москалёва Л. Н., Павлова В. А.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 11 часов 00 минут.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ТОСНЕНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15
Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе – 38
Число поступивших протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол – 38
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия с полномочиями
окружной избирательной комиссии путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1. Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе – 49897
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями – 40890
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования – 21447
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в
день голосования – 1361
5. Число погашенных избирательных бюллетеней – 18082
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 1360
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 21397
8. Число недействительных избирательных бюллетеней – 1614
9. Число действительных избирательных бюллетеней – 21143
10. Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми комиссиями – 993
11. Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования – 578
12. Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках – 436

13. Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений – 415
14. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией с полномочиями окружной комиссии – 37
15. Число утраченных открепительных удостоверений – 0
16. Число утраченных бюллетеней – 0
17. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные
данные о зарегистрированных кандидатах, внесенные в
избирательный бюллетень; число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18. Волошко Игорь Вячеславович – 3559
19. Пищулин Сергей Анатольевич – 1780
20. Соколов Юрий Васильевич – 8806
21. Стаценко Владимир Борисович – 6998
Данные территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
а) число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией с полномочиями
окружной избирательной комиссии – 1160
б) число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям – 993
в) число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комисси-

ей с полномочиями окружной избирательной комиссии – 130
г) число утраченных в территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии
открепительных удостоверений – 0
Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
Признать выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися и
действительными.
В соответствии с частью 6 статьи 43 областного закона "О
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" признать Соколова Юрия Васильевича, получившего наибольшее количество голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, избранным депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15.
Председатель территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии Наумов А. Д.
Заместитель председателя комиссии Чеснокова О. Н.
Секретарь комиссии Асташенкова Л. Е.
Члены комиссии: Алексеева Н. И., Водянов В. А., Закалина Ю. А., Минаков Н. Л., Москалёва Л. Н., Павлова В. А.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 11 часов 05
минут.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО НИКОЛЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
4 декабря 2011 года
ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16
Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе – 35
Число поступивших протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол – 35
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия с полномочиями
окружной избирательной комиссии путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:
1. Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе – 58688
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями – 49160
3. Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования – 26311
4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в
день голосования – 1051
5. Число погашенных избирательных бюллетеней – 21798
6. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 1051
7. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 26190
8. Число недействительных избирательных бюллетеней – 1286
9. Число действительных избирательных бюллетеней – 25955
10. Число открепительных удостоверений, полученных
участковыми комиссиями – 954
11. Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования – 461
12. Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках – 154

13. Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений – 493
14. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией с полномочиями окружной комиссии – 5
15. Число утраченных открепительных удостоверений – 0
16. Число утраченных бюллетеней – 0
17. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – иные
данные о зарегистрированных кандидатах, внесенные в
избирательный бюллетень; число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
18. Козак Олег Николаевич – 7870
19. Перкель Евгений Романович – 3141
20. Скопылатов Станислав Игоревич – 784
21. Федоренко Иван Николаевич – 2108
22. Хабаров Иван Филиппович – 12052
Данные территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии
а) число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией с полномочиями
окружной избирательной комиссии – 1160
б) число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям – 954
в) число неиспользованных открепительных удостовере-

ний, погашенных территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии – 201
г) число утраченных в территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений – 0
Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
Признать выборы депутата Законодательного собрания
Ленинградской области пятого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 состоявшимися
и действительными.
В соответствии с частью 6 статьи 43 областного закона "О
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" признать Хабарова Ивана Филипповича, получившего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва по
Никольскому одномандатному избирательному округу № 16.
Председатель территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии Наумов А. Д.
Заместитель председателя комиссии Чеснокова О. Н.
Секретарь комиссии Асташенкова Л. Е.
Члены комиссии: Алексеева Н. И., Водянов В. А., Закалина Ю. А., Минаков Н. Л., Москалёва Л. Н., Павлова В. А.
Протокол подписан 5 декабря 2011 года в 10 часов 55 минут.
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ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

ПРАВО НА
ЖИЛИЩЕ
В соответствии со ст. 40
Конституции РФ каждый имеет право на жилище.
Пунктом 2 части 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ предусмотрено предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в
том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении
опеки (попечительства), а также
по окончании службы в Вооруженных силах Российской Федерации или по возвращении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Тосненская городская прокуратура в порядке ст. 45 ГПК РФ
обратилась с иском в Тосненский
городской суд к администрации
МО Тосненский район и комитету общего и профессионального
образования Ленинградской области в защиту гражданки М.,
1992 года рождения, о нарушении
ее прав как ребенка-сироты по
факту необеспечения органами
исполнительной власти по месту
жительства вне очереди жилой
площадью не ниже установленных социальных норм.
ВНИМАНИЕ! В случае нарушения ваших прав, закрепленных
ст. 57 ЖК РФ, предлагаю обратиться с соответствующим заявлением о защите вашего права в
Тосненскую городскую прокуратуру или позвонить для консультации по телефону 22-324.

Г. Сакулин,
Тосненский городской прокурор,
младший советник юстиции

НА ДОРОГЕ ДЕТИ!
Обучение младших школьников безопасному поведению на
улице может быть эффективным, если педагог начальной
школы целенаправленно проводит занятия с учениками по
основам безопасности дорожного движения в рамках предмета "Окружающий мир" или во
внеурочное время.
Дети должны понять и осознать, что означают сигналы светофора и дорожные знаки. Им
следует объяснить, что водитель
не может мгновенно остановить
машину, увидев на своем пути
пешехода (ребенка). Ученики должны знать, что транспорт опасен,
а на дорогах могут быть аварии с
гибелью и ранениями людей.
При обучении основам безопасности дорожного движения важно не только акцентировать внимание детей на том, что нельзя
делать на дорогах, но и объяснять
им, как можно и должно поступить в той или иной ситуации.
Если педагог говорит, например,
что играть на проезжей части дороги нельзя, то нужно показать и
рассказать детям, где можно играть.
С родителями важно проводить
беседы о психофизиологии восприятия детьми дорожной среды.
Необходимо объяснять, что дети
погибают, получают травмы и увечья чаще всего из-за их возрастных и психофизиологических особенностей поведения на улице.
Родители должны научить детей быть максимально внимательными на улице.

М. Егорова,
и. о. инспектора
по пропаганде БДД ОГИБДД

ПОКА ОН СПАЛ
Что не поделили дядя с племянником, будут теперь выяснять
следственные органы. Машиной
скорой помощи в Тосненскую ЦРБ
с серьезными травмами был доставлен житель поселка Красный
Бор. Со слов мужчины, телесные
повреждения ему нанес его ранее
судимый племянник. Проводится
расследование.
Ложась спать, проверьте – заперта ли входная дверь. Теперь это
правило навсегда усвоит житель
города Никольское. Пока он спал,
его предприимчивый сосед проник
в квартиру и похитил строительный
инструмент, причинив своими действиями значительный ущерб.
Экономя на охранной сигнализации, вы рискуете потратить деньги
на успокоительные препараты. В
этом убедилась жительница СанктПетербурга. Она приехала на дачу
в Красном Бору и обнаружила, что
в доме побывал преступник. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 125 отделения
полиции в совершении преступления был изобличен и задержан
житель поселка, у которого обнаружены и изъяты похищенные
вещи. Понесла ущерб и студентка
из города Тосно. В ее квартиру преступник проник, разбив стекло в
окне. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска в совершении
преступления изобличен ранее судимый житель Тосно.
Еще одного торговца наркотиками задержали тосненские оперативники в поселке Тельмана. При
себе у него было обнаружено достаточное для возбуждения уголовного дела количество амфетамина. Наркотик изъят из незаконного оборота. Задержанный помещен в ИВС ОМВД России по Тосненскому району ЛО.
И еще один наркодилер. И тоже
из поселка Тельмана. Тосненские
оперативники провели удачную
операцию по задержанию торговца амфетамином. Преступник был
взят с поличным.
Оригинальный способ передвигаться нашел пожилой мужчина без
определенного места жительства.
Воспользовавшись тем, что хозяин
оставил свой велосипед без присмотра, мужчина похитил его. По
данному факту было возбуждено
уголовное дело. Похититель задержан и предстанет перед судом.
12 ноября в ночное время сотрудниками 1 отдельной роты
ГИБДД для проверки документов
была задержана автомашина под
управлением жителя Тосно. В салоне автомашины в пластиковом
контейнере сотрудники полиции
обнаружили два свертка с порошкообразным веществом, которое,
по справке эксперта, является смесью амфетамина массой 0,28 г.
Наркотическое средство изъято из
незаконного оборота.
Вниманию жителей Тосненского района!
Отдел Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Тосненскому району Ленинградской
области объявляет набор на должности офицерского состава. На
службу в полицию имеют право
поступать граждане Российской
Федерации не моложе 18 лет и не
старше 35 лет, независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие образование не
ниже среднего специального (тех-

никум), способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника полиции.
Кандидатам просьба обращаться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 56,
каб. 14, группа кадров ОМВД. Справки по телефону (81361) 2-24-20.

– оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
– располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
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На территории Тосненского района продолжается борьба с наркотиками.
Так, в начале ноября сотрудниками 1 отдельной
роты ОГИБДД была остановлена автомашина. У водителя, жителя города
Тосно, обнаружен и изъят
гашиш в особо крупном
размере. По данному факту возбуждено уголовное
дело. Задержанный помещен в ИВС ОМВД России по
Тосненскому району.

Н. Игнашина,
юрисконсульт ОМВД России
по Тосненскому району

СВЕРТОК
С ГАШИШЕМ
Сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Тосненскому району
изъяли у водителя автомобиля
"Дэу-Нексия" сверток с гашишем.
В ночь с 10 на 11 ноября лейтенант полиции Д. Галкин и прапорщик полиции А. Качерин осуществляли надзор за дорожным движением в Красном Бору. За нарушение Правил дорожного движения
они остановили машину "Дэу-Нексия". При осмотре салона сотрудники полиции обнаружили сверток
серо-зеленого цвета. Изъятое вещество, по заключению эксперта,
является наркотическим средством гашиш.
Водитель автомашины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 228
УК РФ, был доставлен в 125 ОП
ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области.

С. Барсов,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Тосненскому району

НЕ НАРУШАЙ –
И НЕ СГОРИШЬ
О происшедших в Тосненском
районе пожарах нам рассказала
инспектор отдела надзорной деятельности Ольга Абдухакова.
Дважды горело в садоводствах
Трубникоборского поселения. На
11-й линии садоводства "Витамин"
полностью сгорел рубленый дачный домик. Причина пожара банальна – аварийный режим работы электропроводки, которая проходила по чердаку. А в садоводстве "Можайское" и вовсе полностью сгорели несколько построек
на участке. Хозяева недосчитались дачного дома с мансардой,
рубленой бани, дощатого дровяника. Печальнее другое – на месте
пожара был обнаружен труп мужчины 1958 года рождения. Смерть
наступила от отравления оксидом
углерода.
Все та же проводка стала причиной пожара в доме на две семьи
на улице Клубной в поселке Радофинниково. Здесь, на счастье, пострадавших нет.
С наступлением холодов каждый пытается обеспечить тепло
и уют в доме. Однако не стоит забывать при этом о соблюдении
правил пожарной безопасности.
Хочется напомнить читателям
"Тосненского вестника" о некоторых из них.
Помните: располагать электрокамины и прочие электронагревательные приборы возле мебели,
занавесок и других горючих предметов – крайне опасно. Будьте осторожны также при пользовании
газовыми приборами. Не применяйте газовые плиты для обогрева помещений. Не курите в постели! Это
одна из распространенных причин
пожаров.
Жителям частного сектора напоминаем, что печки и другие отопительные приборы должны быть
проверены и отремонтированы.
При эксплуатации печного отопления запрещается:

– применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топливо и тому подобное;
– использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве дымоходов;
– перекаливать печи.
Большинство пожаров в электрических сетях жилых домов происходит по трем наиболее распространенным причинам. Во-первых,
это перегрузка электропроводки.
Чтобы избежать ее перегрузки и
последствий, нельзя включать
большое количество электроприборов одновременно. Во-вторых,
отсутствие исправных систем защиты электросетей. Самым ярким
примером безответственного отношения к пожарной безопасности
является использование вместо
предохранителей (пробок или автоматов) так называемых "жучков".
Третья причина – это неисправности электропроводки и электроприборов. Признаками таких неисправностей являются горячие
электрические вилки и розетки;
следы копоти на вилках или розетках; запах горящей резины; искрение; потемнение оплеток электрических проводов.
Уходя из дома, не забывайте отключать приборы от электрической
сети. Позаботьтесь о собственной
безопасности и безопасности своих близких!

ЛЮБОВЬ
ДО ГРОБА
Семейный наркобизнес по-любански, тосненские мошенницы,
пьяная поножовщина влюбленных. Все это в обзоре преступлений, совершенных на территории
района. Подробнее – юрисконсульт ОМВД России по Тосненскому району Наталья Игнашина.
Мы даем своему ребенку сотовый телефон, чтобы он всегда был
на связи. Но именно мобильник
очень часто становиться объектом
преступления. Так сучилось и в
одной из школ Тосненского района, когда один ученик украл телефон у другого. В совершении преступления изобличен одноклассник потерпевшего.
Доходным бизнесом занималась
семья из Любани – торговала наркотиками. Причем мать, ранее судимая за подобные преступления,
в семейное дело вовлекла своего
взрослого сына. Теперь они вместе будут отбывать наказание за
продажу героина.
Вновь отличились сотрудники
патрульно-постовой службы. Для
проверки документов полицейские
остановили жителя поселка Рябово. При личном досмотре у него на-

шли гашиш в крупном размере.
Наркотики изъяты из незаконного
оборота. Возбуждено уголовное
дело.
Читателям газеты мы неоднократно рассказывали про мошенников, которые устраивают лотерею
на бытовую технику. Но пожилые
люди все равно попадаются на
уловки преступников. Очередной
случай мошенничества произошел
в Тосно. Пенсионерка встретила
мошенников у гаражей, в месте, где
ходит мало людей. Преступники
выманили у женщины крупную сумму денег под предлогом розыгрыша холодильника. В итоге холодильник обошелся женщине в сумму, в девять раз превышающую реальную стоимость.
Приметы преступников:
1. Женщина, на вид около 30 лет,
худощавого телосложения, рост
165–170 см, волосы темные, славянской внешности. Была одета:
пальто черного цвета, черная шапка, черные высокие сапоги, коричневая сумка.
2. Женщина, на вид 40 лет, худощавого телосложения, рост 165–
170 см, волосы темные, славянской
внешности. Была одета: темно-серая куртка, берет бордового цвета, полусапожки черного цвета.
3. Женщина, на вид 50 лет, плотного телосложения, рост около
160–165 см, славянской внешности.
Была одета в темное пальто, вязаную шапку белого цвета.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Проводится
расследование.
"Любовь до гроба" – это чуть не
воплотила в жизнь пенсионерка из
Тосно. Во время распития спиртных
напитков со своим мужем она нанесла ему два удара ножом в область сердца. По данному факту
возбуждено уголовное дело.

ВОСЕМЬ
ПАКЕТИКОВ
У дома номер 45 по проспекту
Ленина в Тосно был задержана машина. У водителя обнаружен амфетамин. Рассказывает начальник
ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Сергей Барсов:
– ВАЗ-2108 задержали лейтенант
полиции Миронов и старшина полиции Вещин. Они действовали совместно с сотрудниками оперативно-розыскной части. Был произведен личный досмотр водителя подозрительного автомобиля. Итог – восемь пакетиков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Как показала
экспертиза, это был амфетамин. Водитель был доставлен в ОМВД России по Тосненскому району.

Подготовил И. Смирнов
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НАШ

РЕГИОН

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАКОН О ЗДОРОВЬЕ
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
Федеральный закон "Об охране здоровья
граждан в Российской Федерации", согласно
которому пациент, в частности, сам сможет
выбирать лечащего врача.
Документ гарантирует россиянам право на бесплатную медпомощь, позволяет пациенту самому выбрать
врача и медицинскую организацию (раз в год), закрепляет единые стандарты оказания медицинской помощи на всей территории России. Эти требования распространяются на все медучреждения, независимо от
формы собственности. В законе также указывается на
недопустимость отказа в оказании медпомощи.

НА МАМИНЫ ДЕНЬГИ
Теперь семьи, владеющие государственным
сертификатом на материнский капитал, могут
направить его средства или часть средств на
оплату не только обучения, но и содержания
ребенка в образовательном учреждении.
Это может быть как детский сад, так и любая школа. Владельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо представить в территориальный орган
ПФР договор с образовательным учреждением, чьи
услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться
средствами материнского капитала. Договор должен
содержать расчет размера платы за содержание ребенка. Первый платеж будет осуществлен не позднее
чем через два месяца со дня принятия заявления о
распоряжении средствами материнского капитала.
Напомним, что размер материнского капитала составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Планируется, что размер материнского капитала будет с 1
января 2012 года проиндексирован на 6% и составит
387,6 тыс. рублей. Государственный сертификат на материнский капитал получили уже свыше 90 тыс. семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ПОБЕДИЛА "РОКА РУС"
В рамках выставки "Наука на службе производства" губернатор Валерий Сердюков вручил
награду победителю конкурса "Разработка значимого инновационного проекта и его реализация в
промышленном секторе экономики Ленинградской
области" – компании ООО "Рока Рус" (г. Тосно).
По решению конкурсной комиссии компанию "Рока
Рус" наградили дипломом. Кроме того, на ее счет будут перечислено 200 тыс. рублей на возмещение части затрат на создание проекта и организацию производства инновационной продукции.
После реализации проекта экономия потребления
природного газа зафиксирована на уровне 6336 куб.
метров в месяц, что составляет в рублевом эквиваленте 370 тысяч рублей на два компрессора в год. Достигнут опосредованный экологический эффект от реализации проекта – уменьшилось количество теплого воздуха, выбрасываемого в атмосферу. Масса возвращаемого теплого воздуха на участок традиционного литья равна 25078 кг/час, что позволяет снизить тепловые затраты на производство готовой продукции.

ПОПУЛЯРНОЕ НАЗВАНИЕ
По данным федеральной информационной
адресной системы, в России чаще всего встречаются улицы с названием Центральная (их
насчитывается 23201). На втором месте Молодежная улица (17000), на третьем – Школьная.
В десятку самых популярных названий входят также Лесная, Садовая, Советская, Новая, Набережная,
Заречная и Зеленая. Улица Ленина на 14 месте в списке, их осталось в стране 7 674. Среди исторических
деятелей, в честь которых были названы улицы, на
втором месте, после Ленина, Юрий Гагарин. Далее следуют Киров, Пушкин, Калинин и Чапаев.

МЯСО, МОЛОКО, ЯЙЦО
Только на повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции в 2012 году в нашем
регионе планируется направить более 660 млн рублей.
Принятый ЗакСом бюджет в трехлетней перспективе предусматривает дальнейший рост ассигнований
на эти цели. Ленинградская область ставит перед собой задачу к 2014 году на 29,6% увеличить производство мяса, на 5% – молока. О том, что она будет успешно решена, свидетельствуют сравнительные данные Росстата по субъектам Федерации.

события
факты
комментарии

Область динамично наращивает производство мясной
продукции. За январь-сентябрь нынешнего года произведено 197,7 тысячи тонн мяса скота и птицы на убой в
живом весе, что превышает 41% от аналогичного валового показателя по всем субъектам СЗФО. В молочном
животноводстве за 9 месяцев 2011 года произведено
417,5 тысячи тонн молока. В общем объеме полученного
на территории Северо-Западного федерального округа
молока доля области превысила 31%. Валовой результат также позволил региону войти в число двадцати
субъектов России, чьи хозяйства являются передовыми в молочном животноводстве страны. Кроме того, на
птицефабриках Ленинградской области в январе-сентябре этого года произведено 66,6% от общего количества
куриного яйца, полученного в регионах округа.

КОНКУРС "РОСНАНО"
"РОСНАНО" объявило итоги четвертого открытого конкурса по отбору проектов создания
нанотехнологических центров. Одним из победителей признан проект комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области.
В тройку победителей конкурса также попали проекты из Москвы и Екатеринбурга. Выбор был сделан
конкурсной комиссией по результатам научно-технической и инвестиционной экспертизы. В официальном
пресс-релизе отмечается, что "команды проектов обладают достаточными профессиональными знаниями
и опытом в сфере коммерциализации результатов научных исследований, соответствующими финансовыми, кадровыми и иными необходимыми ресурсами, а
также поддержаны региональными администрациями".
Победители конкурса получают право на заключение
инвестиционных соглашений с Фондом инфраструктурных и образовательных программ на реализацию проектов по созданию нанотехнологических центров. Как сообщил первый заместитель председателя регионального комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Сергей Куклин, наноцентр планируется
создать в Гатчине на базе Петербургского института
ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ).

РАСТУТ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
Средние потребительские цены на бензин в
России в январе-октябре 2011 года выросли на
13,5%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
При этом стоимость бензина марки А-76 за 10 месяцев
2011 года выросла на 18,9% и в октябре составила 24,5
рубля за литр. Бензин марки Аи-92 подорожал на 12% –
до 26,48 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 11,2% – до 28,36 рубля за литр, что в сравнении
с сентябрем больше на 0,7%. Дизельное топливо стало
дороже на 27,9% и в октябре 2011 года стоило 25,97 рубля
за литр, или на 2,7% дороже, чем в сентябре.
В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены
на бензин в октябре 2011 года в среднем выросли на
0,8% и 0,5% соответственно. В целом увеличение потребительских цен на бензин по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось в 66 субъектах РФ.

С ВОСКРЕСЕНЬЯ
НА ПОНЕДЕЛЬНИК
В Петербурге побит температурный рекорд позапрошлого века. В ночь с 27 на 28 ноября в северной
столице был установлен аномальный рекорд тепла.
В первой половине ночи 28 ноября, когда северная
столица еще находилась в теплом секторе североатлантического циклона, температура смогла взять абсолютную высоту. Она подросла до +9 градусов. Это
прежний рекорд тепла, установленный для этих суток
еще в позапрошлом веке.

ТАЛОНЫ НА ТЕХОСМОТР
В рамках реализации закона о техосмотре
автомобилей, который вступает в силу 1 января
2012 года, Минтранс согласился снизить степень
защиты талонов техосмотра, которые печатал
"Гознак", до уровня лотерейных билетов.
Как сообщает газета "Коммерсантъ", такая мера
позволит снизить стоимость техосмотра. А в будущем
частные компании хотят добиться возможности печатать водительские права, полицейские протоколы и
другие документы.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС
и отдела информации правительства ЛО

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
ЗАВЕРШЕН
23 ноября состоялось заключительное, 105-е заседание
Законодательного собрания Ленинградской области четвертого созыва. Почти за пять лет работы депутаты рассмотрели
около 8 тысяч вопросов, приняли 663 областных закона и 7749
постановлений, выступили с 86 обращениями и 52 законодательными инициативами по совершенствованию федерального законодательства.
В своем выступлении предмаловажно, что за эти четыре
седатель Законодательного согода бюджет региона вырос в
брания Ленинградской области
1,5 раза", – подчеркнул в своИван Хабаров подвел основные
ем выступлении спикер.
итоги работы, выразил слова
Время четвертого созыва заблагодарности коллегам. Обпомнится яркими событиями. В
щим успехом депутатского
феврале 2009 года депутаты докорпуса спикер назвал законы,
стойно представляли наш регипринятые в отсутствие федеон в Совете Федерации, где проральных. Это законы "Об учасходили дни Ленинградской обтии граждан в охране общеласти. Активно велась работа с
ственного порядка", "О бесветеранами Великой Отечеплатном предоставлении отственной войны, руководителядельным категориям граждан
ми Советов ветеранов, общеземельных участков для индиственными организациями, осовидуального жилищного стробенно в год 65-летия Победы.
ительства на территории ЛеЗначительно укрепились
нинградской области", "О ветемежрегиональные и междунаранах труда Ленинградской обродные связи. Представители
ласти". Последний является
областного парламента выезодним из лучших в Российской
жали в регионы России и друФедерации. "Более 65 тысяч
гие страны с целью подписанаших ветеранов сегодня удосния соглашений или продолтоены этого звания и получают
жения взаимодействия. Депуежемесячную надбавку. Это
таты весьма результативно рачувствительная нагрузка для
ботали в Парламентской ассобюджета, но тем самым мы отциации Северо-Запада России.
метили тружеников, внесших
Новый импульс развития поогромный вклад в развитие релучила работа общественных и
гиона,– сказал Иван Хабаров.
консультативных органов при
– Кроме того, в завершение
Законодательном собрании
Года учителя мы приняли заЛенинградской области: экскон "О звании "Почетный учипертно-консультативного сотель Ленинградской области".
вета, консультативного совета
Законодательное собрание
предпринимателей, общеработало в тесном сотрудничественной молодежной палаты.
стве с губернатором, правиСпикер парламента выразил
тельством, органами исполнислова благодарности своим колтельной власти Ленинградлегам – депутатам, руководитеской области. Благодаря констлям парламентских фракций
руктивному взаимодействию
политических партий, предсевсе это время эффективно редателям постоянных комисшались экономические и социсий: "Искренне благодарю всех
альные вопросы. "Преодолен
за плодотворную совместную
кризисный 2009 год, ежегодно
работу в четвертом созыве, за
наблюдается рост объемов пропринятие эффективных и нужмышленного и сельскохозяйных жителям Ленинградской
ственного производства, что пообласти законов. За это время
зволяет направлять дополнимы прошли настоящую депутельные финансовые средства
татскую школу. Желаю вам
на повышение заработной плавсем счастья, здоровья, успехов
ты бюджетников, решать социв работе, независимо от того, буально значимые вопросы. Недет она депутатской или нет".

ОБ ОПЛАТЕ ЖКУ
На последнем заседании Законодательного собрания депутаты
поддержали изменения в закон "Об оплате жилья и коммунальных
услуг и мерах социальной поддержки специалистов, работающих и
проживающих в сельской местности Ленинградской области".
Законопроект был разработан
дя из совокупного дохода семьи,
во исполнение постановления
а также порядок предоставлеЗаконодательного собрания Ления необходимых документов
нобласти от 2 сентября 2011
для ее получения. Кроме того,
года, которым признан подлебыли внесены изменения в облажащим удовлетворению простной закон № 39-оз для осущетест прокурора на часть 3 статьи
ствления перерасчета размера
4 и часть 2.1 статьи 5 областноежемесячной денежной комго закона № 13-оз. Данные попенсации в тех случаях, когда
ложения определяют условия
новая выплата оказалась ниже
предоставления компенсации
предоставляемой ранее.
Пресс-служба ЗакСа
по оплате жилья и ЖКУ исхо-
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В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, с указанием фактических затрат на их содержание за 9 месяцев 2011 года:
Исполнение бюджета Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 9 месяцев 2011 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ПЛАН
Наименование
ФАКТ
% исполн.
доходов
9 мес. 2011 г. 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2011 г.
615000,00
544738,10
Налог на доходы физических лиц
88,58
111000,00
223129,15
Налог на имущество
201,02
300000,00
233744,54
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 1
77,91
1219900,00 1048273,20
Земельный налог ст. 394 п. 1 подп. 2
85,93
Земельный налог по обязательствам
711,62
69600,00
27138,52
38,99
Транспортный налог с юридических лиц
300000,00
95501,65
31,83
Транспортный налог с физических лиц
146000,00
162513,10
Арендная плата за землю
111,31
6848,00
6714,18
Арендная плата за имущество
98,05
45000,00
Плата за наем помещения
42477,53
94,39
320000,00
310900,00
Доходы от оказания платных услуг
97,16
111000,00
Продажа земельных участков (собствен50530,87
45,52
ность не разграничена)
2150000,00 200000,00
9,30
Продажа мун. имущества
80642,00
80642,00
Субвенции на осуществление воинского
100,00
учета
2765500,00 2765500,00
Трансферты
100,00
3842600,00
100500,00
Прочие безвозмездные поступления
2,62
12083090,00 5893014,46
ИТОГО ДОХОДЫ
48,77
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПЛАН
ФАКТ
% исполн.
Наименование
9 мес. 2011 г. 9 мес. 2011 г. 9 мес. 2011 г.
доходов
3241006,49 2139003,60
Общегосударственные вопросы
66,00
Другие общегосударственные вопросы
100000,00
27865,00
27,87
Мобилизационная и вневойсковая подго51317,63
51317,63
100,00
товка
52000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Национальная экономика
6250000,00
Водное хозяйство
1000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
2626111,24 1436128,49
54,69
734220,00 499063,32
67,97
Коммунальное хозяйство
1891891,24 937065,17
49,53
Благоустройство
2000,00
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия в области здравоохранения,
2000,00
спорта и физической культуры, туризма
12325435,36 3654314,72
29,65
ИТОГО РАСХОДЫ
–242345,36 2238699,74
дефицит (-) профицит (+) бюджета
Справочно: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих 2415133,99 1597139,56
и уборщицы (8 человек)

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2011 № 240-па
О внесении дополнений в постановления администрации
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 11.10.2011 № 215-па,
от 18.10.2011 № 222-па, от 19.10.2011 № 224-па
Рассмотрев представление Тосненской городской прокуратуры от
15.11.2011 № 07-35/248-11 и протесты Тосненской городской прокуратуры
от 11.11.11 № 07-34/11, от 14.11.11 № 07-34/11, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункты 5 постановлений администрации Никольского городского
поселения от 11.10.2011 № 215-па, от 18.10.2011 № 222-па, от 19.10.2011 №
224-па дополнить словами: "и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Тосненский вестник" и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации А. Ю. Смирнова.
Глава администрации С. А. Шикалов
Информационное сообщение
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для размещения газопровода высокого и среднего давления и ГРПШ,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, от ГРПШ 04-2У1 по ул. Почтовой до уч. Восточный (35)-2.
Поправка
В газете "Тосненский вестник" от 30.11.2011 № 93 на стр. 6 следует читать:
"Ленинградская область
Тосненский район
Тосненское городское поселение
Совет депутатов второго созыва
Решение от 18.11.2011 № 116
О противодействии коррупции
в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области"
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО "АЗИМУТ", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 эт., оф. 17,
Лицензия ФСГ и К РФ, рег. № СЗГ02090Г от 24.09.07 г.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: массив "Поги", СНТ
"Родничок", уч. 495. Заказчиком работ является его правообладатель.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в офисе ООО "АЗИМУТ" 10 января 2012 г. в 11
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 16.00 в
офисе ООО "АЗИМУТ". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 466. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 95
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2011
Место проведения: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 40, здание
МУ СКК "Космонавт".
Время проведения: 17-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 21 сентября 2011 г. № 73 и на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет.
Состав демонстрационных материалов: карты градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями использования территории на населенные пункты Тосненского городского поселения, текстовая часть Правил землепользования и застройки.
В ходе публичных слушаний по предложениям и замечаниям, высказанным
общественностью, имеются следующие замечания:
· Структура документа неудобна для прочтения, необходимо поменять структуру, увязать наименование зон с регламентами и видами разрешенного использования – замечание принято, необходима корректировка структуры документа.
· Этажность строящихся жилых домов в зонах Ж-1-Б/5 и Ж-1Б/9 не соответствует регламентам – замечание принято, необходимо внести изменения.
· По ограждениям в зонах индивидуальной жилой застройки необходимо предусматривать сквозное ограждения между границами участков – замечание принято, необходимо внести изменения.
· В связи с тем, что нет нормативов по подсыпке грунтом земельных участков
в зоне индивидуальной жилой застройки, необходимо предусмотреть какой-нибудь регламент по данному вопросу – замечание принято, необходимо внести
дополнения.
· В нескольких зонах, в основном рекреационных и общественно-деловых, необходимо откорректировать границы, регламенты, виды разрешенного использования и другие показатели – замечание принято, необходимо внести изменения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2011
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Тарасово,
д. 1, здание Дома культуры.
Время проведения: 17-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 21 сентября 2011 г. № 73 и на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет.
Состав демонстрационных материалов: карты градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями использования территории на населенные пункты Тосненского городского поселения, текстовая часть Правил землепользования и застройки.
В ходе публичных слушаний по предложениям и замечаниям, высказанным
общественностью, имеются следующие замечания:
· Структура документа неудобна для прочтения, необходимо поменять структуру, увязать наименование зон с регламентами и видами разрешенного использования – замечание принято, необходима корректировка структуры документа.
Других замечаний и предложений не поступало.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2011
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки,
д. 20, здание МУК "Ушакинский центр досуга и народного творчества".
Время проведения: 17-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 21 сентября 2011 г. № 73 и на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет.
Состав демонстрационных материалов: карты градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями использования территории на населенные пункты Тосненского городского поселения, текстовая часть Правил землепользования и застройки.
В ходе публичных слушаний по предложениям и замечаниям, высказанным
общественностью, имеются следующие замечания:
· Структура документа неудобна для прочтения, необходимо поменять структуру, увязать наименование зон с регламентами и видами разрешенного использования – замечание принято, необходима корректировка структуры документа.
Других замечаний и предложений не поступало.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по протоколу публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2011
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Заводская, д. 11, здание МОУ "Новолисинская школа-интернат среднего
(полного) образования".
Время проведения: 17-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от 21 сентября 2011 г. № 73 и на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения в сети Интернет.
Состав демонстрационных материалов: карты градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями использования территории на населенные пункты Тосненского городского поселения, текстовая часть Правил землепользования и застройки.
В ходе публичных слушаний по предложениям и замечаниям, высказанным
общественностью, имеются следующие замечания:
· Структура документа неудобна для прочтения, необходимо поменять структуру, увязать наименование зон с регламентами и видами разрешенного использования – замечание принято, необходима корректировка структуры документа.
Других замечаний и предложений не поступало.

Извещение о формировании земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом, Федеральным законом № 66
от 15.04.1998 "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", генеральным планом ГП Ульяновка администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области извещает граждан о формировании земельного участка для организации садоводства по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, массив "поселок Ульяновка"
СНТ "Мечта".
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
ООО "ТоГИС", 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж,
кабинет № 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, пос. Ульяновка, Энгельса, д. 89. Заказчиком работ является его правообладатель. Всех заинтересованных
лиц и службы просим прибыть на место межевания 21.12.11 г. к 11 часам
для согласования границ земельного участка по вышеуказанному адресу. Ознакомиться с материалами межевания по данному участку можно
по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, каб. № 47 (ООО "ТоГИС", тел. 8-813-61-289-34).
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Выписка из протокола № 2/2-11
заседания комиссии по проведению торгов на право заключения договора на размещение
и эксплуатацию рекламной
конструкции
14 ноября 2011 г., время заседания: 10.00, место проведения заседания: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
Протокол об итогах конкурса на
право заключения договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции.
К участию в открытом конкурсе
на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию рекламной конструкции допущено 12
(двенадцать) заявок. В результате
подведения итогов конкурса принято решение заключить договор
на размещение и эксплуатацию
рекламной конструкции со следующими участниками:
1. Лот № 7 – ИП Зимина Т. Г.
(ОГРН 308471627300040)
2. Лот № 9 – ИП Зимина Т. Г.
(ОГРН 308471627300040)
3. Лот № 12 – ИП Зимина Т. Г.
(ОГРН 308471627300040)
4. Лот № 14 – ИП Зимина Т. Г.
(ОГРН 308471627300040)
5. Лот № 15 – ИП Зимина Т. Г.
(ОГРН 308471627300040)
6. Лот № 26 – ИП Гахраманов Т.
Г.о (ОГРН 304471635200081)
7. Лот № 27 – ООО "Промторг"
(ОГРН 1024701897175)
8. Лот № 28 – ООО "ТД Интерторг" (ОГРН 1047844001040)
9. Лот № 29 – ООО "ТД Интерторг" (ОГРН 1047844001040)
10. Лот № 30 – ООО "ТД Интерторг" (ОГРН 1047844001040)
11. Лот № 52 – ЗАО "Тосненский
городской центр недвижимости"
(ОГРН 1024701896450)
12. Лот № 53 – ЗАО "Тосненский
городской центр недвижимости"
(ОГРН 1024701896450)
Администрация Любанского
городского поселения извещает о том, что 19 декабря 2011 г. в
11 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
г. Любань, дом 7, каб. № 2 состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Агротехника", уч. № 45 (пойма р. Тигоды), уч. № 45/1 (пойма р. Тигоды),
уч. № 43 (пойма р. Тигоды) с вида
разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для дачного
строительства".
13 декабря 2011 года в 16.00 в
здании администрации по адресу: г. Любань, ул. Ленина, дом 7
состоятся публичные слушания
по проекту бюджета Любанского
городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на
2012 год и плановый период 2013–
2014 годов (далее – проект бюджета поселения). Ознакомиться с материалами по проекту бюджета поселения можно в здании администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (28 знаков) – 13 рублей
(среда), 20 рублей (суббота).
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 24 рубля (среда), 29 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 33
рубля (среда), 44 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка
(28 знаков) – 13 рублей (частные), 22 рубля (организац.).
Объявления частные: 1
строка (28 знаков) – 23 рубля
(среда), 32 рубля (суббота).
Благодарности: 1 строка
(28 знаков) – 10 рублей.
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ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам и закупкам (жен., опт. продукты, работа в офисе, собеседование). Тел. 964-330-54-03.
Извещение
ООО "Грани" информирует о
проведении кадастровых работ на
земельном участке, расположенном по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", уч. 43, землепользователем которого является Янченя
Регина Михайловна. Приглашаем
лиц, обладающих правами на
смежные земельные участки, и
всех заинтересованных лиц
14.12.2011 г. в 11 час. по адресу:
Санкт-Петербург, город Колпино,
ул. Труда, 2/9, офис 116 для согласования местоположения границ
земельного участка. При себе необходимо иметь документ на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
Извещение о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кепанову Галину Петровну, хозяйку участка № 269 в ТС "Сплав"
массива Бабино, просим прибыть
для согласования границы участка № 249 в г. Тосно 21.12.2011 г. к
11 час. Ознакомиться с материалами межевания по данному участку можно по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, 60,
3 подъезд, 3 этаж, ООО "Тогис"
(каб. № 47, тел. 8-81361-28-934) до
10 января 2012 г.

Главный бухгалтер – опыт работы от 3 лет, знание программы
1С:Предприятие, упрощенка, вмененка. З/п по результатам собеседования. Тел.: +7-950-048-88-58,
(81361) 555-99, 545-99.
Строительной компании требуются:
прораб ПГС с о/р от 5 лет,
инженер по охране труда, экология, о/р,
машинисты буровой установки, о/р,
машинисты гусеничного крана,
о/р,
машинисты автокрана, о/р,
операторы вибропогружателя,
о/р,
стропальщики, о/р,
электрогазосварщики, о/р,
электрики 4–5 гр. доп. свыше
1000 В,
механизатор (ТО-30, ЭО-26 экскав., ДТ-75), возм. пенсионер,
водитель на погрузчик,
сотрудник охраны.
Предоставляется соц. пакет,
служебное жилье.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).
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Требуются на работу:
– автослесарь,
– автоэлектрик,
– автомойщик.
З/п % от выручки.
Тел. 8-921-320-80-20.
ТРЕБУЮТСЯ грузчик-комплектовщик (продсклад, з/п 18–22
т. р.), кладовщик-грузчик, рабочие (стройработы). Тел.: 37-261,
8-921-585-10-30.
ООО "Пельгорское-М" приглашает на работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п
20 тыс. руб.,
ОФИС-МЕНЕДЖЕРА – з/п 15
тыс. руб.
Тел.: 68-216, 79-181.
"Тосненский городской
центр недвижимости" объявляет прием на работу агентов
по недвижимости, отделение
г. Тосно и отделение города
Никольское. Высокая оплата
труда, карьерный рост, обучение. Тел. 8-921-744-48-10.
Организации требуется водитель кат. "Е", междугородные перевозки на а/м VOLVO. Тел. 8-911080-31-81.

ТРЕБУЮТСЯ в продмагазин
товаровед-администратор, старший продавец, продавец-кассир,
помощник продавца. Обучение,
з/пл. дог., собеседование. Тел.: 8905-270-84-91, 8-921-585-10-30.
В новый магазин детской
одежды требуются продавцы.
Тел. 8-905-280-79-86.
Охранному предприятию
срочно требуется заместитель
генерального директора. Заработная плата по результатам собеседования.
Тел. 8 (81361) 37-105, будни с
10 часов до 17 часов.
Срочно требуются лицензированные охранники-женщины. Работа в Тосно. Тел.: 456-47-12, 8-962689-60-41, с 10 до 19 час.
ТРЕБУЕТСЯ холодильщик
ремонт мороз. ларей, витрин.
Тел. 8-964-330-54-03.
Требуются монтажники на установку металлопластиковых окон и
входных дверей. Тел. 2-25-89.
Требуется водитель-курьер с
личным авто на доставку.
Тел. 8-981-893-92-53.

Охранному предприятию срочно требуются лицензированные
охранники и готовые к лицензированию. Тел. 320-60-58, с 10 до 16
час., кроме выходных и праздничных дней.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
Плита, монтаж металлокаркаса, сэндвич-панель, отделка,
плитка, стяжка, отопление.
ТРЕБУЮТСЯ специалисты, рабочие, снабженец-бригадир.
Тел. 8-964-330-54-03.
В кафе требуются творческие
и молодые люди на время новогодних праздников. Тел.: 946-48-16,
(921) 943-14-92, 29-251.
Строительной компании требуются:
механик по ремонту строительной техники и механизмов,
механик по грузоподъемным
механизмам,
машинист ДЭС,
судовой механик-моторист.
Предоставляется соц. пакет.
Тел. (812) 449-21-78.
Тел. 8-911-970-77-85 (с 9 до
15 час.).

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Дорогой наш человек!
Уважаемая
Светлана Григорьевна
ДЕМЕРДЖИБА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Время нашей жизни
календарь листает,
Снова за закатом
движется рассвет,
Пусть же этот праздник
Вам прибавит
Много долгих и счастливых лет.
Пусть этот день запомнится
надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья,
крепкого здоровья
Желаем Вам на долгие года!
От всех коллег по работе
в Тосно-2 Кадина В. И.
* * *
Поздравление
Лидию Афанасьевну
ЗЕЛЕНЕЦКУЮ
с юбилеем!
Всю любовь не выразить
словами,
Пожеланий всех не перечесть.
Мы хотим сказать
любимой маме:
"Хорошо, что ты на свете есть!"
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Сын, невестка, внук

ДОМ БЫТА, г. ТОСНО
Ремонт холодильников,
стиральных машин, часов,
пылесосов. Гарантия. Качество.
Тосно, ул. Советская, д. 9-а,
Дом быта. Тел. 30-550.
Сухая вагонка (осина, хвоя),
шпунт, брус, доска. Горбыль. Доставка. Наличн. и безналич. расчет.
Тел.: 8-911-22-69-749, 8-91175-71-208.

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

Электрик. Тел. 8-951-656-70-55.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, РАДУГА,
гарантия 1 г. Тел. 8-905-255-08-11.
"Муж на час"
Любая помощь по дому
• Сантехника.
• Электрика.
• Мебельщик-сборщик.
• Грузчики.
И другие работы по дому.
Тел. 8-904-334-23-43.

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

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т.
Тел. 8-903-094-67-90.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности от производителя, любые
размеры, от 6000 р., разные виды
отделки, а также замков и решеток, ворота, теплицы. Окна
из металлопластика.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Песок, щебень, торф, самосвал
25 куб. м. Экскаватор, бульдозер –
аренда, чистка канав. Тел. 8-904601-61-50.

ООО "САНЛИТ-Т"
Колпино, ул. Северная, д. 12

ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ от 50 м2 до 8000 м2 под размещение производств, складов,
офисов.
Производственные помещения оснащены грузоподъемным
оборудованием до 5 т.
Производственная площадка находится в промзоне, имеет
подъездной ж/д путь и автомобильный подъезд, оснащена автомобильными и железнодорожными весами.
Стоимость аренды от 180 руб./м2.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-082-27-06.

ООО "САНЛИТ-Т"
Колпино, ул. Северная, д. 12

Продажа оборудования, оснастки, инструмента
– кузнечно-прессовое;
– полировально-шлифовальное;
– металлообрабатывающее;
– печь индукционная Л21.
Металлорежущий, резьбонарезной, абразивный инструмент.
Тел.: +7-962-687-36-38; +7-911-082-27-06.

Впервые!!! И только один день!

ЯРМАРКА
Производители:
г. КИРОВ, г. ПЯТИГОРСК

БОГАТСТВО МЕХА
11 декабря с 9 до 8 час.
Кинотеатр "Космонавт"
(пр. Ленина, 54)
Шубы, дубленки, меховые жилеты,
головные уборы и многое другое.
КРЕДИТ без переплаты*
(ОАО "ОТП Банк" Лицензия ЦБ РФ № 2766)

Беспроцентная РАССРОЧКА!
(ИП Игошин М. Г.)
*Подробности у продавцов-консультантов.

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

ООО "КОНТУР ДОМА"

www.kontur-doma.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-911-745-57-62.
ОКНА, ДВЕРИ
Металлопластиковые окна
Алюминиевые лоджии
Раздвижные окна Slidors
Входные стальные двери
"Бульдорс", "Форпост"
Межкомнатные двери
Металлочерепица
Металлопрофиль
187000, г. Тосно, пр. Ленина, 44
(магазин "Геликон").
Тел.: 8 (81361) 2-87-77, моб. 8953-167-11-17.
Грузоперевозки 6 т, 6 м.
Тел. 8-911-910-71-68.
Строительство, внутренняя
отделка домов, бань, квартир.
Сварочные работы. Помощь в
приобретении материалов. Ремонт кровель любого типа и
сложности. Тел.: 8-921-397-45-18,
8-911-974-20-03.
Торфобрикеты, евродрова, продажа, доставка. Тел. 8911-920-4300.
· Стиральных, шв. машин, ТВ
· Холод-ков (замена резины)
· Обивка, перетяжка мебели
· Циклевка, реставрация ванн
· Электро- и сантехработы
· Утепление и мойка окон
· Ремонт квартир
· Натяжные потолки
· Вскрытие дверей
Привезу уголь, дрова, песок,
щебень, торф и др., а/м ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-921-33-88-512.
Песок, щебень, уголь, дрова и
т. д., а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
Доставка населению.
Уголь, дрова, опилки, вывоз
мусора, щебень, отсев. Тел.: 8965-768-91-37, 8-905-235-80-52.
Продаю пиленые и колотые дрова по нужному для вас размеру.
Тел. 911-363-57-49.
Дрова эконом-брикеты. Древесные и торфяные. Сухие и
жаркие. Бесплатная доставка.
Тел. 8-921-958-03-37.
Продам
доску
обрезную
40х150х6000, 3 куб. м, недорого.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продаем пиломатериалы:
брус, доска. Продаем дрова колотые: береза, осина, ольха.
Есть горбыль деловой. Тел.: 8952-272-90-33, 8-981-802-88-30.
Доставка: колотые дрова, уголь,
навоз, торф и др.
Тел. 8-921-571-93-41.
ДРОВА РАЗНЫЕ
Тел. 8-921-091-00-63.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-986-10-15.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
им. бруса, б/хаус, шпунт, доски,
дрова. Строим. Тел. 8-911225-84-87. www.sad-les.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Магазин купит книги. Оплата
сразу. Вывозим сами. Тел.: (812)
542-71-17, 591-78-29, моб. 958-32-23.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
торгово-офисное помещение 30 кв. м. Привокзальная
площадь, отдельный вход.

Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам в аренду производственную базу, склады, автосервис. Тосно. Тел. 8-911-921-45-55.
Сдаются в аренду торговоофисные помещения в Тосненском р-не. Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам торговую площадь 15 кв.
м, пр. Ленина, д. 47.
Тел. 8-911-277-82-11.
Сдается в аренду коммерческое помещение (магазин) площадью 125 кв. м в г. Тосно.
Тел. 8-921-973-66-81, звонить
пн.–пт. с 10 час. до 18 час.
Сдам 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-930-77-47.
Сдается 3 комн. кв. от хозяина.
Тел. 8-905-262-19-27.
Сдам комн. 12,5 кв. м в 2 ком.
кв. на длит. срок от хозяина.
Тел. 8-950-029-63-79.
Сниму помещение под консультационно-лечебный кабинет.
Тел. 8-911-941-74-37, Елена.
Сниму 1 к. кв. для своей семьи.
Тел. +7-921-346-51-95.
Сниму 1–2 к. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-214-63-25.
Продаю пиломатериалы:
брус, доска, вагонка, половой
шпунт. Горбыль. Дрова колотые.
Доставка. Тел.: 8-960-263-25-54,
8-961-8000-444.
Пиломатериалы обрезные от
4500 руб. 1 куб. м, необрезные от
1000 руб. 1 куб. м, подтоварник
деловой от 1000 руб. 1 куб. м.
Дрова: береза, осина, ольха.
Горбыль деловой, строительный.
Тел. 8-911-247-34-32.
Продаем дрова: береза, осина, ольха. Горбыль деловой. Тел.:
8-981-802-88-30, 8-952-272-90-33.
Горбыль деловой продаю.
Тел. 8-981-721-10-10.
Продаю дрова: береза, осина,
ольха, горбыль.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова колотые, уголь каменный, с дост. Тел. 8-911-959-70-00.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Горбыль. Дрова – береза. Доска. Брус. Тел. 8-911-910-71-68.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
шпунт, им. бруса, доска любая,
проф. брус, дрова. Доставка.
Строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова. Тел. 8-911-722-40-40.
Пиломатериалы, распродажа.
Дрова береза, осина, ольха.
Тел.: 8-911-722-40-40, 8-911247-34-32.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-960-258-78-75.
Продаются пиломатериалы
любые от производителя. Доска,
брус, вагонка. Недорого. Доставка. Наличный, безналичный расчет. Тел.: 8-911-235-62-73, 8-911931-01-09.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз,
ПГС. Тел. 8-911-240-43-44.
За достоверность рекламы
ответственность несет
рекламодатель
Вет. помощь круглосуточно.
УЗИ, ЭКГ, рентген, зоомагазин.
Днев. тариф до 23 час. Льготникам скидки.
Тел.: 2-55-55, 8-904-636-66-99.

Продам КамАЗ-миксер 2007 г., 7
куб. + работа. Тел. 8-911-921-45-55.
Продам ВАЗ-2121 "Нива" 2002 г.
в., пробег 75 тыс. км, инжектор,
есть все, отличное состояние, 170
т. р. Тел. 7-904-335-36-65.
Продается ВАЗ-2107 2000 г. в.,
в отличном состоянии, гаражный
вариант + комплект зимней резины, багажник, сигнализация, магнитола, цвет "мурена". Тел.: 8-921304-92-73 или 8-921-315-88-83.
Продаю "Рено-Гранд-Сценик"
2004 г., 1.9 TDI, 350 т. р. Тел. 8-921553-06-85.
Продается ВАЗ-2108 1987 г., на
ходу, 15 т. руб. Тел. 8-921-321-06-50.
Продается "Фольксваген-Гольф3" 1991 г., синий, перед. привод.,
инж., 178000 км, дв. 1,8 л, отл.
сост., зим. рез. + летн. рез. на литых дисках, 190000 р., торг.
Тел. 8-953-148-97-01, Светлана.
Продаю ВАЗ-2114, люкс, 2007 г.
в., темно-зеленый, 160 т. руб.
Тел. 8-921-909-69-62.
Продам гаражи 6 на 4 и 6 на 6,
кирпичные, ул. Промышленная, ГК
"ТоМеЗ". Тел. 8-911-285-76-80, Николай.
Продам склад 236 кв. м, пос.
Пельгора. Тел. 8-921-563-62-33.
Продам 3 комнатную квартиру в
Тарасове, 2000000 руб.
Тел. 8-921-795-89-60.
Продажа 3 к. кв., Тосно, 69 кв. м,
5/5, не агент. Тел. 8-921-796-91-92.
Продам 3 ком. кв., 504 серия, 6
эт. Тел. 8-911-217-22-48.
Продам 2 ком. кв-ру в Рябове
(пос. Пельгорское).
Тел. 8-981-841-07-71.
Продаю 1 к. кв., с/х "Ушаки", 2/2
эт., без ремонта, от хозяина, 1300
т. р. Тел. 8-911-810-73-20.
Продам 1 комн. кв., Тосно, Лен.
43, 3 эт., общ. 31,9, с лодж., более
3 лет в собств., хор. сост., 2050,
торг. Тел. 8-921-369-76-91.
Продаю 2 комнаты у станции
Саблино, от хозяина.
Тел. 8-921-341-28-36.
Продам дом. Тел. 8-911-712-87-72.
Продам дом в Шапках, 1700000
руб. Тел. 8-921-744-48-10.
Продам баню 3х5 (бревно) и зимний дом 6х9 (бревно). Тел. 8-921648-33-86.
Продам дачу, сад-во "Рубеж", от
хозяина. Тел. 8-911-921-38-12.
Продам участок в Тосно, 12 соток, ИЖС, ПП. Тел. 8-905-233-57-90.
Продам участок, Шапки, 20 сот.,
1500 т. р. Тел. +7-904-644-04-33.
Продам уч-ок ИЖС 12 сот., Шапки, цена 800 т. р., торг. Тел. 8-921369-76-91.
Продам уч-к в Надине, 400000
руб.Тел. 8-921-744-48-10.
Продам ферм. хоз., 3,19 га, Ушаки, 2 млн 500000 руб. Тел. 8-921744-48-10.
Продаются дровоколы электрогидравлические, пр-во Германия,
42 кг, ц. 13200 руб. Пенсионерам
скидка. Тел.: 8 (81361) 42-983,
8-981-750-28-70.
Продам железную дверь.
Тел. 8-981-871-89-40.
Продам сабвуфер ВВК, 4 колонки, пульт ДУ, недорого. Тел. 8-906241-15-24.
Продается щенок йоркширского
терьера, кобель, род. 05.09.2011,
РКФ, привит, приуч. к пеленке, титулованные родители, 18 тыс. руб.
Тосно. Тел. 8-911-021-75-74.
Ветеринарный центр
"ЗООСЕРВИС"
Пенсионерам, инв. скидка 20%.
Тел.: 8-921-743-91-24, 29-299,
г. Тосно, Чехова, д. 3, с 9 до 23
час., без обеда и выходных.
Поправка! В газете "Тосненский
вестник" № 87 от 10.11.2011 г. в проектной декларации на стр. 5 п. 2.2
следует читать: "№ RU 47517303-85".
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