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О главном
Морская история
А я люблю...

В
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Фото Екатерины Котовой, 10-а класс

Знакомьтесь: папа
Солдатские письма
В субботу в “Ледовом”

3

Все на выборы!
Глава Тосненского района С. В. Баранов
Глава администрации В. П. Дернов
Уважаемые жители города Никольское!
2 марта нам предстоит сделать самый главный выбор - избрать
Президента Российской Федерации.
От того, кто возглавит государство, будет зависеть дальнейшая
стабильное развитие нашего общества, судьба родных и близких нам
людей.
В день выборов каждый из нас сможет воспользоваться своим конституционным правом и повлиять на будущее своей страны, а значит,
родного района и области. Вот почему так важен голос каждого из
нас.
Дорогие земляки! Обращаемся к вам и призываем прийти в день
голосования на избирательные участки и сделать выбор в пользу достойного кандидата.
Директор гимназии № 1 г. Никольское Т. Л. Левина

Школа дошколят
Человек-пародия
Послеорлятский синдром
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Уважаемые жители Тосненского района!
2 марта состоится важное историческое событие – выборы Президента Российской Федерации.
Мы часто недооцениваем предоставленное Конституцией право
повлиять на ход событий, на будущее нашей страны.
Ваше участие в выборах — это проявление активной гражданской
позиции.
Приглашаю всех выполнить свой долг: прийти на выборы и проголосовать за достойного кандидата.

Молодёжный совет при главе МО Тосненский район Ленинградской области
2 марта 2008 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Выборы для россиян – это важное политическое событие.
Сделать выбор всегда не просто, особенно сейчас – настолько широк
круг обязанностей Первого лица страны, а значит, большая ответственность ложится и на нас, избирателей.
Осознавая всю важность предстоящих выборов, мы от лица молодежного совета при главе муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области призываем всех прийти 2 марта на избирательные участки и сделать Ваш выбор – проголосовать за достойного
кандидата в Президенты Российской Федерации. Уверенное движение
вперед – вот основа дальнейшего развития нашей страны.
До встречи на Выборах!
Районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов
Дорогие земляки!
2 марта в нашей стране пройдут выборы Президента Российской
Федерации.
От того, кто придет к власти, будет зависеть дальнейшее развитие
нашей страны, судьба родных и близких нам людей!
Мы, представители старшего поколения, от лица нашей общественной организации обращаемся ко всем жителям района и призываем
прийти в день выборов на избирательные участки, чтобы отдать свой
голос за достойного кандидата.
Дорогие земляки! Наше будущее зависит от нас с вами!

