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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В августе город Никольское отметил 300-летие со дня своего образования. Неудивительно, что весь 2012 год прошел
здесь под знаком празднования столь значимого юбилея. О
том, как преображался город до и после дня рождения, мы
побеседовали с главой администрации Никольского городского поселения Станиславом Шикаловым.

ВСЕМ МИРОМ
– Станислав Анатольевич,
праздник, а тем более день рождения, – это всегда подарки. Но
и предпраздничные хлопоты.
Чего было больше?

активное участие в благоустройстве территории. Например, мы
провели несколько конкурсов: "Ветеранское подворье", "Цветы у
дома моего", "Самый благоустроенный двор". Никольчане активно
включились в конкурсы, создава-

СТАНИСЛАВ ШИКАЛОВ:

НИКОЛЬСКОЕ СТАНОВИТСЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ГОРОДОМ
– Для работников администрации, для депутатов Никольского
городского поселения, конечно же,
хлопот было больше. Еще в 2011
году мы создали рабочую группу по
подготовке к юбилею, куда вошли
также представители общественных организаций, инициативные
группы граждан, ребята из молодежного совета. Все вместе мы
продумывали и разрабатывали
план праздничных мероприятий. Их
получилось немало. Собственно,
весь 2012 год мы посвятили 300летию. В геральдическом совете
утвердили эмблему праздника "Никольскому – 300 лет". Она была
зарегистрирована и использовалась как официальный знак праздника. Также мы подготовили и выпустили книгу "Никольское – город
мастеров". Это большой, всеобъемлющий труд, где собрана, наверное,
вся имеющаяся информация о нашей малой родине. Книга поделена
на семь глав. В них рассказывается об истории освоения никольских
земель, о промышленности нашего
края, о сельском хозяйстве. Говорится о Захожье, Пустынке, Гладком – населенных пунктах, которые
входят в состав Никольского городского поселения. Отдельная глава
посвящена Великой Отечественной войне, еще одна – образованию, медицине, культуре и спорту.
А завершается книга рассказом о
планах развития Никольского городского поселения до 2030 года.
Одним словом, читатель может и
побывать в прошлом своего города, и заглянуть в его будущее. Книга, без преувеличения, получилась
интересной и очень живой. Потому
как делали ее, можно сказать, всем
миром. Никольчане приносили фотографии, делились с редколлегией воспоминаниями и историческими сведениями.

ли интересные композиции, которые были отмечены и на уровне
района. Приятный подарок молодежи города сделало ОАО "Нефрит-Керамика". Благодаря помощи предприятия напротив Дома
культуры на берегу реки появилась скейт-площадка. Мы подготовили место под площадку, сделали пешеходную дорожку, поставили ограждения, скамейки, а "Нефрит-Керамика" приобрела оборудование. Это место сразу же стало популярным у молодежи, здесь
постоянно собираются ребята, которые катаются на роликах, велосипедах, скейтах.
Как никогда много в прошлом году
было посажено цветов. Мы приобрели около пятидесяти вазонов,
которые были установлены по всему городу: возле детских площадок,
магазинов, школ, детских садов, поликлиники, больницы, вдоль Советского проспекта. Плюс к этому купили тридцать скамеек, оборудовали некоторые пешеходные дорожки.
При этом максимально учитывали
пожелания людей. Например, на перекрестке Зеленой улицы и Советского проспекта была положена новая асфальтовая пешеходная дорожка. Раньше люди здесь ходили

Филиппович Хабаров и Алексей
Брони-славович Белоус.
Надо отметить, что это три крупные площадки. А например, в Пустынке, в микрорайоне Школьном
поставили чисто детские площадки. Уже действующие городки дополнили оборудованием.

НАЧАЛО ПУТИ

ку песка и щебня, уложили тротуарные плиты.

И ДЕТСКИЕ,
И СПОРТИВНЫЕ
– Вы упомянули о площадке
для молодежи. Мы слышали, что
она не единственная, которая
появилась в прошлом году.
– Не единственная, да. Для детей, для молодежи мы постарались
сделать по максимуму. У нас появи-

ПОРЯДОК В ДОМЕ
– Каждый хороший хозяин перед приходом гостей наводит в
доме порядок. Город Никольское
прихорашивался практически
весь прошлый год, работ по благоустройству было проведено
немало. Можно ли сказать, что
город за год преобразился?
– Мы постарались сделать так,
чтобы изменения не остались не
замеченными горожанами. И так,
чтобы горожане и сами приняли

буквально по газону. Из домов 152,
154, 156 по Советскому проспекту
невозможно было нормально выйти из подъездов – сразу в грязь попадаешь. Произвели здесь подсып-

лись три комбинированные площадки. Они одновременно и детские, и спортивные. В поселке Гладкое жители постоянно жаловались
на нехватку инфраструктуры. Пло-

щадка 30 метров на 40 появилась
напротив детского садика. На пустыре, который там был до того, полностью сняли грунт, засыпали песком и щебнем, сверху положили
гранитный отсев. После поставили
ограждение, футбольные ворота,
баскетбольные кольца, волейбольные стойки и другое спортивное
оборудование. Это спортивная
зона. С другой стороны детская
зона – с качелями и горками. Надо
сказать, что в Гладком впервые
появилось место, где могут проводить время и маленькие дети, и
подростки.
Еще одна площадка построена в
районе улицы Пионерской, на месте, где была несанкционированная
стоянка машин, где стояли грузовики и брошенные автомобили.
Площадку освободили, точно так
же сняли грунт, подсыпали песком,
щебнем и гранитным отсевом, а
потом установили детское и
спортивное оборудование. Третий
комбинированный комплекс организован в старом Никольском, в
начале Советского проспекта.
Здесь еще в 60-е годы находился
стадион, после он был заброшен.
Когда пришли туда, увидели бурьян в человеческий рост и неухоженный пруд. Сделали оканавливание,
положили три водопропускных трубы, а дальше по отработанной схеме – старый грунт убрали, привезли новый, поставили оборудование.
Все три площадки сделаны за счет
средств бюджета городского поселения. А вот с приобретением оборудования нам помогли депутаты
Законодательного собрания – Иван

– В юбилейном для Никольского году немало средств было выделено на ремонт дорог, дворовых территорий, пешеходных
дорожек. Причем столь масштабных работ город не видел давно.
За счет чего такое стало возможным?
– В 2012 году Никольскому удалось попасть в областную программу "Капитальный ремонт дворовых
территорий". Мы подготовили все
необходимые документы и получили из бюджета области 18 миллионов рублей. Плюс 10 миллионов
было заложено в бюджете Никольского городского поселения. Хочу
отметить, что улицы, дворы и дороги претерпели капитальный, а не
ямочный ремонт. Было проведено
фрезерование, расширение дорог,
восстановление пешеходных дорожек, клался новый асфальт, новый
бордюрный камень. И в 2011 году
подобных работ было выполнено на
23 миллиона рублей.
– Если брать в процентном соотношении, сколько никольских
дорог приведено в порядок и
сколько еще осталось довести
до ума?
– Привести в порядок предстоит
еще немало дорог. Но давайте посмотрим объективно: за последние
двадцать лет капитальный ремонт
дорог вообще не проводился. Только латали ямы. И лишь последние
два года мы вплотную занялись
этим вопросом: за два года изыскали 51 миллион рублей. В наступившем году тоже планируем попасть в
областную программу. И все равно
это лишь начало пути. Говорю навскидку: чтобы полностью отремонтировать весь город, надо около 300
миллионов рублей. Ведь мы еще не
закончили Школьный микрорайон,
Первомайскую улицу вообще не начинали делать, в Октябрьском районе много работы. А есть еще Гладкое и Пустынка, дороги в садоводства и в Перевоз.
Продолжение на 2-й стр.
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СОВСЕМ
НЕ СЛУХИ
– Мы говорили о том, что уже
было сделано. Ходят слухи, что
в году наступившем в Никольском появится еще одна площадка – крупнее и масштабнее всех
остальных. Это так?
– Да. Это не слухи, а вполне осязаемый проект. К 300-летию города мы заказывали полномасштабный проект современной комплексной площадки, которая разместится рядом со зданием старой администрации на площади в один гек-

вещения. За ДК будут вырублены
старые тополя, на их месте появится зона отдыха для горожан – со
скамейками, качелями для детей,
пешеходными дорожками.

ПРИХОДЯТ
ИНВЕСТОРЫ
– Все, кто едет в Никольское по
дороге на Кировск, задаются
вопросом – что за строительство
ведется на пересечении бетонки
и дороги на Гладкое?
– Работы ведет "Газпромнефть –
Северо-Запад". По проекту здесь
предусмотрен склад светлых нефтепродуктов, по-простому, бензина.

и экологичным станет новое
предприятие и насколько выгодным для Никольского городского поселения оно будет?
– В октябре прошлого года состоялись слушания, где проектировщики отчитались перед общественностью Никольского городского поселения и перед депутатами. Они заверили нас, что это – современная
база с пятью степенями защиты,
начиная от пожарной безопасности и заканчивая диверсионными
мероприятиями. Плюс к этому на
территории базы будет находиться
пожарная часть. Что касается выгоды. На предприятии планируется
пятьдесят рабочих мест. Могу ска-

растут многоэтажки. С чем вы
связываете такой строительный
подъем?
– Никольское становится привлекательным городом, потому к нам
и идут инвесторы. Активное строительство ведут три компании. В
Первомайском микрорайоне 18этажный четырехсекционный дом
строит компания "Петрострой". На
Советском проспекте строительство жилого многоквартирного
дома ведет компания "Спутник".
Компания "Сибстрой" достраивает
дом на выезде из Никольского в
район промзоны. Тот, который в течение двадцати лет стоял, что называется, без окон, без дверей.

НИКОЛЬСКОЕ СТАНОВИТСЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ГОРОДОМ

тар. Проект готов, стоимость строительно-монтажных работ составит 14 миллионов рублей. Средства
на реализацию поступят из бюджета поселения. Площадка будет разделена на четыре зоны. Здесь появятся игровые зоны для детей от
2 до 5 лет, от 5 до 12 лет, для подростков от 12 до 18 лет и спортивная зона. Многофункциональную
спортивную площадку застелем
современным материалом файбер.
Здесь можно будет играть в минифутбол, волейбол, баскетбол, а зимой появится возможность заливать каток. Вся площадка, все четыре зоны будут огорожены и разделены естественными зелеными
насаждениями. Посадим там туи,
можжевельник, клены, липы, каштаны. Обязательно будут сделаны
дорожки из тротуарной плитки для
прогулок с колясками. Деньги на
реализацию проекта заложены в
бюджет, весной планируем приступить к строительно-монтажным
работам.
– Говорят, что в нынешнем году
также преобразится и территория вокруг Дома культуры.
– Начиная от Советского проспекта и заканчивая пересечением
с Комсомольской улицей, появится
полностью новая зона отдыха. Перед Домом культуры планируется
установка современных цветочных
клумб, скамеек, новых столбов ос-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Комитет по социальной
защите населения админис т р а ц и и м у н и ц и п а л ь н о го
о б р а з о в а н и я То с н е н ск и й
район ЛО информирует получателей ежемесячной денежной выплаты из средств
областного бюджета и пенсионеров без льгот, у которых
имеется
б е с ко н та к т н а я
э л е к т р о н н а я п л а с т и ко в а я
карта для проезда на автом о б и л ь н о м п а с с а ж и р с ко м
транспорте общего пользования, что с 1 февраля текущего года данной пластиковой электронной картой
можно пользоваться при проезде на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения, предъявив ее в железнодорожных кассах при
покупке льготного проездного билета.

ЧЕРЕЗ 17 ЛЕТ

"Газпром" долго искал подобную
площадку в Ленинградской области
и выбрал нашу территорию. В декабре 2014 года на площади в 13 гектаров откроется большой современный склад светлых нефтепродуктов.
Сюда с завода, который находится
в Ярославле, по железной дороге
будут приходить составы с бензином.
И уже со склада бензовозы станут
развозить топливо по всему СевероЗападу. Сейчас там идут работы по
подготовке территории: вырублен
лес, осушается болото, делаются
дренажные канавы. После начнется строительство собственно базы.
– В связи с этим возникает два
вопроса: насколько безопасным

зать, что поселок Гладкое сегодня
находится в определенной стагнации. Градообразующее предприятие "Агроторф" сократило мощности, сократилось и количество рабочих мест. Восемьдесят процентов жителей поселка вынуждены
работать в Никольском, Тосно,
Санкт-Петербурге. Теперь же в непосредственной близости появится крупное предприятие. Это, безусловно, подспорье. Плюс налоги,
которые будут идти в том числе и в
наш бюджет.
– В последнее время мы видим,
что в Никольском активизировалось и жилищное строительство.
В разных микрорайонах города

– В начале нашего разговора
мы говорили о книге, выпущенной к 300-летию. В последней
главе рассказывается о будущем
поселения, о его развитии до
2030 года. Каким же будет Никольское через 17 лет?
– Ну, наверное, рассказывать обо
всех наших планах и перспективах
не имеет смысла. Скажу лишь, что
Никольское городское поселение в
прошлом году стало вторым в районе, где был принят генеральный
план. Это очень важный документ.
Именно в нем предусмотрено развитие поселения до 2030 года, предусмотрено, где и какие будут располагаться объекты. По плану Никольское остается промышленным кластером, это основное направление развития. Выделены
промышленные зоны: в районе
площадки завода "Сокол" и рядом
с будущей базой светлых нефтепродуктов. Определены основные
зоны застройки жильем. Могу
выделить район деревни Пустынки. Там планируется зона индивидуального жилищного строительства, а в перспективе строительство и социальной инфраструктуры. Так что, как видите, перспективы у нас неплохие и работы впереди немало.

И. Смирнов

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
В Форносовском Доме культуры прошел XII районный конкурс исполнителей эстрадной
песни "Луч надежды". В нем приняли участие молодые исполнители из семи поселений Тосненского района: Форносовского, Красноборского, Тосненского, Любанского, Тельмановского,
Лисинского и Рябовского.
Участники выступили в нескольких номинациях и возрастных группах. Лучших среди вокалистов выбирали в трех возрастах: младшая группа
(от 7 до 9 лет), средняя группа (от 10 до 13 лет) и
юношеская группа (от 14 до 17 лет). Ансамбли и
дуэты соревновались в двух группах: младшей и
старшей.
По итогам конкурса в младшей группе среди вокалистов победителем стала воспитанница Красноборского ЦДНТ Александра Лукьянова. На втором месте Анна Щербакова из Тосненской ДШИ.
Представительница Форносовского ДК Яна Архипова третья. В средней группе в тройку призеров
вошли Екатерина Журавлева (Форносовская школа), Анастасия Петрова (Тосненская ДШИ) и Карина Корнеева (Тельмановская СОШ). В юношес-
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кой группе члены жюри решили присудить лишь
одно место – второе. Его заняла воспитанница Тосненской ДШИ Асият Дайтова.
Среди ансамблей и дуэтов в младшей группе равных не было хозяевам конкурса: вокальный ансамбль Форносовского ДК занял первое место, а
ансамбль Форносовской школы "Голос детства" –
второе. Замкнул тройку призеров дуэт Тосненской
ДШИ – Анна Щербакова и Анна Еремеева. В старшей возрастной группе победителей не называли.
Дело в том, что участие здесь приняли два коллектива. Их отметили дипломами за участие. Победители же районного конкурса исполнителей эстрадной песни получили дипломы и подарки. Также благодарности были вручены педагогам, представившим своих воспитанников на конкурс.

Анна
Борисовна
СМИРНОВА
2 января на 84-м году
ушла из жизни Герой Социалистического Труда Анна
Борисовна Смирнова.
Анна Борисовна родилась
в 1929 году, пережила суровые годы войны и восстановления народного хозяйства, прошла славный трудовой путь. Вся ее деятельность была тесно связана с
Тосненским районом.
Работая в совхозе "Ижорец" с 1947 года, Анна Борисовна Смирнова внесла
огромный вклад в развитие агропромышленного
комплекса Ленинградской
области.
С 1953 года Анна Борисовна добросовестно трудилась в совхозе "Федоровский". Именно здесь
она достигла самых высоких результатов в животноводческой отрасли.
За время работы проявила себя умелым организатором производства. В 1971
году А. Б. Смирнова стала
бригадиром товарно-молочной фермы. Она была инициатором внедрения метода индивидуального кормления коров, помогала специалистам формировать
продуктивное стадо и увеличивать поголовье. Много
внимания Анна Борисовна
уделяла росту профессионального мастерства животноводов – организовала
зооветучебу, внедряла наставничество. Неоднократно А. Б. Смирнова избиралась депутатом Тосненского городского Совета.
Трудолюбие, добросовестность, инициативность,
принципиальность, умение
довести начатое дело до
успешного завершения, отзывчивость – это далеко не
все качества, за которые
ценили и уважали Анну Борисовну.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах и в памяти тех, кто
ее знал. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной.
С. Баранов,
глава Тосненского района
В. Дернов, глава
администрации
Тосненского района
Р. Ким, глава Федоровского
сельского поселения
А. Николаев, глава
администрации Федоровского сельского поселения
И. Хабаров, Ю. Соколов,
В. Захаров,
депутаты ЗакСа ЛО
Герои Социалистического
Труда
Почетные граждане
Тосненского района
Специалисты
АПК Тосненского района
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“ Тосненская

сторонка”
ИННА ИЛЬИНА

Перед Новым годом
Как приукрасился город,
Как свой наряд изменил.
Снежок попадает за ворот,
С которым бороться нет сил.
Смотрю на мерцанье в окошках
Из новогодних огней.
Как прежде, волнуясь немножко,
Жду этих сказочных дней.
Придет Дед Мороз, может, снова,
Свой посох прислонит к стене
И скажет волшебное слово,
Что лишь предназначено мне.
И бросит на стул рукавицы,
Гостинцы положит на стол:
"Ну, здравствуй, давай веселиться,
К тебе насовсем я пришел!"

Утро
Как нехотя, лениво и в дремоте
День открывает синие глаза.
Не хочет быть в дороге иль в работе
Или, молясь, смотреть на образа.

НИКОЛАЙ
ПИДЛАСКО

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА
Тихо падает снег на дома,
* * *
на дорогу.

Зима

Не зима на дворе,
просто поздняя осень,
Тихо падает снег,тишину он приносит.
Приглушеннее звук
у машинных моторов,
Растворяется в воздухе гул разговоров,
Ведь земля в ноябре так бедна,
так убога,

Ветер стих. Умолкла вьюга.
В шапках снежных крыши хат.
И белым-бела округа,
И в безмолвье тонет взгляд.
...Вечереет. Солнце катит
За курганные холмы.
И столбом над каждой хатой
До небес дымы, дымы...

Все обиды в душе,
на земле все изъяны
Забинтует широким бинтом,
словно раны.
За распутицу, слякоть
в озябшую осень
Снег земле и душе
облегченье приносит.

Дорожки заросли травою
И палисадник – бузиной.
И вечер тучей дождевою
Развеял надоевший зной.

И пахнут сумерки озоном,
И не уснет в реке вода.
И на багряном небосклоне
Горит вечерняя звезда.

В лицо полынный ветер дышит,
Меж туч синеет неба клеть.
Под щебет ласточек над крышей
Никак мне душу не согреть.

Рань в туманистую блузку
Клен одела у пруда.
И цветет на редкость густо
На низине череда.
И покоем дышат вербы,
И как зеркало – вода,
И бежит тропинка в небо,
И во ржи мои года.

* * *

Милы до боли птичий гомон,
Душистая на грядках снедь.
И нараспашку окна в доме,
И плакать хочется, и петь.

Дали во мгле предрассветной,
Села вросли в чернозем.
Утро в дыму первоцветов,
Воздух упруг, невесом.

Душа в светлице у иконки.
В тепле закатного огня.
Родную узнаю сторонку,
Но помнит ли она меня?..

В нежных сережках осины.
Ровно кукушка кует.
Пруд.
Серебристые ивы.
И журавлиный полет.

Благодать
Клен раскидистый над речкой
Яркою листвой пестрит.
Зорька теплится, как свечка,
Над верхушками ракит.
И река не шелохнется.
Тишь витает над селом.
Степь горит в закатном солнце
Шелковистым ковылем.
И поет кукушка где-то,
И на сердце благодать,
И душа теплом согрета,
Сколь ни глянь – степная гладь.

* * *
Белоствольные березы
Вдоль тропы стоят в тиши.
Льет заря обильно росы
В колоски созревшей ржи.

Белая ночь открывает гастроли.
Всем вам известны лица и роли,
Время и место указаны точно:
Санкт-Петербург. Белые ночи.

Зорька вечерняя тлеет, не гаснет,
Нет декорации в мире
прекрасней,
Парусом алым повеяло с моря –
Мачты фрегата на невском
просторе!

Печально мне под старой вишней
И не привыкнуть к тишине.
От мысли той, что стал я пришлым,
Струится холод по спине.

По приезде домой

Санкт-Петербург.
Белые ночи

Белою ночью теплом
и прохладой
Дышит решетка Летнего сада,
Шпиль Петропавловки,
Адмиралтейства –
Как апогей театрального действа.

Огни

Закат задумчиво тускнеет.
Куда ушли былого дни?
И душу греют все сильнее
Села родимого огни.

ОЛЬГА
ЖУРАВЛЕВА

На Рождество
День расцвел.
Дымятся трубы.
Детвора в снегу гурьбой.
По плечо в сугробах срубы.
Дали в дымке голубой.
Глядь,
с пригорка катит бойко
Тройка резвых лошадей.
Льется весело и звонко:
"Еду к кумушке своей".
На дуге блестит на солнце
Золотистая тесьма.
Песня стихнет,
вновь взорвется.
Рождество.
Мороз.
Зима.

ТАТЬЯНА
КАРАСЕВА
* * *
Красно-желтый кленовый листочек,
Ветром злым, беспощадным гонимый,
Так беспомощен и бесприютен!
И не знает он, что же с ним будет
Через час или даже мгновенье.
Может, в грязь чьи-то ноги затопчут,
Может, гнить ему в смрадной канаве,
А быть может, в прекрасном букете
Будет чьи-то он радовать взоры…
Вот и я, как осенний листочек, –
Носит ветер колючий по жизни.
Я не знаю, что будет со мною
Через час или даже мгновенье.
Не однажды плевали мне в душу,
За добро злом платили, оскалясь,
Продавали не раз, предавали,
Били прямо под дых, не стесняясь…
А я все еще верю, что где-то
Для меня есть под солнцем местечко…
А я все еще верю, что буду
Чьи-то радовать взоры в букете…

* * *
Я люблю тебя столько лет!
Столько лет я тебя защищала
От колючего ветра, от бед –
А любимою так и не стала.
Наповал ты сражен другой,
Той, которая – не с тобою.
Только, милый мой, дорогой –
Ты напрасно споришь с судьбою.
У нее ведь другой кумир,
Что не любит ее – не важно.
Тоже верит, что целый мир
Он подарит ей лишь однажды…

Мост развели. По дорожному
тракту
Стихло движение –
время антракта.
Вновь разлучен берег тот –
берег этот,
Не унывайте – дождитесь
рассвета.
Тихо заря уплывает к восходу,
Тени бросая на невскую воду.
За ночь остыть не успели
граниты,
С первым лучом
заиграли софиты.
Солнце макушки
соборов ласкает,
Занавес белая ночь опускает.
С низким поклоном уходит,
смущаясь...
Здравствуй же, Питер!
Хоть мы не прощались!

Звонит будильник,
я вдруг вспоминаю,
Что выходной сегодня у меня.
И сразу утро кажется мне раем,
И не смущает даже хмурость дня.
Лежу в постели, книжка
перед носом,
Есть хочется и надобно вставать.
Никто не входит покормить
с подносом,
Как в фильме, где еду
несут в кровать…

* * *
Откуда вся наша порода?
Я толком сказать не могу.
В анкетах: "Мы все из народа"
И больше о том ни гу-гу.
Как память еще сохранила
Всех прадедов имена
Да место, где были могилы,
Которые стерла война?
Мое родословное древо
Скорее похоже на куст,
Подрубленный справа и слева,
А сверху обрезан и пуст…

* * *
Прозревала.
Той ясною, чистою белою ночью.
Прозевала.
И мимо прошло что-то
важное очень.
Пропустила.
О многом по жизни и знать
не желала.
Прокрутила.
Полжизни назад,
не нашла там начала.
Закричала.
Но голос в тиши уж никто
не услышал.
Закачала
Береза ветвями над
серою крышей.
Было мало
Рассвета всего для меня
в утешенье.
Задремала.
У нового дня попросила
прощенья…

* * *
Белой ночи торжество
Над землей вершится.
Магия иль колдовство? –
Все равно – не спится.
Затянула пелена
Звездочки на небе.
Бледнолицая луна
Тает в белой ночи.
Вот уж зорька горячо
Север обнимает
Ночь. А в небе все еще
Сумерки играют.
Видно веточку-струну
В дебрях краснотала,
Ветер тронул тишину,
Та – затрепетала.
Белой ночи торжество
Над землей витает.
И не спится оттого,
Что уже светает…

ГАЛИНА ПЕТРОВА

Снежные причуды

Дорога

Как удивительно ново
Вокруг с наступленьем зимы,
Белым искристым покровом
Опять очарованы мы.

Ты дорога, старая дорога,
Что к родному дому средь полей.
Мы с тобою можем
вспомнить много
Эпизодов юности моей.
Как радушно кланялась
пшеница,
Угощая спелым колоском.
Ветерок ей целовал ресницы,
Напевая тихим голоском.
Эх, дорога, старая дорога,
Не узнаем мы полей теперь.
Никакие радости не могут
Заглушить всей
горести потерь…

Сколько серебряных шапок
Кустам раздарила зима!
Разных причудливых шубок
Примерила соснам сама.
Россыпи снежных алмазов
Бросает шальная метель.
Преображается сразу
На горке красавица ель.
Тихо обняв мои плечи,
Порхает снежок небольшой.
Долго ждала этой встречи
И вроде теплею душой…
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19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ
Крещение, или Богоявление, празднуется Православной
церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника,
18 января, установлен строгий пост.
Праздник Крещения Господня – один из самых древних, отмечаемых христианской церковью. Его установление относится еще ко временам апостолов, тогда он назы-

лодотворенной животворящим Духом, произойдут все
живые существа. Где нет
воды – там пустыня. Но вода
же может и разрушать, и
уничтожать – как водою ве-

ликого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.
Крещение Иоанново было
символическим и означало,
что, как тело омывается и
очищается водою, так и душа
человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет
очищена от всех грехов Христом. После Крещения Христа крещение для людей уже
не просто символ очищения.
Здесь Иисус явил Себя миру
как Христос, Сын Божий. Богоявление открыло нам великую Божественную тайну
Святой Троицы, и теперь
каждый окрещенный приобщается этой тайне.
В память того, что Спаситель своим Крещением освятил воду, бывает водосвятие;
накануне праздника вода освящается в храмах, в самый
же праздник Богоявления –
как в церкви, так и в реках

ЧТОБЫ ЯВИТЬ МИРУ
СВЕТ НЕПРИСТУПНЫЙ
вался "Епифания" – явление,
или "Теофания" – Богоявление. Также его называли
"праздник Светов", "Святые
Светы" или просто "Светы".
Ибо Бог приходит в мир в
этот день, чтобы явить миру
Свет Неприступный.
Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом.
"И было в те дни, пришел
Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна
в Иордане. И когда выходил
из воды, тотчас увидел Иоанн
разверзающиеся небеса и
Духа, как голубя, сходящего
на Него. И глас был с небес:
"Ты Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение"
(Мк. 1,9-11).
Слово "крещаю", "крещу"
в переводе с греческого означает "погружаю в воду".
Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив
прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода – начало
жизни. Именно из воды, оп-

или других местах, где ее берут.
В тосненских храмах 18 и 19 января после литургии состоится чин
великого освящения воды. В эти
дни православные христиане
имеют возможность, придя в
храм, набрать ее
на грядущий год.
Священник
Михаил Ромадов,
настоятель храма
святых мучениц
Веры, Надежды,
Любови и матери их
Софии,
д. Новолисино

Все желающие приглашаются на крещенское купание в г. Тосно 19 января с 11.30
до 15.00. Место для купания – прорубь на
реке Тосне за храмом в честь Казанской
иконы Божией Матери (пр. Ленина, д. 64).

ШАХМАТЫ

ЗАДАЧА ЛОЙДА
Канун Нового года, вечер 30 декабря. Я сижу за своим письменным столом и пытаюсь сочинить маленький
новогодний рассказ. Все домашние
давно спят. Сделал уже несколько вариантов, измарал три листа бумаги, и
все без толку. "Да-а. Кажется, для такого рассказа нужны и вдохновение, и
чья-то подсказка. Чья? Кто может тебе
сейчас помочь?" – так размышлял я.
Вдруг тишина нарушилась: что-то тихо
зашуршало, и ко мне с дивана на письменный стол медленно сползла большая змея.
Я застыл. Кажется, в таких случаях
говорят: "Душа ушла в пятки". Не
знаю, куда ушла моя душа. Я просто
окаменел от страха.
Змея как-то сложилась кольцами
вокруг моего старого чернильного прибора, затихла, и вдруг сказала мне на
хорошем русском языке:
– Я пришла к тебе, чтобы напомнить:

наступает мой год, год Змеи. Этот год
принесет удачу всем, кто будет об этом
помнить... А ты забыл и сочиняешь не
то, что надо. А надо найти задачу, составленную в год Змеи. Конечно, это
должна быть задача не кого-нибудь, а
одного из гроссмейстеров шахматной
композиции. Таким гроссмейстером, я
бы даже сказала, гением составления
шахматных задач был Самуэль Лойд.
И вот что удивительно: одну из самых
красивых и трудных своих задач он
сочинил в 1855 году. А это как раз был
год Змеи, мой год!
Я посмотрел на шахматную доску с
фигурами, стоявшую на столе между
мной и змеей. На доске появилась позиция. Я пригляделся. Да, без сомнения, это была одна из самых красивых и трудных задач Лойда (диаграмма).
– Да. Это задача Лойда. Надо дать
мат в три хода, – сказала змея.

– В чем тут главная идея? Белый
ферзь должен уйти, освободить свое
поле для коня, откуда тот даст мат с
поля"эф семь". И ферзь уходит на поле
"бэ восемь. 1. Фb8!" Взять его нельзя,
так как после хода конем на "е пять",
мат неизбежен. Черные могут попробовать сыграть слоном на "эф пять". Но
тогда проходит вторая угроза:
"2.Kf7+, Kpп7, 3. К3g5Х".
Черные могут сыграть иначе и сразу
взять коня:" I... gf." Но тогда проходит третья угроза: "2. Ф:а8" и 3.
Фh8Х".
Но оказывается, это еще не все. От
всех угроз черные могут защититься
ходом слона на"а2: I... Са2!" Но и у белых находится в этом случае новая угроза. Они играют: "2. Фh2!" и на любой ход черных дают мат своим королем, "3. Крg3X!". Вот только в мой год
можно создать такую замечательную
задачу!
Я наслаждался действительно очень
трудной и очень красивой задачей. Потом, когда немного пришел в себя и ог-

ляделся: никакой змеи нигде не было,
но задача на доске стояла!
И тут я вспомнил, что и у моей жены
год рождения был годом Змеи! Она
ведь не раз в шутку мне говорила, что
она – Змея! Да, кажется, мне придется завтра бежать за еще одним подарком!

М. Гордеев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий): с № 866 по № 927.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
сообщения по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет 8, контактный телефон (81361) 32368, по рабочим дням с 17-00 до 19-00. В последний день приема
предложений 17.02.2013 (воскресенье) – с 10-00 до 13-00.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссии прилагается (приложение № 1)
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии,
размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав
участковой избирательной комиссии. Форма письменного согласия гражданина Российской
Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий, на обработку его персональных данных (приложение № 2).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена в состав участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)1.
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии, подтверждающего сведения об образовании.
1
При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.
Количественный состав участковых избирательных комиссий:
№ участковой
Кол-во членов
УИК № 895
6
участковой избират.
избирательной
УИК № 896
6
комиссии
комиссии с правом
УИК № 897
10
решающ. голоса
УИК № 898
6
12
УИК № 866
УИК № 899
6
УИК № 867
12
УИК № 900
6
10
УИК № 868
УИК № 901
6
УИК № 869
6
УИК № 902
12
12
УИК № 870
УИК № 903
6
12
УИК № 871
УИК № 904
12
УИК № 872
10
УИК № 905
12
6
УИК № 873
УИК № 906
10
УИК № 874
10
УИК № 907
10
УИК № 875
10
УИК № 908
10
12
УИК № 876
УИК № 909
12
УИК № 877
12
УИК № 910
10
12
УИК № 878
УИК № 911
12
6
УИК № 879
УИК № 912
10
УИК № 880
6
УИК № 913
6
УИК № 881
12
УИК № 914
6
УИК № 882
6
УИК № 915
10
10
УИК № 883
УИК № 916
10
10
УИК № 884
УИК № 917
6
УИК № 885
6
УИК № 918
10
6
УИК № 886
УИК № 919
10
6
УИК № 887
УИК № 920
10
УИК № 888
6
УИК № 921
10
10
УИК № 889
УИК № 922
12
УИК № 890
10
УИК № 923
12
10
УИК № 891
УИК № 924
10
УИК № 892
10
УИК № 925
12
6
УИК № 893
УИК № 926
10
УИК № 894
6
УИК № 927
6
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 866 по № 873 состоится в 17.30 19 февраля 2013 года.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 874 по № 881 состоится в 17.30 21 февраля 2013 года.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 882 по № 889 состоится в 17.30 25 февраля 2013 года.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 890 по № 897 состоится в 17.30 28 февраля 2013 года.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 898 по № 905 состоится в 17.30 04 марта 2013 года.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 906 по № 911 состоится в 17.30 06 марта 2013 года.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 912 по № 919 состоится в 17.30 11 марта 2013 года.
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий с № 920 по № 927 состоится в 17.30 14 марта 2013 года.
Адрес Территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района:
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, кабинет 8.
Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района
19 января 2013 года
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Приложение 1
Примерная форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссии
Протокол собрания избирателей
__________________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
__________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
"_________"____________ 201___ года

_____________________
место проведения

Присутствовали ___________ человек2
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры: _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
"За"___________________________,
"Против"_______________________,
"Воздержалось"__________________,
Решение собрания _____________________________________________.
2. Выдвижение в состав _____________________________________________________
(наименование и номер участковой комиссии, в случае выдвижения кандидатуры
__________________________________________________________________
в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер) избирательной комиссии
кандидатуры _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
"За"___________________________,
"Против"_______________________,
"Воздержалось"__________________,
Решение собрания _____________________________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
2

Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№ Фамилия, имя, Год рождения (в возрасте
Адрес места
п/п
отчество
18 лет – дата рождения)
жительства

Подпись

Приложение 2
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных
В Территориальную избирательную комиссию Тосненского муниципального района
от гражданина Российской Федерации
________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного
_________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ________.
______________________
____________________ .
(подпись)
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комиссий Территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального
района
______________________
____________________ .
(подпись)
(дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и в целях реализации законодательства в области избирательного права
и процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении
предложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в
резерв составов участковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии Ленинградской области, Территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________
____________________ .
(подпись)
(дата)
С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации".
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения "___" "_________" 19__ г. Место рождения _________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________,
_________________________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы __________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –
_______________________________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
________________________________________________________________________________________,
образование
___________________________________________________________________
(высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются
_________________________________________________________________________________,
(при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права)
адрес места жительства ________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________________________
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ________________________________________________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
______________________
____________________ .
(подпись)
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________
____________________ .
(подпись)
(дата)

№4

6
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Постановление 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 января 2013 года

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. Образовать для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума избирательные участки, участки референдума, единые для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также для всех референдумов Ленинградской области, местных референдумов,
сроком на 5 лет (приложение).
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газете "Тосненский вестник".
Глава администрации В. П. Дернов

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.01.2013 № 42-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, Песочной, Саблинской,
Транспортной, Первого, Второго проездов,
Московского и Ленинградского шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Тосно (мкр Тосно-2), Московское шоссе, д. 40,
ЖЭУ Тосно-2, ОАО "Тепловые сети", тел.
42-388.
Помещение для голосования по адресу: г. Тосно (мкр Тосно-2), Московское шоссе, д. 40, аптека МБУЗ "Тосненская ЦРБ", тел. 42-664.
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 – СанктПетербург 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
"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 отдельных предметов", далее, пересекая пр. Ленина по проезду
до территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский
сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественному и эстетическому развитию детей",
далее вдоль территории МКДОУ № 9 г. Тосно
"Детский сад общеобразовательного вида с
приоритетным осуществлением деятельности
по художественному 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. Трудовой 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. 45-121.
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. М. 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 художественному и эстетическому развитию детей", далее вдоль
территории МКДОУ № 9 г. Тосно "Детский сад
общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественному 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 художественному 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. М. Горького, далее по четной стороне ул. М. 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"
(правая рекреация), тел. 22-171.
Помещение для голосования по этому же адресу, 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, далее
вдоль задней межи земельных участков домов
3, 5, 7, 9 по шоссе Барыбина до внутриквартального проезда, далее по внутриквартальному проезду вдоль территории МБОУ "Сред-

няя 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, 23-а, 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, 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. М. 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 дом 8-а по ул. М. Горького) до дома 25 по
ул. М. Горького, далее по внутриквартальным
проездам, включая территории домов 19,17 по
ул. М. Горького, до ул. Блинникова, далее по
ул. Блинникова (включая дома 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", 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. М. 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.
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 населенного 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 № 16
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), тел. 22-171.
Помещение для голосования по этому же адресу, 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
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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-й Набережной, далее по ул. 2-й Набережной до д. 41 по ул. 2-й
Набережной, далее по границе индивидуального земельного участка д. 41 по ул. 2-й Набережной до ул. 1-й Набережной, 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. Малой Речной, далее по ул. Малой Речной, 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 Октябрьских проездов, Первого, Второго и Третьего
Чкаловских 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. 125, ООО ТПК "ИСКОЖ-ТОСНО"
(помещение столовой), тел. 25-052.
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. Окрайней, далее по
ул. Окрайней 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. 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 2-а),
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. 21-755.
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. Малой Речной, далее по ул.
Малой Речной 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.
Большой Речной, далее по мосту через р. Тосну до Пушкинской набережной, далее по Пушкинской набережной до границы индивидуального земельного участка дома 41 по ул. 2-й Набережной, далее по границе земельного участка дома 41 ул. 2-й Набережной до ул. 2-й Набережной, далее по ул. 2-й Набережной 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 2-а 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 Набережной, 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 М-10 "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. М. 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 Ижорских, Первой и Второй Совхозных, Блинникова (дома 14,
16, 18, 20), М. Горького (дома 14, 16, 21, 23, 23б, 25, 75. 77, 82, 86, 88), Серова (дома 71, 76,
76-а,78), Гражданского переулка, Ижорского
проезда, пр. Ленина (все индивидуальные дома
от дома 141).
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. 19, МКОУ "Ушакинская средняя
общеобразовательная школа № 1", тел. 99-346.
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 99-346.
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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.
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, Еглино, 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.
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 М-10 "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 М10 "Россия" Москва – Санкт-Петербург, до ООО
"Рябовский завод керамических изделий", далее вдоль СНТ "Керамик" до канализационноочистных 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
Мысленки, далее по правому берегу реки Мысленки 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 – СанктПетербург со стороны Санкт-Петербурга.
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 Мысленки 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 Мысленкой, далее до пересечения
реки Мысленки 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.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
пос. Сельцо
В границы избирательного участка включена часть территории поселка Сельцо: от моста через реку Тигоду 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), 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 Тигоду, 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 СанктПетербурга.
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.
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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, Огородной, Почтамтской,
Профсоюзной, Пугачевской, Сенной, 3 июля,
Алексеенко, Зеленой, Рябушкина, 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. 24-а, 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. Вишневой 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. Вишневой.
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, Речного, Забалканского проезда, Большого проспекта, Депо 2, казарм 83,85 км.
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: г. Любань, ул.
Торговая, д. 16, магазин № 69 Тосненского 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 Карла Либкнехта, 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 населенного пункта на автомобильной дороге федерального значения М-10 "Россия" Москва – СанктПетербург со стороны Санкт-Петербурга; д. Болотница.
Избирательный участок находится в границах: Ленинградского и Загородного шоссе, Южного переулка, улиц: В. Алексеева, Березовой
Аллеи, Железнодорожной, Зеленой, 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.

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 социально-учебного центра, тел. 77-639
Помещение для голосования по этому же адресу, тел. 77-639.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 902
д. Нурма
В границах деревень: Нурма, Жоржино, Горки.
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.
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. 97-321.
Помещение для голосования по этому адресу, тел. 97-321.
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.
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.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 906
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: от пересечения автодороги пос. Тельмана – г. Колпино с
улицей Красноборской, далее вдоль территории МКОУ "Тельмановская средняя общеобразовательная школа" в сторону реки Ижоры до
берега реки Ижоры, далее по берегу реки Ижоры в сторону пос. Тельмана до дома 11, корпус
2, далее по дворовому проезду между домами
11, корпус 2 и 15 до пересечения с автомобильной дорогой пос. Тельмана – г. Колпино, далее
по автомобильной дороге пос. Тельмана – г. Колпино в сторону г. Колпино до дома 8, далее по
дворовому проезду между домами 8 и 12 вдоль
дома 4 до территории МКДОУ № 14 "Детский
сад комбинированного вида пос. Тельмана", далее по границе территории МКДОУ № 14 "Детский сад комбинированного вида пос. Тельмана" до дома 36, далее по дворовому проезду
между домами 36 и 34 до пересечения с ул.
Красноборской, далее по ул. Красноборской в
сторону г. Колпино до пересечения с автомобильной дорогой пос. Тельмана – г. Колпино.
Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана: дома 5; 5, корп.1; 7; 7, корп.
1, 8; 9; 9, корп. 2; 11; 11, корп. 1; 11, корп. 2; 36,
38, 42, 44, 54, ул. Красноборская, дома 6, 7.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Тельмана, ул. Ленинградская, д. 7, МКОУ
"Тельмановская средняя общеобразовательная школа", 1 этаж, тел. 48-393.
Помещение для голосования: по этому же
адресу, тел. 48-393.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 907
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: от пересечения ул. Красноборской с ул. Зеленой, далее
по ул. Зеленой до Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль
Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург в сторону г. Санкт-Петербурга до ул.
Колпинской, далее по ул. Колпинской по прямой до пересечения с ул. Красноборской, далее по ул. Красноборской в сторону г. Колпино
до дворового проезда между домом 34 и частным жилым домом по ул. Красноборской, д. 6,
далее вдоль территории МКДОУ № 14 до дома
6 и далее по дворовому проезду между домами 6 и 10 и далее по зеленой зоне между домами 26 и 20 до пересечения с автомобильной
дорогой д. Ям-Ижора – пос. Тельмана, далее
по автомобильной дороге д. Ям-Ижора – пос.
Тельмана в сторону ул. Красноборской, до пересечения ул. Красноборской с ул. Зеленой.
Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана: дома 6, 26, 28, 30, 32, корп.1,
32, корп. 2, 34, 40, 46, 48, улицы Колпинской,
Луговой, Полевой, Центральной, Садовой, Железнодорожной, Зеленой, Красноборской.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Тельмана, д. 50, помещение местной администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение (1 этаж),
тел. 48-833.
Помещение для голосования: пос. Тельмана,
ул. Красноборская д. 5, помещение Тельмановской врачебной амбулатории МБУЗ "Тосненская ЦРБ", тел. 48-390.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 908
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: от пересечения автомобильной дороги пос. Тельмана
– г. Колпино и автомобильной дороги д. ЯмИжора – пос. Тельмана по прямой в сторону д.
Ям-Ижора до берега реки Ижоры и далее по
берегу реки Ижоры до дома 15, далее по дворовому проезду между домами 15 и 11, корп. 2
до пересечения с автомобильной дорогой пос.
Тельмана – г. Колпино, далее по автомобильной дороге пос. Тельмана – г. Колпино в сторону г. Колпино до д. 8, далее по дворовому проезду между домами 8 и 12 до дома 10 и далее
по дворовому проезду между домами 10 и 6 и
далее по зеленой зоне между домами 26 и 20
до пересечения с автомобильной дорогой д.
Ям-Ижора – пос. Тельмана, далее по автомобильной дороге д. Ям-Ижора – пос. Тельмана в
сторону д. Ям-Ижоры до пересечения с автомобильной дорогой пос. Тельмана – г. Колпино.
Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана: дома 3, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Тельмана, д. 50 (помещение местной администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение, 1 этаж),
тел. 48-833.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 48-833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 909
пос. Тельмана
В границы избирательного участка включена часть территории пос. Тельмана: от пересечения улицы Онежской и улицы Октябрьской,
далее по улице Октябрьской в сторону г. Колпино до пересечения с Ладожским бульваром,
далее по Ладожскому бульвару до пересечения с улицей Московской, далее по четной стороне улицы Московской до пересечения с улицей Онежской, далее по улице Онежской до
пересечения с улицей Октябрьской.
Избирательный участок находится в границах: пос. Тельмана: дома 1, 2, 3, 3, корп. 1, 5,
ул. Октябрьская; дома 5, 1 корп.1, Ладожский
бульвар; дома 4, 6, ул. Московская; дома 1, 3,
7, ул. Онежская.
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Тельмана, д. 50 (помещение местной администрации муниципального образования
Тельмановское сельское поселение, 1 этаж),
тел. 48-833.
Помещение для голосования: пос. Тельмана,
ул. Октябрьская, д. 5, пом. 3 (ООО "ФортЛинк"), тел. 493-84-53.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 910
пос. Тельмана
В границах: пос. Войскорово, д. Пионер, д.
Ям-Ижора
Адрес участковой избирательной комиссии:
пос. Войскорово, д. 3, МКОУ "Войскоровская
средняя общеобразовательная школа", 1 этаж,
тел. 67-305.
Помещение для голосования по этому же
адресу, тел. 67-305.
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. Комсомольской до
пересечения с задней межевой линией индивидуальной жилой застройки четной стороны
Советского проспекта, далее в сторону Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург вдоль задней межевой линии инди-
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видуальной 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 1-й Красной дороге до ул. Красная дорога,
далее вдоль восточной межевой линии земельного участка д. 2 по ул. Красная дорога до братского захоронения, от братского захоронения до
улицы 2-я Красная дорога, по улице 2-я Красная дорога в сторону Октябрьской железной дороги Москва – Санкт-Петербург, далее вдоль Октябрьской железной дороги Москва – СанктПетербург 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. 62-249.
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 6-й Линией, далее по
прямой в сторону ул. Промышленной, вдоль
задней межевой линии индивидуальной жилой
застройки четной стороны ул. Строителей до
пересечения с ул. Промышленной, далее по ул.
Промышленной 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 6-й Линией, далее по 6-й Линии в сторону Санкт-Петербурга
до пересечения с ул. 4-я дорога, далее по прямой в сторону Санкт-Петербурга до пересечения 3-й улицы с ул. Межевой, далее по улице
Межевой 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.
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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.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 914
ГП Ульяновка
В границы избирательного участка включена часть территории ГП Ульяновка: по четной
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 Московским проездам, 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 3го 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-й Футбольной 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 – Санкт-Петербург, далее по ул. Дачной до
дороги, ведущей от Московского шоссе по направлению в г. Отрадное, и вдоль нее до пересечения с улицей Зеленой, далее по улице Зеленой до пересечения с 1-й 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 Пионерской и по ней до пере-

сечения 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 Самойловской, далее по
улице Самойловской 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. Речной, далее по ул. Б. Речной
до железнодорожного переезда через железную дорогу Мга – Гатчина, далее вдоль железной дороги Мга – Гатчина, мимо ГКУЗ "Ульяновская областная психиатрическая больница"
до ул. Вокзальной, далее по улице Вокзальной 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 Речной проезд.
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 Тосны до железной дороги Мга –
Гатчина, затем вдоль железной дороги Мга –
Гатчина до пересечения с улицей Самойловской, далее по улице Самойловской 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. Зеленой, далее по ул.
Зеленой 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. Парковой, далее по ул. Парковой, 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
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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.
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: 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 улицы Заводской, далее по прямой до проезда к предприятию ОАО "Победа ЛСР", далее до границы гаражного кооператива "Пионер", далее по
нечетной стороне улицы Пионерской, далее в
направлении здания судебного участка № 72,
далее по нечетной стороне улицы Театральной
до пересечения с Советским проспектом, далее по прямой по Советскому проспекту в сторону г. Отрадное до пересечения с улицей Заводской.
Избирательный участок находится в границах улиц: Заводской, Спортивной, Театральной
(дома 3, 5), Лесной (дома 1, 2, 4, 6, 8, 10,12),
Комсомольской (дома 4, 5, 6, 10, 11), Пионерской (дома 1, 3, 5), Советского проспекта (дома
168, 170, 172, 174, 176, 178).
Адрес участковой избирательной комиссии:
г. Никольское, Советский пр, д. 166-а, МКУК
"Никольский ДК", тел. 54-099.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
г. Никольское
В границы избирательного участка включена часть территории города Никольское: от пересечения Советского проспекта и улицы Театральной по нечетной стороне, далее по прямой вдоль детской площадки до дома 12 по
улице Комсомольской, далее в направлении
улицы Пионерской, далее по четной стороне
улицы Пионерской, далее в направлении МБОУ
"Гимназия № 1 г. Никольское" до пересечения
с улицей Школьной, далее по прямой до магазина ООО "Фирма ОПС", далее по прямой до
Власьева ручья, далее по прямой до пересечения с Советским проспектом, далее по пря-

мой по Советскому проспекту в сторону г. Отрадное до пересечения с нечетной стороной
улицы Театральной.
Избирательный участок находится в границах улиц: Пионерской (дома 2, 4, 6), Школьной
(дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской (дома 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 администрации 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 Зеленой, далее по прямой
до Власьева ручья, далее в сторону Никольской городской больницы МБУЗ "Тосненская
ЦРБ" до УФПС г. Санкт-Петербурга 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), Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, Зеленой,
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, далее на север по
прямой до улицы Западной, далее по улице
Западной до торца дома 229 по Советскому
проспекту, далее на запад по прямой до храма
Святителя Николая Чудотворца.
Избирательный участок находится в границах улиц: Западной и Октябрьской.
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 Совхозной 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 Октябрьской, 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 Совхозной.
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Наименование конкурса: Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
Лот № 1: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор: ул. Культуры: 43, 45,
49, 51, 53, 56, 68-б; ул. Дубровского: 14, 16; ул. Калинина: 16.
Лот № 2: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор: ул. Парковая: 13, 15,
17; ул. Калинина: 4.
Лот № 3: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор: ул. Дубровского: 28;
ул. Марата: 15; ул. Парковая: 23/2.
Лот № 4: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор: ул. Колпинская: 27/29.
Лот № 5: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор: ул. Московская: 2, 3, 4, 6.
Лот № 6: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор: ул. Комсомольская: 2.
Лот № 7: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор: ул. Комсомольская: 3.
Основание проведения открытого конкурса: п. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г № 75 "О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом".
Организатор конкурса: Администрация Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 187015, Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а. Адрес электронной почты: e-mail: admkrasnyjbor@yandex.ru. Контактный телефон/факс 8 (81361) 62-382. Контактные лица: Гопаченко Асель Михайловна – главный специалист администрации, Платонова Оксана Владимировна – ведущий специалист администрации.
Характеристика объекта конкурса:
ЛОТ № 1
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры: 43; год постройки: 1952; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь
жилых помещений: 395,08 кв. м, помещений общего пользования: 35,00 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, газоснабжение, локальная канализация.
2. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры: 45; год постройки: 1952; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь
жилых помещений: 394,63 кв. м, помещений общего пользования: 23,99 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, газоснабжение, локальная канализация.
3. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры: 49; год постройки: 1952; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь
жилых помещений: 403,2 кв. м, помещений общего пользования: 34,80 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, газоснабжение, локальная канализация.
4. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры: 51; год постройки: 1951; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь
жилых помещений: 398,35 кв. м, помещений общего пользования: 34,85 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, газоснабжение, локальная канализация.
5. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры: 53; год постройки: 1957; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 414,57 кв. м, помещений общего пользования: 46,53 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, газоснабжение, локальная канализация.
6. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры: 56; год постройки: 1957; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 415,80 кв. м, помещений общего пользования: 46,10 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, газоснабжение, локальная канализация.
7. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры: 68-б; год постройки: 1965; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 11. Площадь жилых помещений: 810,02 кв. м, помещений общего пользования: 62,00 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопление, газоснабжение, локальная канализация.
8. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Дубровского: 14; год постройки: 1960; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 432,17 кв. м, помещений общего пользования: 46,80 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
9. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Дубровского: 16; год постройки: 1958; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 430,19 кв. м, помещений общего пользования: 46,33 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
10. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Калинина: 16; год постройки: 1957; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 430,77 кв. м, помещений общего пользования: 47,09 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
ЛОТ № 2
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Парковая: 13; год постройки: 1951; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 486,22 кв. м, помещений общего пользования: 42,74 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
2. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Парковая: 15; год постройки: 1950; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 477,55 кв. м, помещений общего пользования: 43,63 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
3. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Парковая: 17; год постройки: 1951; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 363,80 кв. м, помещений общего пользования: 38,10 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
4. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Калинина: 4; год постройки: 1953; этажность: 2 этажа. Количество квартир:
8. Площадь жилых помещений: 409,34 кв. м, помещений общего пользования: 31,44 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
ЛОТ № 3
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Дубровского: 28; год постройки: 1960; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 418,33 кв. м, помещений общего пользования: 47,12 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
2. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Марата: 15; год постройки: 1963; этажность: 2 этажа. Количество квартир:
8. Площадь жилых помещений: 697,13 кв. м, помещений общего пользования: 56,91 кв. м.
Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
3. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Парковая: 23/2; год постройки: 1951; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 404,90 кв. м, помещений общего пользования: 52,30 кв.
м. Виды благоустройства: электроснабжение, централизованное отопление, газоснабжение,
локальная канализация.
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ЛОТ № 4
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Колпинская: 27/29; год постройки: 1970; этажность: 1 этаж. Количество
квартир: 6. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 175,70 кв. м. Виды
благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
ЛОТ № 5
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Московская: 2; год постройки: 1957; этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 110,60 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
2. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Московская: 3; год постройки: 1958; этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 117,00 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
3. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Московская: 4; год постройки: 2000; этажность: 1 этаж. Количество квартир: 2. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 162,90 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
4. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Московская: 6; год постройки: 1950; этажность: 1 этаж. Количество квартир: 4. Площадь жилых, нежилых и помещений общего пользования: 110,60 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, печное отопление.
ЛОТ № 6
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Комсомольская: 2; год постройки: 1959; этажность: 2 этажа. Количество квартир: 8. Площадь жилых помещений: 423,70 кв. м, помещений общего пользования: 47,80 кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, газоснабжение.
ЛОТ № 7
1. Адрес многоквартирного дома: 187015, Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская: 3; год постройки: 1959; этажность: 2 этажа. Количество
квартир: 8. Площадь жилых помещений: 415,80 кв. м, помещений общего пользования: 46,71
кв. м. Виды благоустройства: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, газоснабжение.
Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом
(далее – обязательные работы и услуги), а также периодичность их выполнения приведены в
техническом задании Тома 3 конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в зависимости
от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг, составляет 12,00 руб. за квадратный метр общей площади жилых помещений.
№ лота
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Наименование улицы, номер дома
ул. Культуры, д. 43
ул. Культуры, д. 45
ул. Культуры, д. 49
ул. Культуры, д. 51
ул. Культуры, д. 53
ул. Культуры, д. 56
ул. Культуры, д. 68-б
ул. Дубровского, д. 14
ул. Дубровского, д. 16
ул. Калинина, д. 16
Итого по лоту №1:
ул. Парковая, д. 13
ул. Парковая, д. 15
ул. Парковая, д. 17
ул. Калинина, д. 4
Итого по лоту №2
ул. Дубровского, д. 28
ул. Марата, д. 15
ул. Парковая, д. 23/2
Итого по лоту № 3
ул. Колпинская, д. 27/29
Итого по лоту № 4
ул. Московская, д. 2
ул. Московская, д. 3
ул. Московская, д. 4
ул. Московская, д. 6
Итого по лоту № 5
ул. Комсомольская, д. 2
Итого по лоту № 6
ул. Комсомольская, д. 3
Итого по лоту № 7

Площадь (кв. м)
395,08
394,63
403,20
398,35
414,57
415,80
810,02
432,17
430,19
430,77
4524,78
486,22
477,55
363,80
409,34
1736,91
418,33
697,13
404,90
1520,36
175,70
175,70
110,60
117,00
162,90
110,60
501,10
423,70
423,70
415,80
415,80

Сумма (руб.)
4740,96
4735,56
4838,40
4780,20
4974,84
4989,60
9720,24
5186,04
5162,28
5169,24
54297,36
5834,64
5730,60
4365,60
4912,08
20842,92
5019,96
8365,56
4858,80
18244,32
2108,40
2108,40
1327,20
1404,00
1954,80
1327,20
6013,20
5084,40
5084,40
4989,60
4989,60

Перечень коммунальных услуг: коммунальные услуги предоставляются управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации – теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (согласно видам благоустройства жилых домов).
Конкурсная документация предоставляется заинтересованным лицам со дня размещения
на официальном сайте в сфере информационного обеспечения муниципального заказа Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru на основании заявления в течение 2-х рабочих дней со дня получения такого заявления в письменной форме при предъявлении заинтересованным лицом документа, удостоверяющего личность, представителем заинтересованного лица – также доверенности на право получения. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации. Плата за предоставление конкурсной документации в
печатном виде составляет 1 тысячу рублей. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.
Официальным печатным изданием для опубликования информации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Красноборского городского поселения, является газета "Тосненский вестник".
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется с 21.01.2013 г. по 19.02.2013 г., с 9:00 до
13:00, с 14:00 до 17:00 (время московское), (суббота, воскресенье – выходные дни), в здании
администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры,
д. 62-а, кабинет № 4. Порядок подачи заявок устанавливается конкурсной документацией.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе осуществляется 19.02.2013 г. в 11-00 в здании администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, актовый
зал. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе устанавливается конкурсной документацией.
Конкурс проводится 21.02.2013 г. в 11-00 в здании администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62-а, актовый зал. Порядок проведения конкурса устанавливается конкурсной документацией.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лот № 1 – 32578,40 руб., лот № 2 –
12505,75 руб., лот № 3 – 10946,60 руб., лот № 4 – 1265,05 руб., лот № 5 – 3607,90 руб., лот № 6 –
3050,65 руб., лот № 7 – 2993,75 руб.
Сведения о преференциях: преимущества не установлены.
Глава администрации М. В. Семиков
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В ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесной колледж" требуется
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ английского
и немецкого языков. Требование:
высшее профессиональное образование. Контактные телефоны:
94-303, 94-368.
В продовольственный магазин
ТРЕБУЮТСЯ: продавец-кассир
с опытом работы, ученики продавцов с 20 лет. Зарплата при собеседовании, соц. пакет.
Тел. 8-911-970-80-48.
Требуются плотник, подсобный
рабочий в бригаду для строительства и отделки деревянных домов.
Тел. 8-921-878-91-56.
В ночной клуб "Эдем" требуются официантки. Работа по выходным в ночное время.
Тел.: 29-212, 37-813.
Требуется продавец в ТЦ
"Март". Тел. 8-967-531-49-30.

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков:
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:328,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:327,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:325,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:326, все:
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", км 2+500 автодороги Липки – Смердыня, в 600 метрах восточнее д. Рамцы, с разрешенного использования: "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на разрешенное использование: "для
дачного строительства".
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2.
Дата проведения: 24 декабря 2012 года, время проведения: 12-00.
Информирование общественности: в газете "Тосненский вестник" от
05 декабря 2012 г. № 93.
Состав представленных документов: правоустанавливающие документы на земельные участки, генеральный план ДНП.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений
не поступило.
Заключение: По заслушанным выступлениям решено единогласно изменить вид разрешенного использования земельных участков:
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:328,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:327,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:325,
– площадью 10675 кв. м, кадастровый номер 47:26:0917001:326, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Любань", км 2+500 автодороги Липки – Смердыня, в 600 метрах восточнее д. Рамцы, с разрешенного использования "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на разрешенное использование "для дачного строительства".
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бодруновым М. В., № квалификационного
аттестата 47-11-0287, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Зеленая, д. 17.
Заказчиком работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
в офисе ООО "БОДРУНОВ" 20.02.2013 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, делать заявления можно ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 16-00 в офисе ООО "БОДРУНОВ",
расположенном по адресу: 187000, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
10. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, ГП Ульяновка, пер. Безымянный, д. 2. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в
редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Ждем вас в нашей
редакции! Справки по телефонам: 2-22-37, 2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.

Заключение по протоколу публичных
слушаний по выдаче разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка "размещение здания бани", расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Комсомольская, дом 25
Место проведения: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, дом 62-а, актовый зал.
Дата проведения: 10 января 2013 г.
Время проведения: 10:00.
Информирование общественности: в
газете "Тосненский вестник" от 26 декабря 2012 года № 99.
Вопрос, вынесенный на рассмотрение:
предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 25.
Состав демонстрационных материалов: схема размещения земельного участка, схема зонирования территории ГП
Красный Бор.
В ходе публичных слушаний по сути вопроса замечаний и возражений не поступало.
Заключение:
Предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка "размещение здания
бани", расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Комсомольская, дом 25.
Заключение подготовлено главным
специалистом по архитектуре и градостроительству, земельным вопросам администрации Красноборского городского
поселения Семенихиной В. А.
КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2013 № 3
"О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка"
Рассмотрев протокол публичных слушаний от 10.01.2013 года и заключение о
результатах публичных слушаний от
10.01.2013 года, в соответствии со ст. 7
Земельного кодекса, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона "О введении в действие
градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, ст.
39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, ст. 14 "Правил землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденных решением Совета депутатов Красноборского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 09.07.2010 № 36
"Об утверждении Правил землепользования и застройки применительно к населенным пунктам Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Комсомольская, дом 25, для "размещения здания бани".
Глава администрации М. В. Семиков

30 января 2013 года в 11 часов
в здании администрации Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
области по адресу: д. Трубников
Бор, ул. Парковая, дом 5 состоятся публичные слушания по вопросу "Строительство стационарного пункта весового контроля на км
597+357 автомобильной дороги
М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург,
Ленинградская область (Тосненский район)".

Успешно развивающееся производство ООО "Авангард"
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, муж., до 50 лет, опыт работы (аргон) обязателен, график работы пятидневка, з/п от 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА, муж., до 50 лет, среднее техническое образование, опыт работы на линиях (конвейерах) от года, доп. обучение
за счет работодателя, график работы сменный (сутки через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 25–50 тыс. руб.
УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА, жен., до 55 лет, опыт работы не обязателен, график работы сменный, зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 12–16 тыс. руб.
ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, муж., до 45 лет, среднее техническое образование или опыт работы на линиях (конвейерах) желателен, доп. обучение за счет средств работодателя, график работы сменный (сутки
через трое), зарплата тарифно-премиальная, оклад+премия, от 18–
25 тыс. руб.
КЛАДОВЩИКА, м., ж., до 50 лет, опыт работы обязателен, 1:С "Торговля и Склад", график работы 2/2 (день, ночь по скользящему), зарплата от 19 тыс. руб.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
Стабильную работу, своевременную выплату заработной платы, льготное питание, спецодежду, официальное оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Обращаться по адресу: г. Тосно, Пушкинская набережная, д. 1, отдел кадров (по будним дням недели с 9 до 14 час.), тел. 8-953-150-15-76.
ЗАО "Т-Бетон"
(производство железобетонных изделий)
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
· ЭЛЕКТРОМОНТЕР (зарплата от 23 000 руб.)
· КОНТРОЛЕР ОТК (возможно обучение, зарплата от 17 000 руб.)
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, стабильная зарплата
Обращаться: Тосно-2, Московское шоссе, д. 15 (на территории завода "Стройдеталь"). Телефон 8 (81361) 30-968.
Требуется водитель кат. "С", "Е",
Сельскохозяйственное предмежгород. Тел. 8-905-284-42-26.
приятие ЗАО "Агротехника" приглашает на постоянную работу:
Строительной компании
1. Заведующего автогаражом –
требуются:
транспорт грузовой, легковой, авпрораб ПГС с о/р от 5 лет,
тобусы.
машинисты буровой установ2. Механика автогаража.
ки, о/р,
3. Офис-менеджера в коммерчемашинисты гусеничного крана,
ский отдел.
о/р,
4. Трактористов с опытом рабомашинисты автокрана, о/р,
ты не менее одного года.
электрогазосварщики,
5. Водителей категорий "В", "С",
операторы вибропогружателя,
"Е" с опытом работы не менее одо/р,
ного года.
электрики, 4–5 гр. доп. свыше
6. Машиниста экскаватора с опы1000 В, о/р,
том работы.
механизатор (ТО-30, ЭО-26 эк7. Агронома по защите растений.
скав., ДТ-75), возм. пенсионер,
Заработная плата по договоренглавный энергетик, 5 гр. доп.
ности. Соц. пакет, питание по льготсвыше 1000 В, о/р,
ной цене и достойная заработная
инженер-электрик, о/р,
плата гарантируются.
механик по ремонту строиДоставка из г. Любань и прилегательной техники и механизмов,
ющих поселков к месту работы и
механик по грузоподъемным
обратно транспортом предприятия.
механизмам.
Справки по тел. 74-553, код.
Предоставляется соц. пакет,
81361.
служебное жилье.
Предприятию срочно требуется
Тел. (812) 449-21-78.
на постоянную работу грузчик на
На производство требуется
автомашину спец. ритуал. Режим
КЛАДОВЩИК. Пол – муж.
работы сутки через трое. Соцпакет.
Должностные обязанности:
Оформление по ТК. Тел. 2-81-41.
организация и управление рабочей
ЗАО "Агрохим" приглашает
сменой грузчиков, приемка и отна работу электромонтера.
пуск продукции, ведение учета тоТосно, Московское шоссе, 2.
варов, ведение отчетности и докуТел.: 42-305, 42-445.
ментации, приемка и оформление
ТРЕБУЕТСЯ газосварщик. Муж.
возвратов.
(опалубка, строительн. леса).
Требования к соискателям:
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
высшее или среднее образование,
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
опыт работы кладовщиком от 3-х
Производству в г. Тосно
лет, четкое понимание "МатериальСРОЧНО требуется
ной ответственности", гиперответэлектрослесарь смены.
ственность, исполнительность.
Тел. 2-99-22, отдел кадров,
Условия работы: смена 12 час 9 до 17 час., кроме сб. и вс.
сов, график 3/3, развозка до Тосно,
оклад 25 тыс. руб., компенсация на
ТРЕБУЕТСЯ работник склада.
питание, оформление по трудовой
Муж. Права на автопогрузчик. Гокнижке.
товность к командировкам.
Тел. (812) 336-70-17
Обязанности: прием, хранение,
office@sevzapugol.ru
отпуск оборудования (опалубка,
ТРЕБУЕТСЯ сторож (жен.,
строительные леса).
пенсионерка, сут./трое, з/п
ООО "ПЕРИ" (С.-Пб.), 8 (812)
6000, Тосно, Октябрьская, 125).
325-72-44, 8-904-60-80-375, Яна.
Тел.: 8-964-330-54-03, 37-261.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСВ ГБОУ СПО ЛО "Лисинский лесПЕДИТОР на "ГАЗель".
ной колледж" требуются:
Возраст 25–35 лет.
– Экономист (на время декретПроживающий Тосно – Любань.
ного отпуска основного сотрудниЗнание города (С.-Пб.).
ка). Требования: высшее экономиЗарплата по договоренности.
ческое образование, уверенный
Звонить с 18.00 до 21.00 по тел.
пользователь ПК.
+7-968-191-84-55, Алексей.
– Преподаватель информатиВ строительный магазин треки. Требование: высшее образовабуются: менеджер по продаже
ние.
окон, продавец, менеджер по проКонтактные телефоны: 94-242,
даже стройматериалов, офис-ме94-303.
неджер. Тел. 8-951-677-12-31.
РАБОТА в г. Тосно!!!
Охранному предприятию треХлебопекарное производство
буются лицензированные охранниприглашает на работу
ки 4 разряда для работы г. Тосно.
ТЕХНОЛОГА смены.
График работы сутки через трое,
Тел. 2-99-22, отдел кадров,
зарплата от 17000 р. Соц. пакет.
с 9 до 17 час., кроме сб. и вс.
Запись на собеседование с 11 до 17
Требуется директор магазина
часов.
строительных и хозяйственных маТел. 8-812-370-55-68.
териалов. Тел. 8-921-878-91-56.
Тел. 8-812-375-94-04.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
Лидию Георгиевну
КИРИЛИНУ!
Пусть годы непременно
прибавляют
Здоровья, счастья, радости,
друзей.
И пусть все лучшее
приумножает
Прекрасный, долгожданный
юбилей!
Пусть окружают нежность
и внимание,
Душевные слова всегда звучат,
Сбываются заветные желания
И жизнь чудесной будет
в шестьдесят!
Елена, Павел
* * *
Уважаемая
Нина Ивановна
ВОРОНОВА!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Полины
18.01.13
* * *
Дорогого
Виктора Александровича
КИСЕЛЕВА
поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,
Беда и печаль на пути
не встречались,
Вечного счастья,
хороших друзей,
Успехов, здоровья
и солнечных дней.
Ценим, любим. Твои друзья
* * *
Поздравляем
Валентину Васильевну
АНТОНОВУ
с юбилеем – 90-летием!
К милой маме с поклоном
Мы сегодня пришли –
Сединой убеленные
Дети, мама, твои.
У тебя сегодня день рождения
И большой юбилей.
Так прими поздравления
От родимых детей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так и душа – тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним перед тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней.
Мама, богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Дети, внуки, правнуки

ФИНЛЯНДИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срубы готовые и на заказ.
Тел. 8-921-932-73-89.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Ресторан-бар "Винтаж"
приглашает провести вечер
в кругу друзей.
Проводим свадьбы, юбилеи,
корпоративы и любые другие
мероприятия.
Вместимость зала до 100 человек. Организуем развозку после
мероприятий.
Заказ столиков: 936-69-01.

vet-tosno.ru

ФИНЛЯНДИЯ
От дома до дома. М/автобус
8 чел. Заказ автобуса.

8 (904) 610-20-40
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы: по обучению водителей категорий "А", "В",
"С", "ВС", "Д" и переподготовке
водителей категории "В" на "С", "В"
на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в том
числе в группу выходного дня категории "В". Практический накат на
автомобиле кат. "В" – 50 часов.
Оплата поэтапная. Тел. 2-22-91,
г. Тосно, ул. Советская, д. 42.
Лицензия РО № 013208 от 01.03.2012 г.

Прокат лимузина
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб., аренда
микроавтобуса.
Тел.: 8-911-0350880; 8-906-2651024.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача круглосуточно. Доступные цены. Тосно, ш.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.
Автошколы "Аверс" и "Форт"
приглашают на курсы по обучению
водителей кат. "В". Оплата за обучение поэтапная. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27. Тел. 25-250, моб. 8-962699-36-53. Лиц. сер. А № 252463
выд. ком. общего и проф. образования Лен. обл.
8 (952) 209-25-51

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Фонд "Муниципальный Центр
поддержки предпринимательства"
объявляет набор на курс "Успешный предприниматель". Обращаться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 29. Тел.: 291-39, 300-65.
Предлагаю срубы домов и
бань из зимнего леса. В наличии
готовые срубы в Тосно. Тел. 8-911013-23-90. Сайт: www.srubspb.com
Профессионал выполнит сантехнические работы любой сложности. Установит котлы, дымоходы
(сэндвич), батареи, все виды системы отопления, насосные станции, любые трубопроводы.
Тел. 8-921-389-20-11.

(Завод "Ритм", г. Москва, Дания, Швейцария, Канада)
БЕСПЛАТНО

Предоставляется рассрочка!!!
(ООО "АудиоМаг")
Выезд на дом БЕСПЛАТНО!

{

Тел. 8-922-942-35-05. Гарантия!
ПРИЕМ ведет АУДИОЛОГ!

Товар сертифицирован.

Необходима
консультация
со
специалистом

Лаппеенранта, Иматра...
8-963-244-11-71, 8-921-090-57-70.
ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
От дома к дому.
ШПАКЛЕВКА,
Микроавтобус 8 пас. мест.
ЛАКИРОВКА.
Изготавливаем срубы из бруса
Тел.
8-921-953-62-63.
(зимн. лес) любого размера. Любые
Грузоперевозки до 2 т.
строительные работы. Тел.: 8-960Тел. 8-911-900-35-49.
249-95-04, 8-911-185-38-40.
30 января 2013 г. с 13 до 14 час. в Тосно, КДЦ, пр. Ленина, 45
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 2500–6500–9000 руб. Цифровые от 9000 руб.
Проверка слуха
Подбор
Настройка

Отделка домов, квартир, коммерческих помещений.
Тел. 8-921-932-73-89.

В универсаме "Нетто" (бывший
универсам "Люкс") открыт магазин по продаже:
1. Сумок.
2. Обуви.
3. Одежды.
4. Головных уборов.
Мы вернулись после ремонта.
Приглашаем за покупками по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 28.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
6500 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц от производителя. Окна
из металлопластика. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Бурение скважин на воду круглый год, зимой дешевле, гарантия
3 года. Тел. 8-921-767-81-33.
Курсы парикмахеров. ДК Тосно. Тел. +7-921-346-51-95.
Ремонт и бурение скважин.
Тел. 8-921-845-65-57.
СВЕТОДИОДНЫЕ ленты, лампы.
Экономь до 90%.
Тосно, ул. Боярова, д. 23, ТК
"Престиж", напротив продуктового рынка, 1 этаж (рядом с отделом
"Обувь"). Тел. 8-921-304-25-93.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
Тел. 951-17-05 (пн–пт, 10–18).
Пиломатериалы из зимн. леса
(брус, доска и т. д.). Горбыль на дрова. Доставка. Тел. 8-911-185-38-40.
ДРОВА, карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Пиломатериалы от производителя (зимний лес). Тел. 8-960-249-95-04.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Дрова дешево.Тел. 8-911-722-40-40.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Дрова колотые.Тел. 8-981-782-29-48.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Тел. 8-911225-84-87, www.sad-les.ru
Дрова: береза, осина, колотые.
Тел.: 8-965-786-78-08, 8-964-332-43-63.
Дрова, уголь, песок, щебень,
торф и т. д. Тел. 8-964-385-04-84.
Продам дрова дешево, пиленые,
колотые. Тел. 8-905-27-956-89.
Уголь, дрова торф и др. А/м
ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Приглашаем на работу в салон "Гламур" г. Любань ПАРИКМАХЕРА. З/плата + соц. пакет.
Тел. 8-911-918-76-44.
ООО "Спецавтотранс" на постоянную работу требуются водители категории "С" (вывоз мусора).
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Оклад + премии.
Тел. (881361) 30-362.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю квартиру в Тосно.
Тел. 8-952-371-47-97.
Куплю квартиру от владельца.
Тел. 8-931-210-14-88.
Куплю дом без посредников.
Тел. 8-921-950-43-34.
Куплю дачу. Тел. 8-921-962-82-59.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не.
Тел. 8-951-657-60-73, Татьяна.
Куплю дом с пропиской.
Тел. 8-911-926-05-37.
Куплю дом, участок.
Куплю дом в Тосно, Любани, Ульяновке. Тел. 955-06-92.
Куплю дом, дачу, участок в Тосненском р-не. Тел. 8-921-778-96-09.
Куплю комнату в Тосно. Тел. 8-911984-39-24.
Куплю участок или дом в Тосно,
ИЖС. Тел. 8-911-022-06-88.
Аренда от собственника.
Производственные помещения,
ремонтная зона, открытая асфальтированная площадка.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-305, 42-176.
Сдаются в аренду ангар, помещения. Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам комнату, квартиру.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам ГАЗель в аренду или продам. Тел. 8-911-977-72-08.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму жилье.Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму 1–2 к. кв-ру. Тел. 8-911701-88-53.
ООО "Тосно-Недвижимость"
предлагает услуги по недвижимости:
– продажа, покупка, обмен;
– срочная приватизация квартир
комнат;
– операции с землей;
– сопровождение сделок любой
сложности;
– подбор вариантов под субсидию и ипотеку;
Бесплатные консультации.
Мы ждем вас по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 24 (второй этаж).
Тел./факс 8 (81361) 3-05-66.

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

Тел. 8-921-926-00-26.
Песок, щебень, ПГС, уголь, дрова. Тел.: 8-911-266-66-68.
Пиломатериалы: брус, доска,
шпунт, вагонка. Дрова колотые: береза, осина. Тел. 8-911-247-34-32.
Привезу дрова, песок, уголь, щебень. КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Доставка: уголь, опилки, дрова
(в паровое 20 см), вывоз мусора,
самосвал до 5 т. Колка, распил
дров на дому. Тел. 8-905-235-80-52.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-921-746-02-50, 8-962-687-93-48.
Песок, щебень, торф, навоз.
Тел.: 8-911-240-43-44, 8-911-189-51-53.
Уборка и вывоз снега. Доставка: песок, щебень. Тел. 981-01-50.
Продам конский навоз в мешках,
с доставкой. Тел. 8-911-080-43-59.
Продам корову. Т. 8-911-26-651-06.
Продам 11 сот. в Шапках и 12 сот.
в "Рубеже". Тел. 8-911-900-35-49.
Продам зем. участок в Рябове и
Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам участок с постр. в сад.
"Черная Грива". Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 8 га в Шапках, 6400 т. р.,
12 соток в Староселье, 950 т. р.
Тел. 8-911-984-39-24.

Продам а/м "Хундай Accent", темно-серый, 2008 г., АКПП, 43 т. км,
1,5 л, 285 т. р. Тел. 8-960-248-93-91.
Продам инвалидную коляску, ходунки складные (новые).
Тел. 8-921-929-16-70.
Продам 5 к. кв. в Тосно, 95 кв. м.
Тел. 8-981-140-67-94.
Продам 4 ком. кв. 50 (35) кв. м,
ПП, 4/5, пос. Любань, 1500000 р.
Тел. 8-952-268-44-50.
Продам 4 к. кв. в г. Любань, 80
кв. м, 2 млн 300 тыс. р. Тел. 8-921781-30-04.
Продам 4 к. кв. в г. Тосно, 3 млн
400 тыс. р. Тел. 8-921-781-30-04.
Размен-продажа 3 к. кв., Тосно.
Тел. 8-952-219-20-01.
Меняю 3 комнатную квартиру в
Тосно на деревянный дом с участком в Тосно. Тел. 8-952-285-26-86.
Продам 3 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам 3 к. кв-ру в Тосно-2, общ.
55 кв. м, 2450 т. р.
Тел. 8-911-984-39-24.
Продам 3 к. квартиру от хозяина в Тосно. Тел. +7-921-746-31-24.
Продам 3 комн. кварт., ул. Блинникова. Тел. 8-911-287-96-92.
Продам 3 к. кв., ПП, ипотека, х/р.
Тел. 8-921-575-75-96.
Продам 3 ком. кв., 56 кв. м, г. Любань, цена договорная.
Тел. 8-961-804-79-78.
Продам 3 ком. кв. в пос. Соколов Ручей, д. Нурма.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 3 ком. кв. в пос. Любань.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 ком. кв. в г. Тосно, Чехова, 10. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 к. кв., х/р. Тел. 8-921575-75-96.
Продам 2 к. кв-ру, 6/9 эт., общ. 55
кв. м, 2900 т. р. Тел. 8-911-984-39-24.
Продам 2 комн. кварт. в пос.
Шапки. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 ком. кв. в пос. Ульяновка, кап. ремонт, 2200 т. р.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам 2 к. кв-ру в с/зе "Ушаки", прямая продажа, 2250 т. р.
Тел. 8-911-701-88-53.
Продам 2 к. кв-ру в Нурме, 3/5
эт., хор. состояние, 2050 т. р.
Тел. 8-911-984-39-24.
Продам 1 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 1 к. кв-ру, нов. "гатчинку", прямая продажа, 2400 т. р.
Тел. 8-911-984-39-24.
Продам комнаты в пос. Соколов
Ручей, Тосно. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам дом в ГП Рябово, общ.
56 кв. м, печ. отопление, элек-во,
уч. 15 сот. Тел. 8-911-022-06-88.
Продам кирпичный дом в д. Померанье, элект., печ. отопл.
Тел. 8-911-022-06-88.
Продам жилой зимний дом в Любани, ц. газ, пар. отопл., баня,
скваж. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам дом общ. 65 кв. м, уч-к
12 сот., в центре Тосно, 1800 т. р.
Тел. 8-911-984-39-24.
Продам дачу в сад-ве "Стройдеталь". Тел. 8-911-949-65-59.
Продам дачу, Нурма, сад. "Мир".
Тел. 8-911-287-96-92.
Продам дачу в "Черной Гриве".
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам дачу, м. "Заречное",
баня, скважина, з/у 6 сот.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам участок в СНТ "Рубеж",
8 сот. Тел. 8-921-943-34-69.
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