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Строительной базе в п. Разметелево требуются
НОЧНЫЕ СТОРОЖА (желательно с СОБАКАМИ).

Т. 89112355444 Владимир Иванович

Дорогие жители
Ленинградской области!

Сердечно поздравляем вас с государственным праз#
дником – Днём Конституции Российской Федерации,
который отмечается  12 декабря.

Она была принята всенародным голосованием 18 лет
назад и является важнейшим документом, который за#
ложил правовую основу развития демократии и форми#
рования общественного устройства новой России. Кон#
ституция прочно вошла в нашу жизнь, став гарантом це#
лостности и суверенитета страны, консолидации рос#
сийского общества, обеспечения гражданского мира и
согласия. Конституция гарантирует обеспечение прав и
свобод гражданина, и мы по праву гордимся Основным
Законом российского государства.

Наша общая обязанность – знать, уважать, беречь и
реализовывать ценности, закрепленные в Конституции.
Жителям Ленинградской области, как и гражданам всей
страны, предстоит немало потрудиться, чтобы сделать
родную землю ещё богаче, ещё краше. Объединенные
общей судьбой, мы обязательно добьёмся этих целей.

Уважаемые земляки, от всей души желаем вам, вашим
родным, близким успехов в делах, доброго здоровья,
благополучия и счастья!

Губернатор
Ленинградской области    Валерий СЕРДЮКОВ
Председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области              Иван ХАБАРОВ
Главный
федеральный инспектор
по Ленинградской области      Герман МОЗГОВОЙ

4 декабря в Ленинград�
ской области состоялись
выборы депутатов Госу�
дарственной Думы VI со�
зыва и депутатов облас�
тного Законодательного
собрания. Избиратели
Ленинградской области
получали три бюллетеня
для голосования � один
(белого цвета) по выбо�
рам в Госдуму и два (си�
него и желтого цветов) �
в областной ЗакС.

На пресс#конференции, со#
стоявшейся на следующий
день, 5 декабря, председатель
Леноблизбиркома Владимир
Журавлев сообщил, что, со#
гласно предварительным дан#
ным, активность избирателей,
которых в Ленинградской обла#
сти всего около 1 миллиона 300
тысяч человек, составила: по
выборам в Государственную
Думу # 51,51%; по выборам в
региональный парламент #
50,66%.

Итоговые данные по выбо#
рам в Госдуму в Ленобласти
распределились так: «Единая
Россия» � 33,03%, «Спра�
ведливая Россия» � 25,3%,
КПРФ � 17,39%, ЛДПР �
14,98%, «Яблоко» � 5,02%,
«Патриоты России» � 1,19%,
«Правое дело» � 0,65%.
Явка избирателей на участ�
ки составила 51,51%.

На выборах в депутаты Зак#
Са по Всеволожскому одно#
мандатному избирательному

ОКРУГУ № 7, к которому отно#
сится территория Колтушского
сельского поселения, победила
Татьяна  ПАВЛОВА. До этого
она уже избиралась депутатом

областного парламента два
срока подряд.

В Свердловском ОКРУГЕ №
6, к которому относится тер#
ритория Разметелевского
сельского поселения,  лиди#
рует Саяд АЛИЕВ # 21,49% .
Однако итоги выборов по
Свердловскому одномандат#
ному округу № 6 могут быть
оспорены в суде.

 «По предварительным дан#
ным, в этом округе лидировал
кандидат Денис ЗАХАРОВ.
Но позже появились данные
голосования по 171 избира#
тельному участку, которые вы#
вели на первое место канди#
дата Саяда Алиева. Сейчас
этот вопрос рассматривается
в судебном порядке», # про#
комментировал  председа#
тель избирательной комиссии
Ленобласти Владимир ЖУ�
РАВЛЕВ. Всеволожский го#
родской суд рассматривает
иск от кандидата Дениса За#
харова, который требует при#
знать недействительными
итоги голосования по 171 уча#
стку.

(Продолжение на 2�й стр.)
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Основной Закон служит

обществу и государству

Представители природоохранных общественных органи#
заций, особо охраняемых природных территорий Ленинг#
радской, Новгородской, Псковской областей, Республики
Карелия, Санкт#Петербурга, Финляндии встретились на на#
учно#практической конференций, которая проходит в эти
дни в регионе.

Среди основных тем обсуждения # вопросы охраны, устой#
чивого развития и использования лесных ресурсов на тер#
ритории водно#болотных угодий лесной зоны Северо#Запа#
да России. Рамсарская конвенция о водно#болотных угодь#
ях, принятая в 1971 году, – это межправительственный до#
говор, целью которого является сохранение и разумное ис#
пользование этих площадей  в рамках международного со#
трудничества, в том числе на местном и региональных уров#
нях. (Продолжение на 3�й стр.)

 Охрана природных территорий�

международный вопрос


