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НА СНИМКЕ: победители районного конкурса мастеров машинного доения Татьяна Зернова, Надежда Зубова и Тарас Шубалый. Подробности на 2-й стр.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ, 
что в связи с остановкой котельной № 17 (промзона Кирпичный за-

вод) для проведения планового ремонта горячее водоснабжение всех 
потребителей от котельной № 17 (предприятия в промзоне Кирпичный 
завод и мкр Южный) будет прекращено с 10 июля 2014 г. по 23 июля 
2014 г.

С 10 июля 2014 г. по 23 июля 2014 г. в промзоне Кирпичный завод с 
09.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания тепловых 
сетей от котельной № 17.

Гидравлические испытания тепловых сетей 1-й очереди мкр Южный 
будут проводиться с 11.07.14 г. по 15.07.14 г., с 09.00 до 17.00, 2-й очереди 
мкр Южный будут проводиться с 16.07.14 г. по 21.07.14 г. с 09.00 до 17.00.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 и ЦТП «Юж-
ный» необходимо до начала работ произвести отключение внутридомо-
вых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, 
а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность 
сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские те-
пловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700. 

К месту возможной аварии не подходить!

В этот день вспоминают свя-
тых благоверных князей Петра и 
Февронию Муромских, которые 
издревле считаются покровите-
лями семейного счастья, супру-
жеской любви и верности, храни-
телями семьи и брака. 

Семья, как основной элемент 
общества, была и остается хра-
нительницей духовно-нравствен-
ных ценностей, национальной 
культуры и исторической преем-
ственности поколений.

6 июля 2014 года в 18.00 в МАУ 
«Всеволожский Центр культуры 
и досуга» по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 110 
состоится районное меропри-
ятие «Храни, Господь, очаг се-
мейный», приуроченное ко Дню 
Семьи, Любви и Верности и по-
священное Году культуры в Рос-
сийской Федерации. На праздни-
ке состоится чествование семей 

Всеволожского муниципального 
района, выдвинутых по запросу 
Организационного комитета по 
проведению «Дня семьи, любви 
и верности в Российской Феде-
рации» на награждение медалью 
«За любовь и верность» от адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. 

Критериями выдвижения се-
мей стали: долгая история се-
мейного союза (от 25 лет), кре-
пость отношений, основанных на 
любви и верности, благополучие 
семьи, обеспеченное трудом ее 
членов, воспитание детей как 
достойных членов российского 
общества. Для всех, кто придет 
на праздник, состоится концерт 
духовной направленности с уча-
стием профессиональных ис-
полнителей и коллективов при 
Духовно-просветительском цен-
тре Александро-Невской лавры 

«Святодуховский».
В программе концерта:
хор им. прп. Иоанна Дамаски-

на при Соборе Владимирской 
иконы Божией Матери под управ-
лением Ирины Болдышевой;

автор-исполнитель Сергей 
Зыков – обладатель Гран-при 
фестиваля «Романсиада» в г. Мо-
скве и фестиваля духовной песни 
«Невские купола» – 1 премия. Ак-
компаниатор Олег Никулин;

вокальный дуэт Сергей и На-
талья Русановы – лауреаты фе-
стивалей «Весна романса», «Не-
вские купола»;

лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов Анна 
Абикулова и инструментальный 
ансамбль.

Приглашаем жителей и гостей 
района на праздник!

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

«Храни, Господь, очаг семейный!»
8 июля в России празднуется День Семьи, Любви и Верности

Встреча с губернатором
Сегодня, 2 июля, в 17.00 в КДЦ «Южный» города 

Всеволожска состоится встреча губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко с 
жителями Всеволожского района. Приглашаем всех 
желающих! Адрес: ул. Московская, д. 6.
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– Алексей Георгиевич, что пред-
ставляет собой возглавляемое вами 
предприятие?

– Предприятие «Всеволожские элек-
трические сети» является муниципаль-
ным предприятием, учреждённым со-
ветом депутатов Всеволожского района 
Ленинградской области. Это одно из не-
многих предприятий в нашей области, не 
находящееся в частной или акционерной 
собственности. Мне здесь работать инте-
ресно, предприятие – это с точки зрения 
функциональности – «мини-Ленэнерго»; 
здесь есть то, что уже работает, но ещё 
больше здесь того, что можно развивать 
и совершенствовать. Предприятие это 
работает более сорока лет, я и мои сорат-
ники ставим по-хорошему амбициозную 
задачу: вывести предприятие на совер-
шенно иной современный уровень.

Мы не будем здесь говорить о работе 
наших предшественников, скажем лишь о 
том, что я пришёл сюда работать три ме-

сяца назад из организации ОАО «Санкт-
Петербургские электрические сети», так 
же, как и некоторые управленцы нашего 
предприятия. Создалась профессиональ-
ная команда, ориентированная не только 
на работу с мелкими потребителями, но и 
на более «агрессивное» развитие с целью 
выхода на рынок крупных потребителей 
электроэнергии. И это нам удалось.

Благодаря этому у нас появилась воз-
можность увеличить заработную плату 
сотрудникам и свести почти к нулю суще-
ствовавшую задолженность предприятия, 
возникшую в предыдущий период работы 
компании.

– Всеволожский район интенсив-
но развивается. Достаточно ли у вас 
мощностей для обеспечения расту-
щей потребности в электроэнергии?

– Доставшиеся нам в наследство элек-
трические сети не позволяют в полной 
мере обеспечить эти потребности. И по-
тому нами разработан план перспектив-
ного развития предприятия. В настоящее 
время инвестиционная программа про-
ходит согласование в соответствующих 
инстанциях; в этой программе предусма-

тривается развитие электрических сетей 
как 6–10 киловольт, так и развитие сетей 
35 киловольт, что позволит обеспечить 
перераспределение нагрузок и обеспе-
чить потребности потребителей. Уже есть 
технические и инвестиционные решения, 
открывающие перед нами хорошие пер-
спективы.

– Во Всеволожске очень большая 
зона индивидуального жилищного 
строительства. Мне часто приходи-
лось сталкиваться с тем, что в ко-
нечных точках потребления электро-
энергии наблюдалось значительное 
падение напряжения. В результате у 
многих граждан должным образом не 
работали электроприборы, а освеще-
ние в домах и квартирах оставляло же-
лать лучшего.

– По закону об электроэнергетике у нас 
существует организация, осуществляю-
щая сбыт электроэнергии, и собственно 
предприятие электрических сетей. За 
сбыт электроэнергии и контроль узлов 
учёта у «конечного» потребителя отвеча-
ет «РКС-Энерго». Мы же являемся «сете-
вой» организацией. Действительно, во 

Всеволожске существует застарелая про-
блема – наличие падения напряжения на 
длинных участках электрических сетей, а 
особенно у конечных потребителей. Что-
бы снять эту проблему, мы сейчас прово-
дим достаточно объёмную реконструкцию 
и переходим «с провода», где показатели 
потери электроэнергии весьма значи-
тельны, на кабель – это позволяет ниве-
лировать также и падение напряжения в 
электрических сетях. Мы ставим перед 
собой задачу в течение ближайших 2–3 
лет выйти на полную реконструкцию се-
тей. Таким образом, проблема будет снята 
с повестки дня. Подчеркиваю, что работа 
проводится комплексная, она идёт парал-
лельно с другими действиями по улучше-
нию качества обслуживания потребите-
лей.

Мы также сейчас активно проводим 
ревизию электрических сетей с целью 
выявления незаконно подключённых по-
требителей, и при наличии таковых мы 
прекращаем им подачу электроэнергии, 
что зачастую вызывает весьма нервную 
реакцию на наши действия.

Нас в этом вопросе поддерживают 

Чтоб в районе свет не погас!
Вряд ли кто-нибудь из ныне живущих людей может представить себе жизнь без электричества. А 

откуда оно берётся и кто и как доставляет его в наши дома? – эти вопросы для многих наших граждан 
отнюдь не являются первостепенными. Нас в первую очередь интересуют бесперебойное снабжение 
электроэнергией и цена за киловатт/час. 

Сегодня на вопросы корреспондента нашей газеты отвечает выпускник Политехнического институ-
та им. М.И. Калинина, директор муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электри-
ческих сетей» Алексей ТУРЛОВ, прошедший в сетевых электрических компаниях «все ступеньки» от 
рядового сотрудника до руководителя предприятия.

С датой проведения конкурса, надо 
сказать, повезло. Он состоялся как раз в 
промежутке между изрядно надоевшими 
дождями. Погода в тот день была погожей, 
она вполне соответствовала нашему ску-
пому на тепло северному лету. Впрочем, 
если бы даже в этот день был дождик, то 
он бы не сильно помешал, потому что все 
этапы конкурса проходили под крышей, а 
по благоустроенной территории молоч-
ного комплекса без проблем можно было 
пройти даже в сандалиях.

Открыл конкурс генеральный директор 
хозяйства Виктор Локтионов. Как и по-
ложено, Виктор Леонидович кратко рас-
сказал о том, какие задачи коллективу 
молочного комплекса удалось решить в 
течение двух последних лет. А успехи у 
хозяйства немалые: по итогам прошлого 
года продуктивность дойного стада со-
ставила 7 771 килограмм молока, выход 
телят – 83 процента. И это при том, что 
ещё пару лет назад хозяйство, что назы-
вается, лежало на боку. Сегодняшние же 
показатели соответствуют нормам рабо-
ты племенного завода. А как раз такой вы-
сокий статус – племенного завода – «Бу-

гры» получили в августе прошлого года. 
Разумеется, это стратегически важный 
рубеж, достигнутый коллективом молоч-
ной отрасли хозяйства.

Локтионов также выразил большую 
благодарность администрации Всево-
ложского муниципального района за ту 
серьезную финансовую поддержку сель-
хозтоваропроизводителей, которая ока-
зывается из муниципального бюджета. 
Виктор Леонидович сказал, что коллек-
тив племзавода «Бугры» прилагает все 

усилия, чтобы стать современным вы-
сокоэффективным агропредприятием с 
передовыми технологиями и методами 
хозяйствования. Он также пожелал участ-
никам конкурса сполна проявить свое 
профессиональное мастерство и победы 
в соревнованиях.

Далее организаторы конкурса – сотруд-
ники отдела районной администрации по 
малому и среднему предпринимательству 
и развитию сельскохозяйственного про-
изводства, не теряя времени, оператив-

но провели жеребьевку, ознакомили всех 
участников с условиями соревнования, 
а также представили членов судейской 
комиссии, призванных объективно и бес-
пристрастно оценивать как теоретиче-
ские знания участников конкурса, так и их 
практическую работу в доильном зале.

Надо сказать, что на районный конкурс 
наши сельхозпредприятия представили 
лучших, наиболее подготовленных опера-
торов машинного доения, что и подтвер-
дили итоги конкурса. Разрыв в суммах 
баллов, полученных участниками сорев-
нований, был минимален, по некоторым 
позициям он составлял буквально деся-
тые доли балла. Но, как это и бывает на 
любых соревнованиях, победу одержали 
сильнейшие. Первое место заняла опера-
тор машинного доения ЗАО «Племенной 
завод «Приневское» Надежда Зубова. На 
втором месте – Татьяна Зернова из «Бу-
гров». И третьим призером конкурса стал 
дояр, как по старинке в обиходе иногда 
называют операторов машинного доения, 
Тарас Шубалый из «Приневского».

Валерий КОБЗАРЬ
Фото автора

Равнение 
на Надежду Зубову

В прошлую пятницу на базе молочного комплекса племенного 
завода «Бугры» прошёл очередной районный конкурс профессио-
нального мастерства операторов машинного доения коров.
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Я советский человек в хорошем 
смысле этого слова: люблю порядок, 
спокойствие, стабильность. Люблю, 
когда дети могут спокойно гулять на 
улице, когда девушки не боятся вече-
ром выйти из дома. 

Я – офицер. За период прохождения 
военной службы мне довелось сменить 
множество адресов в разных угол-
ках нашей необъятной Родины. Когда 
наша страна переживала страшные 
времена разрухи и распада, я оказал-
ся в Санкт-Петербурге. Здесь я прохо-
дил обучение в адъюнктуре Военной 
артиллерийской академии имени М.И. 
Калинина на кафедре разведки, здесь 
делал свои первые шаги в бизнесе. 
Но Питер, в отличие от Всеволожска, 
– слишком назойливый и суетливый 
город для меня. Я люблю порядок и 
спокойствие. Поэтому Всеволожск – 
точка приложения моих сил, знаний 
и житейского опыта, накопленных за 
годы воинской службы и руководства 
службами безопасности коммерческих 
организаций. И именно потому я здесь 
решил построить уникальный для се-
веро-запа да России комплексный 
центр безопасности, аккумулирующий 
информацию обо всех происходящих 
чрезвычайных ситуациях и происше-
ствиях. Именно этот, ставший моим, 
город и этих людей, с которыми я чув-
ствую неразрывную связь, я стараюсь 
защищать. Именно с этим городом 
я связываю свое будущее и будущее 
своих детей.

Всеволожск сильно изменился за 
последние десять лет. Повсеместно 
идёт активное строительство: то тут 
новая многоэтажка, то там… Я сам 
двумя руками голосую за любое раз-
витие и отдаю себе отчёт в том, что 
не только я один хочу жить и рабо-
тать в этом прекрасном месте. Но го-
род – это живой организм со своими 
внутренними уникальными законами, 
происходящими в нём потаёнными 
процессами; они тесно связаны друг 
с другом, как звенья одной цепи. Пло-
хо, когда развитие идет бессистемно, 
без четко определенной программы, 
без плана, без чётко очерченной вну-
тренней структуры. Когда я начинал 
здесь работать, то не мог себе пред-
ставить, что каждый день буду стоять 
в пробке в центре Всеволожска: то на 
переезде, то на выезде из Южного… 
Это следствие ошибок в градострои-
тельной политике руководства города. 
Нельзя развивать город и бесконечно 
«нарезать» участки под застройку, не 
развивая его инфраструктуры. Главная 
проблема Всеволожска на сегодняш-
ний день – проблема отставания раз-
вития его инфраструктуры от темпов 
развития самого города. 

И это сказывается не только на не-
достаточном развитии дорожной сети 
и её состоянии, оставляющих желать 
лучшего. Это ещё детские садики и 
школы. Куда будут ходить учиться ма-
ленькие жители нашего города, где 
будут лечиться, в каких музыкальных 
и спортивных кружках будут развивать 
свои способности?

Я отнюдь не сторонник модного ныне 

огульного критиканства всего и вся. Я 
отдаю себе отчёт в том, что обилие лег-
ковых автомобилей на дорогах – не что 
иное, как показатель роста благососто-
яния наших граждан. Сейчас во многих 
семьях есть личные автомобили, а ча-
сто – и не один. Мне известна больная 
проблема прилегающей к Южному про-
мышленной зоны, отрицательно влияю-
щей на здоровье и самочувствие наших 
людей. Но в этой промышленной зоне 
работают тысячи и тысячи наших граж-
дан, промышленная зона – источник их 
благосостояния. И потому жизненно 
необходимо во главу угла ставить про-
блемы экологической безопасности. Но 
все действия по решению этих проблем 
должны носить плановый комплексный 
характер и быть нацелены на перспек-
тивное современное развитие города. 
Скажу сразу, и городская, и районная 
администрации делают свое дело, ста-
раются, но информирование населения 
о тех или иных принимаемых решениях 
администраций не всегда на высоте. И 
потому мы частенько сталкиваемся с 
протестами населения против, возмож-
но, и необходимых для города управ-
ленческих решений.

 Есть проблема еще более высоко-
го порядка. Миграция. Всеволожск 
становится городом-спутником Санкт-
Петербурга, люди живут здесь, здесь 
покупают квартиры, а работают в 
Санкт-Петербурге. Там платят налоги, 
туда вкладывают свои силы, что по-
ложительно сказывается на его эконо-
мическом развитии. В мегаполис люди 
спешат каждый день утром на работу 
и тратят свое драгоценное время в до-
рожной толчее. А вот здесь глобальная 
задача местной власти: необходимо 
создать такие условия, при которых 
жители нашего города будут здесь и 
жить, и работать, а предпринимате-
ли будут заинтересованы вкладывать 
деньги и создавать рабочие места там, 
где они сами живут. Наш Всеволожск 
может и должен быть экономически 
самодостаточным городом! И мы все 
вместе сделаем его таким!

Борис АЛЕКСАНДРОВ, 
г. Всеволожск

ПИСЬМА ПАТРИОТА

2. Город, в котором
я живу

Всеволожск я полюбил сразу; есть в жизни что-то необъясни-
мое, не зависящее от человека, но зачастую определяющее его 
поступки и дальнейшую судьбу. И оно, это чувство, подсказало 
мне – не сомневайся, это твой город. А микрорайон Южный, уют-
но расположившийся чуть в отдалении от центра, показался мне 
тихим и спокойным местом. Таким я и представлял его себе: мно-
жество зелени, все аккуратно, кругом молодежь, мамы гуляют с 
детьми…

учредители; они понимают важность и 
нужность подобной работы.

– Сколько работников находится 
под вашим началом?

– У нас в настоящее время 160 человек 
персонала. Также в нашем распоряжении 
30 единиц спецтехники. 

– Полностью ли укомплектован 
штат предприятия?

– К сожалению, мы знакомы с понятием 
«кадровый голод». Хорошие специалисты 
в электроэнергетике сейчас «на вес золо-
та». Оставляет желать лучшего и подго-
товка специалистов, приходящих к нам на 
работу после высших учебных заведений. 
Их, если угодно, приходится учить заново.

При этом у нас весьма «стабильное» 
предприятие. Текучесть кадров уверен-
но стремится к нулю. Мы, если можно так 
сказать, – предприятие государственное, 
со всеми вытекающими из этого социаль-
ными и прочими гарантиями для работни-
ков. 

– Много ли у вас молодёжи?
– В основном у нас работники среднего 

возраста, обладающие достаточной ква-
лификацией. Что же касается молодёжи, 
то у неё есть стойкий запрос на большую 
заработную плату, и потому молодые спе-
циалисты отдают предпочтение работе в 
коммерческих компаниях. Но ответствен-
но заявляю, что и в нашей компании моло-
дые высококлассные специалисты могут 
получить и кредиты на строительство жи-
лья, и иные преференции.

Но мы тем не менее стараемся запол-
нять появляющиеся вакансии молодыми 
специалистами, и они к нам приходят, 
поскольку мы предоставляем молодым 
специалистам возможность как повысить 
квалификацию, так и получить возмож-
ность карьерного роста.

– Как вы осуществляете повсед-
невную работу с учредителями вашей 
компании?

– Еженедельно у нас проходят опера-
тивные совещания в администрации г. 
Всеволожска и в администрации Всево-
ложского района, на которых мы обсуж-
даем текущие вопросы энергоснабжения, 
перспективы развития компании, а также 
подготовку проведения мероприятий как 
социального, так и общего характера. 
Иначе и быть не может, поскольку наша 
основная задача – обеспечение макси-
мально комфортных условий для жителей 
в области электроснабжения. Не скрою, 
нам бывает приятно, когда в администра-
цию района приходят благодарственные 
письма в адрес нашей компании. И это 
является дополнительным стимулом в 
нашей работе. Не секрет, что в нашем об-
ществе есть устоявшееся мнение о том, 
что процесс подключения электричества 
может длиться годами. Попытаюсь этот 
устоявшийся миф развеять. В июне теку-
щего года весь этот процесс с момента 
обращения гражданина, проживающе-
го по адресу: г. Всеволожск, ул. Круго-
вая, о технологическом присоединении 
к электрическим сетям нашей компании 
до получения им акта о технологическом 
присоединении и других необходимых до-
кументов занял всего лишь 10 дней.

– Есть ли что-то важное, о чём я вас 
не спросил, а вы бы хотели сказать на-
шим гражданам?

– Я хочу, в первую очередь, выразить 
благодарность жителям города и района 
за понимание: даже когда возникают в на-
ших взаимоотношениях некие проблемы, 
вне зависимости от того, когда и вслед-
ствие чего они возникли, наши люди отно-
сятся к ним по-житейски мудро. Мы же со 
своей стороны постараемся решать все 
вопросы максимально быстро. Призываю 
всех обращаться к нам по любым вопро-
сам, связанным с электроснабжением, – 
это позволит нам работать лучше.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

За порядок на дорогах
К профессиональному празднику ра-

ботники ГИБДД района подошли с до-
статочно высокими показателями по пре-
сечению нарушений Правил дорожного 
движения. Все службы отдела с понима-
нием относятся к необходимости стаби-
лизации уровня аварийности и прилагают 
максимум усилий в создавшейся ситуа-
ции. 

Особо хочется отметить работу до-
рожно-патрульной службы, службы про-
паганды, дорожного надзора и дознания. 
Им приходится ежедневно сталкиваться с 
разбором ДТП, вникать в проблемы участ-
ников и пострадавших, разъяснять граж-
данам положения Законов РФ, проводить 
анализ происшествий с целью разработ-
ки мер по их предупреждению. Каждый из 
сотрудников отдела вносит определенную 
лепту в обеспечение безопасности на до-
рогах. 

В адрес этой службы идут поздравле-
ния. Одно из них – от С.И. АЛИЕВА, депу-

тата Законодательного собрания Ленин-
градской области, мы публикуем сегодня.

«Уважаемые сотрудники Государ-
ственной инспекции безопасности до-
рожного движения!

3 июля отмечается ваш профессиональ-
ный праздник, который находит отклик в 
сердцах всех автомобилистов, пассажи-
ров, пешеходов – то есть всего народа. 
Современная жизнь каждого человека 
тесно связана с автомобильным транс-
портом, поездками. На страже порядка на 
дорогах и нашей безопасности в стужу и 
жару стоите вы, сотрудники ГИБДД. 

С каждым годом растёт престиж вашей  
нелёгкой службы, в ряды ГИБДД приходят 
молодые сотрудники, которые с достоин-
ством и честью выполняют свой служеб-
ный долг. 

Желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов в работе, семейного благополучия, 
радости, мира и огромного счастья!» 

Фото Антона ЛЯПИНА

Положение о ГАИ, определившее ей права и обязанности, 
было утверждено лишь 3 июля 1936 года. Эту дату и принято счи-
тать «Днем рождения ГАИ».
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Освобож дение Бело-
руссии (операция «Ба-
гратион») Ставкой ВГК 

в летней кампании 1944 г. была 
определена как главная. Войну 
пора было заканчивать, а крат-
чайший путь на Берлин шёл че-
рез Белоруссию. Осознавая это, 
немецкое командование пре-
вратило города – Витебск, По-
лоцк, Могилёв, Бобруйск, Оршу, 
Лепель – в мощные укреплённые 
районы. В них находилось око-
ло 60 немецких дивизий группы 
«Центр» – более 1 млн. человек. 

С нашей стороны в стратеги-
ческой операции участвовали: 
1-й Прибалтийский фронт (Ба-
грамян), 3-й Белорусский (Чер-
няховский), 2-й Белорусский 
(Захаров), 1-й Белорусский (Ро-
коссовский) и белорусские пар-
тизаны. Во избежание лишних 
потерь было решено не штур-
мовать укреплённые города, а 
обходить, беря в кольцо окру-
жения. Для вермахта это ста-
ло неожиданностью, поскольку 
территория Белоруссии покрыта 
бесчисленным количеством рек, 
озёр, болот, непроходимых топей 
и лесных чащоб, где передвиже-
ние войск, а особенно тяжёлой 
техники, считалось невозмож-
ным. Но партизаны превратили 
невозможное в возможное. Они 
стелили гати на болотах, разве-
дывали броды и мосты на реках, 
были проводниками для частей 
Красной Армии в труднопрохо-
димых местах, вели разведку не-
мецких частей и наводили авиа-
цию на объекты ударов.

Наступление началось 22 
июня 1944 г. – ровно через три 
года, как немецкие войска во-
шли на территорию Белоруссии. 
В этот день на железных дорогах 
прогремели более 10 000 взры-
вов, и движение было полностью 
парализовано. Тяжелыми были 
бои под Витебском, Оршей, Мо-
гилёвом, Бобруйском. Важней-
шим узлом обороны противника 
был район Витебска. Его обо-
роняли пять дивизий с большим 
количеством танков и огневых 
средств. Войска 1-го Прибалтий-
ского фронта прорвали оборону 
противника северо-восточнее 
города, а 3-го Белорусского – 
юго-восточнее. За Витебском, на 
южном берегу Западной Двины, 
они соединились. Все попытки 
вражеских войск вырваться из 
окружения потерпели неудачу. 

Мощный узел вражеской обо-
роны в Орше части 3-го Белорус-
ского фронта обошли с фланга и, 
форсировав ночью Днепр, ворва-
лись в центральные кварталы го-
рода. К утру 27 июня Орша была 
полностью очищена от врага (жи-
тели Орши, встречавшие в этот 
день своих освободителей, до 
сих пор с особым благоговени-
ем чтят память о командующем 
фронтом генерале армии Иване 
Даниловиче Черняховском).

Из Орши мало кто успел эва-
куироваться в июне 1941 г. Не 
выехал и мой друг Шура Бе-
лобржецкий. На руках его отца 
– хирурга районной больницы – 
находилось более 100 раненых 
красноармейцев. Вывезти их не 
успели, а Михаил Петрович, вер-
ный присяге Гиппократа, не счёл 
возможным оставить раненых. 
Известно, что немцы не распро-
страняли на русских пленных 
требования Гаагской конферен-
ции. Раненых расстреляли, а за-
одно убили и вступившегося за 
них хирурга. Горе Шуры и всей 
семьи было неизмеримо. Шура 
горел желанием отомстить за 
отца, и матери, Марье Иванов-
не, с большим трудом удалось 
удержать его от безрассудных 

действий. Но противодейство-
вать его вступлению в Красную 
Армию она не стала. И Шура в 
составе одного из батальонов 
пошёл на запад. За два месяца 
от него пришли два письма (они 
хранятся его сестрой как дра-
гоценная реликвия), а следом 
– извещение о том, что красно-
армеец Александр Михайлович 
Белобржецкий ранен и отправ-
лен в тыл. И всё. Дальнейшую 
судьбу Шуры, несмотря на пред-
принятые нами меры, прояснить 
не удалось. Не помогли никакие 
архивы…

В Орше гордятся земля-
ками-подпольщиками, 
которых возглавлял на-

чальник паровозного депо Кон-
стантин Заслонов. Памятник 
Герою Советского Союза (зва-
ние присвоено посмертно) Кон-
стантину Заслонову поставлен у 
вокзала. Он хорошо виден пасса-
жирам, едущим через станцию и 
на запад, и на восток. Рядом, на 
вечной стоянке, – паровоз «Эх» 
(«эхапот»), самый массовый и 
самый надёжный труженик во-
енных лет.

3 июля 1944 г. войска 3-го Бе-
лорусского и 1-го Прибалтийско-
го фронтов замкнули кольцо во-
круг Минска (в окружение попало 
более 100 тыс. немецких солдат 
и офицеров). Ворвавшиеся на 
рассвете 3 июля в Минск танки-
сты 1-го и 2-го Гвардейских тан-
ковых корпусов увидели город 
превращённым в мощный узел 
обороны. Он весь был опутан 
колючей проволокой, на пере-
крёстках улиц чернели амбразу-
рами толстостенные доты. 

Гитлеровцы, готовясь к от-
ступлению, взрывали уцелевшие 
здания. Над городом висели 
чёрные клубы дыма, пылали де-
ревянные постройки. Близ Мо-
гилёвского шоссе поднимались 
столбы чёрного дыма – это в 
лагере смерти Тростенце горели 
сложенные штабелями трупы ты-
сяч казнённых фашистами мин-
чан. Танки, пробившиеся к Дому 
офицеров – одному из красивей-
ших зданий довоенного Минска, 
успели уничтожить немецких 
подрывников и спасти здание. 
Дом правительства спасли от 
подрыва минские подпольщики, 
перерезав проводку к огромным 
зарядам взрывчатки, заложен-
ной в подвалах дома. 

Минск лежал в страшных 
руинах. Из крупных жилых до-
мов неповреждёнными оста-
лась примерно десятая часть. 
Были полностью уничтожены все 
предприятия, электростанция, 
водопровод, канализация, связь. 
Ничего не осталось от высших 
учебных заведений, техникумов, 
школ. 

В Минск я приехал летом 
1945 года, будучи курсантом Во-
енно-морского училища. И был 
потрясён увиденным. Особен-
но устрашающе выглядел центр 
города – на месте кирпичных 
многоэтажек глядели в небо по-
луразрушенные чёрные стены с 
пустыми проёмами вместо окон. 
Как рассказал сопровождавший 

меня двоюродный брат Виктор, 
центр города был превращён 
гитлеровцами в еврейское гетто. 
Везде лежали кучи битого кирпи-
ча, на них – скрученная в мотки 
колючая проволока. Вокруг без-
людье. Пройдя мимо Дома офи-
церов, сиротливо смотревшего в 
мир пустыми проёмами дверей и 
окон, мы с Виктором спустились 
в парк им. М. Горького. Пошли по 
берегу Свислочи. 

Река, как и в предвоенный год, 
когда я купался в её коричневых 
водах, закручивала водовороты 
меж камней. Она словно пока-
зывала, что бег времени оста-
новить нельзя, и подтверждала 
мысль царя Соломона: «Всё про-
ходит. Пройдёт и это»! Над го-
ловами, в зелени деревьев, под 
аккомпанемент шелестевшей 
под солнцем листвы, пели птицы. 
Успокаивающая музыка звуков 
природы настраивала мысли на 
позитивный лад. 

Минск упоминается в ру-
кописях с 1067 года. Он 
возник на перекрёст-

ке торговых путей из Западной 
Европы в Русь, у места впаде-
ния Немиги в Свислочь. Вслед 
за купцами следовали полчища 
завоевателей, охочих до чужих 
земель и чужого добра. Шли 
на Московию ясновельможные 
паны, рвались шведы, грабили 
город солдаты Наполеона, окку-
пировала кайзеровская армия, в 
нём бесчинствовали пилсудчики. 
Каждое нашествие заканчива-
лось полным разграблением, а 
то и сожжением города. О том, 
что Минск с самого возникнове-
ния своего нёс на себе тяжёлую 
печать поля битвы, свидетель-
ствуют и бессмертные строки 
«Слова о полку Игореве»: «На 
Немиге снопы стелют из голов, 
молотят цепами булатными, на 
току жизнь кладут, веют душу от 
тела. Немиги кровавые берега не 
добром были засеяны, засеяны 
костьми русских сынов». 

Но после каждого нашествия 
город поднимался снова и сно-
ва, неуклонно рос и развивался. 
Вся страна после Великой Оте-
чественной войны участвова-
ла в восстановлении Минска. 
Москва и Ленинград, Горький и 
Свердловск, Челябинск и Омск 
прислали квалифицированных 

специалистов для возрождения 
белорусской столицы и для под-
готовки национальных кадров 
различных профессий. И сегодня 
на многих предприятиях трудят-
ся рабочие династии, ведущие 
свою родословную из городов 
России, Украины и других респу-
блик бывшего Союза. По комсо-
мольскому призыву прибывала 
сельская молодёжь. Часть из них 
спешно овладевала строитель-
ными специальностями в систе-
ме трудовых резервов, другая 
– профессиями на автомобиль-
ном, тракторном, станкострои-
тельном и других заводах. 

В городе был введён минимум 
отработки на восстановительных 
работах – 30 часов в месяц. Он 
был обязательным для всех: от 
рядового рабочего до секретаря 
ЦК КП(б)Б. При этом каждый тру-
дился в удобное для него время, 
а его работа на общественных 
началах отмечалась в трудовой 

книжке.
В возрождении Минска был 

взят курс не столько на восста-
новление довоенных предпри-
ятий, сколько на создание новых 
отраслей промышленности. Пер-
венцем послевоенных новостро-
ек стал автомобильный завод, 
его первыми строителями – быв-
шие партизаны. Уже в 1947 году 
завод выпустил первые самосва-
лы МАЗ-205. С тех пор много раз 
менялась конструкция минских 
автомобилей. Развернувшие-
ся в СССР стройки требовали 
автомобилей повышенной гру-
зоподъёмности. В 1951 году вы-
пускается самосвал грузоподъ-
ёмностью 25 тонн, в 1960–40 
тонн. Вскоре выпуск мощных са-
мосвалов был передан в Жодино, 
на новый завод. Стратегические 
ракеты «Тополь-М», показанные 
9 Мая на Параде Победы в Мо-
скве, установлены на мощных ав-
томашинах минского автозавода.

Вслед за автомобильным на-
чалось строительство другого 
гиганта – тракторного завода. 
Первенцем был гусеничный трак-
тор, а сейчас количеству типов 
тракторов «несть числа». Наибо-
лее востребован универсальный 
колёсный трактор «Беларусь». 
Заново созданы станкострои-
тельные заводы. Научно-техни-
ческий прогресс вызвал к жизни 

приборостроение и электронику.
Изменился и сам город. 

Остатки руин свезли в овраги. 
Сровняли холмы, горбившие 
улицы. Засыпали заболоченную 
пойму Свислочи. Расширили ули-
цы в центре города, несколько 
старых улиц спрямили и объеди-
нили в единую центральную ма-
гистраль – Ленинский проспект 
(ныне проспект Скорины). Его 
застройке было уделено главное 
внимание, поскольку он опреде-
лял весь архитектурный облик 
столицы. Архитекторам и стро-
ителям удалось придать про-
спекту нарядный вид, избежать 
унылого однообразия и вместе 
с тем сохранить единство архи-
тектурного стиля. Издалека вы-
деляется своим торжественным 
видом монументальное здание 
Академии наук Беларуси.

Преобразилась не только 
столица. Восстановлены 
и украшены все города 

Беларуси. Послевоенное стрем-
ление как можно быстрей обе-
спечить людей жильём смени-
лось желанием сделать каждый 
город неповторимым, по-своему 
индивидуальным.

Отличительной чертой совре-
менной Белоруссии является, 
наверное, определённый кон-
серватизм во внутренней по-
литике. Особенно это заметно в 
сельском многоотраслевом хо-
зяйстве, использующем под свои 
нужды 30,5% территории страны. 
Основу его по-прежнему состав-
ляют колхозы и совхозы. Будучи 
нередким гостем на своей Ро-
дине, я вижу, с какой любовью 
селяне относятся к земле. Как 
организованно и качественно 
проводятся на полях все сезон-
ные работы. В этом отношении 
надо отдать должное президенту 
Беларуси Александру Лукашен-
ко. Сам бывший председатель 
колхоза, он ревностно относится 
к работе земледельцев. Бывает 
в районах, контролирует ход се-
зонных работ. Ежегодно осенью 
торжественно отмечается окон-
чание уборочной страды. Горо-
ду, избранному для проведения 
очередных торжеств, заранее 
выделяются средства на благо-
устройство. Сегодня продуктами 
питания Беларусь обеспечивает 
не только себя, но кормит и со-
седние регионы.

Республика не очень богата 
полезными ископаемыми – им-
портирует нефть, газ и многое 
другое. Поэтому и хозяйствовать 
приходится расчётливо и эко-
номно. Но белорусы не ропщут. 
И, судя по демографической си-
туации, живут полной жизнью. До 
войны в республике было 8 млн 
жителей, к 1945 году осталось 
5,8 млн, сегодня около 10 мил-
лионов.

Беларусь для России – не 
просто одно из наиболее дру-
жественных государств, она по-
настоящему родная республика. 
Народы обеих стран близки не 
только по крови, но и по духу, по 
своей ментальности. По опыту 
флотской службы помню: бело-
русские парни были наиболее 
дисциплинированными, добро-
совестными и надёжными матро-
сами и офицерами на кораблях 
ВМФ СССР.

Близки и судьбы наших наро-
дов. Вместе мы вынесли трудно-
сти строительства социалисти-
ческого государства, вместе – и 
небывалые тяготы военных лет. 
Потому праздник Беларуси – это 
и наш праздник!

Геральд БАСКО, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, профессор АВН, 

капитан 1 ранга

С праздником тебя, 
родная Беларусь!

70 лет назад, 3 июля 1944 года, от немецко-фашистских захватчиков была 
освобождена столица Белоруссии – Минск. В этот день страна отмечает День 
независимости Республики Беларусь.

Город Минск
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Вот лишь некоторые характеристики 
этого мероприятия: более 16000 участ-
ников, команды из 20 стран (1628 муж-
ских и 1232 женских), более 20000 зрите-
лей; мужская дистанция – 72 километра 
с набором высоты более 2500 метров по 
тяжелому скандинавскому лесу в ноч-
ных условиях; женская – 24,5 километра 
и около 1000 метров набора высоты, но 
днем; участвуют все сильнейшие ори-
ентировщики мира, а число спортсме-
нов-любителей, желающих сравниться с 
ними, с каждым годом растет. 

Несмотря на трудности, возникшие в этом 
году при организации участия наших команд, 
пропустить его было нельзя. Даже президент 
Финляндии в этом году нашел время, чтобы 
посетить культовое для финских, и не только, 
ориентировщиков событие.

Россию представляли 35 мужских клуб-
ных команд и 34 женских, и еще более сотни 
спортсменов, выступающих за иностранные 
спортивные клубы. От поселка Кузьмолов-
ский – две мужские по семь человек и две 
женские по четыре. Мужские команды в этом 
году разделились не совсем по силам, а ско-
рее, по интересам. Первая команда была 
составлена из так называемых спортсме-
нов-ветеранов – кому за 30, вторая – юниоры 
и юноши, и для некоторых это был первый 
опыт столь крупных соревнований. Женские 
составы остались практически такими же, 
как и год назад. 

По традиции в субботу в 14.00 старт от-
крывают женские команды. У нас на первых 
этапах – Мария Федорова и Алла Святкина. 
Первый этап все всегда ждут с нетерпением, 
ведь от того, как начнется эстафета, во мно-
гом зависит то, как пойдет эстафета дальше. 
Благо для зрителей тут есть все – огромные 
мониторы, ведущие трансляцию с лесных 
контрольных пунктов, возможность он-лайн 
следить за прохождением участников дис-
танции с помощью мобильных устройств или 
специальных компьютеров, установленных в 
центре соревнований, и треки лидеров гонки, 
которые можно увидеть с помощью системы 
GPS. 

Чуть более 30 минут, и первые женщины 
уже на финише. Маша финиширует на 266-м 
месте, что является неплохим результатом 
для любительской команды с проигрышем 
чуть менее 10 минут; Алла на 838-м месте. 
Далее за первую команду бежит Дарья Све-
чихина. Даша хоть и занимается ориенти-
рованием всего третий год, но уже делает 
определенные успехи на региональных стар-
тах. На этих эстафетах она бежит самый ко-
роткий – второй этап и финиширует на 214-й 
позиции. На третьем этапе – самая опытная 
участница команды – Александра Баркалова. 
Александра в прошлом профессиональная 
спортсменка, сейчас работает тренером в 
поселке Кузьмоловский. В том, что она про-
бежит на хорошем уровне, никто не сомне-
вается, но Александра не просто хорошо 
проходит дистанцию, а очень хорошо. 63-е 
время на этапе из тысячи двухсот команд – 
очень сильно! В следующем году Александра 
планирует готовиться к чемпионату мира 
среди ветеранов в Швеции, и такой высокий 
результат – серьезная заявка на то, чтобы 
попасть на подиум. Теперь мы уже на 122-й 
позиции. На последнем этапе бежит мастер 
спорта Ольга Бородулина, участник финаль-
ного этапа Кубка мира по ориентированию на 

лыжах. Все надеялись, что ее усилиями наша 
команда будет в топ 100, но ориентирование 
у Ольги не пошло. Как она сама потом при-
зналась: «Не сумела хорошо подготовиться 
к этому старту, неудачно заболела в мае, на 
местных стартах показывала неудовлетво-
рительные результаты, отсюда некоторая не-
рвозность и невынужденные ошибки на дис-
танции. Но расстраиваться не буду, впереди 
подготовка к зимнему сезону и чемпионату 
мира среди студентов по ориентированию 
на лыжах».

Тем не менее итоговое, 120-е место на 
крупнейшей эстафете – хороший результат 
для команды из небольшого поселка, и это 
лучший результат за всю историю выступле-
ний наших женских команд. В следующем 
году обязательно будем бороться за первую 
сотню. Вторая команда усилиями Марии Му-
равник, Екатерины Тюленевой и Натальи На-
заровой финиширует на 569-м месте.

В 23.00 – старт мужской эстафеты, ко-
торая будет длиться всю ночь, и только под 
утро станет известна сильнейшая в мире 
мужская клубная команда. У нас на первых 
этапах Владимир Балясников и Никита Со-
мов. Вова блестяще провел подготовитель-
ный период – сделал большой объем, два 
раза был на сборах, организовал несколько 
ночных тренировок. Никита – студент 4-го 
курса Горного университета. По его словам, 
в этом году стало легче с учебой и появилось 
больше времени, которое можно посвятить 
тренировкам. Результаты не заставили себя 
ждать – 5 место на открытом чемпионате 
Санкт-Петербурга на сложнейшей трассе в 
Каменногорске. Мастерский норматив уже 
совсем рядом. В общем, и в юниорской, и в 
ветеранской командах самых сильных реше-

но было поставить на первые, самые длин-
ные, самые тяжелые этапы. 

И вот спустя час с небольшим начался 
бурный финиш. Один за одним спортсмены 
выбегали на финишную поляну из темного 
леса. Только успевай следить, чтобы не про-
пустить своих. Никита Сомов на финише – 
96-й. Отличное начало. Никто не ожидал, что 
1598-й стартовой позиции можно подняться 
так высоко. Сам Никита был скромен: «Мож-
но было и лучше – ошибка на первом, ушел 
с паровозом не на свой пункт; плюс в конце 
потерял концентрацию от усталости и вы-
брал не тот вариант движения. В следующем 
году исправлюсь». Владимиру, к сожалению, 
не повезло. В начале дистанции он подвер-
нул на камнях ногу и дистанцию заканчивал 
через боль в стопе – 501-е место на этапе. 

На втором этапе Константин Серебряниц-
кий. Пожалуй, сильнейший спортсмен в ко-
манде. Мастер спорта, победитель Первен-
ства России прошлого года среди юношей, 
в этом году отобрался в сборную России 
среди юниоров и сейчас готовится к чемпио-
нату мира, который будет в июле в Болгарии. 
Константин прошел чуть ниже своих возмож-
ностей, но сохранил 96-ю строчку, что тоже 
дорогого стоит на самом длинном ночном 
этапе. Своим результатом остался недо-
волен. Вот его слова после финиша: «Надо 
учиться бегать в такой большой толпе, нужна 
другая тактика. Они бегут медленно, я явно 
могу быстрее, отрываюсь, делаю ошибку на 
сложном пункте, меня снова догоняют, и так 
всю дистанцию».

На третий этап уходит Роберт Ростов. Для 
него это первый опыт таких сложных дис-
танций. Роберт делает несколько ошибок и 
финиширует 163-м. Далее на коротком этапе 

самый младший участник команды – Сергей 
Тюленев. В прошлом году он уже участвовал 
в эстафете, но в более слабой команде, да и 
ответственность была поменьше. В этом году 
сильное начало Никиты и Константина сыгра-
ло с Сергеем злую шутку – перегорел, как го-
ворят в спорте. Много ошибок, неадекватных 
действий, и только 234-е место на финише.

Следующий этап – самый опытный участ-
ник – играющий тренер команды Александр 
Шеин. Физическая готовность тренера в 
этом году вызывала сомнения у команды и 
общим решением, как и самому молодому 
участнику, ему был доверен один из корот-
ких этапов. Несмотря на нелучшую форму, 
на опыте дистанция была пройдена практи-
чески без ошибок и только в финишном ко-
ридоре Александр отдал два места соперни-
кам. 236-е место после пяти этапов.

Далее старт взял Михаил Тюленев. Это 
его дебют на эстафетах Jukola. В этом году 
Миша очень прибавил в физической подго-
товке, и никто не сомневался, что этап в 10,5 
км ему будет по зубам. Один час сорок минут 
на трассе, и 221-е место на финише. Послед-
ний, самый длинный и самый сложный этап. 
Бежит Михаил Буймов. Легкая травма в нача-
ле весны, раннее начало сессий в универси-
тете не позволили Михаилу набрать лучшую 
форму, но, кроме него, вряд ли кто еще готов 
был закончить дистанцию в 15 километров на 
хорошем уровне. На финише Михаил 213-й. 

Это второй результат за все время вы-
ступления кузьмоловских ориентировщи-
ков. Лишь в прошлом году мы были выше, в 
двух сотнях. Но в этом году гораздо тяжелее 
местность и бороться со скандинавскими ко-
мандами гораздо сложнее, да и состав очень 
сильно омолодился. Команда ветеранов так-
же успешно справилась с эстафетой, фини-
шировав на 364-й позиции. Тут стоит отме-
тить результат Олега Максимова, на третьем 
этапе отыгравшего 116 мест.

В следующем году эстафета пройдет в 
районе города Турку, где местность более 
беговая, да и спортсмены за год еще окреп-
нут, приобретут опыт и будут готовы бороть-
ся за более высокие места в протоколе. Все-
таки командные соревнования – это самая 
мощная мотивация для работы над собой как 
участников, так и тех, кто еще стремится по-
пасть в команду. Во многом благодаря такой 
преемственности уже почти 40 лет кузьмо-
ловская секция спортивного ориентирования 
остается одной из сильнейших в Ленинград-
ской области.

Александр КАБАНОВ

НА СНИМКАХ: участники соревнова-
ний поселка Кузьмоловский.

Команда ориентировщиков из пос. Кузь-
моловский ищет спонсора для отправки 
своего лидера Константина Серебряницкого 
на Первенство мира среди юниоров в Бол-
гарию. В этом году очень сильно сокращены 
расходы на неолимпийские виды спорта и 
полного финансирования нет. Если у орга-
низаций, работающих в нашем районе, есть 
возможность помочь, пожалуйста, свяжитесь 
с нами по электронной почте lo.orienteering@
gmail.com или через редакцию газеты.

Кузьмоловский – Куопио
Одиннадцатый год подряд команда кузьмоловских ориентиров-

щиков выезжает на крупнейшие соревнования по спортивному 
ориентированию – эстафеты Jukola в Финляндии, город Куопио. 
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Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 287
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского му-
ниципального района 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 
областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленин-
градской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 октября 
2006 года № 60/408 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского 
поселения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений на территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полномо-
чия:

 окружной избирательной комиссии Бугровского пятимандатного избирательного округа № 1 на территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Бугровского пятимандатного избирательного округа № 2 на территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 
сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 289
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутата совета депутатов 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 
областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленин-
градской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 07 ноября 
2006 года № 61/441 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Кузьмоловское городское 
поселение на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области воз-
ложить полномочия:

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 149 на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 290
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского му-
ниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 
областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленин-
градской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 октября 
2006 года № 60/408 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского 
поселения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений на территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Леско-
ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полномочия:

окружной избирательной комиссии Лесколовского пятимандатного избирательного округа № 1 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

окружной избирательной комиссии Лесколовского пятимандатного избирательного округа № 2 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В.Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 291
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского му-
ниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 
областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленин-
градской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 октября 
2006 года № 60/408 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского 
поселения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений на территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полномочия:

окружной избирательной комиссии Романовского пятимандатного избирательного округа № 1 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

окружной избирательной комиссии Романовского пятимандатного избирательного округа № 2 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
 от 26 июня 2014 года № 293
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муни-
ципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 област-
ного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинградской 
области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 августа 2010 года № 
44/407 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района», 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Му-
ринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полномочия:

окружной избирательной комиссии Муринского пятимандатного округа № 1 на территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района;

окружной избирательной комиссии Муринского пятимандатного округа № 2 на территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования Куйвозовское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 296
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского му-
ниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 
областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленин-
градской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 8 июля 2010 
года № 41/369 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований 
«Дубровское городское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «За-
невское сельское поселение», «Куйвозовское сельское поселение» на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полно-
мочия:

окружной избирательной комиссии Куйвозовского пятимандатного избирательного округа № 1 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

окружной избирательной комиссии Куйвозовского пятимандатного избирательного округа № 2 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

окружной избирательной комиссии Куйвозовского пятимандатного избирательного округа № 3 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 297
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского му-
ниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 ста-
тьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков 
в Ленинградской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 
ноября 2013 года № 40/266 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Ра-
хьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полно-
мочия:

 окружной избирательной комиссии Рахьинского пятимандатного избирательного округа № 1 на территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Рахьинского пятимандатного избирательного округа № 2 на территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Выборы депутатов советов депутатов
муниципальных образований Всеволожского района



72 июля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2014 года № 298
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ле-
нинградской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 8 июля 
2010 года № 41/369 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образова-
ний «Дубровское городское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», 
«Заневское сельское поселение», Куйвозовское сельское поселение на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полно-
мочия:

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 1 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 2 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 3 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 4 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 5 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 6 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 7 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 8 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 9 на территориаль-
ную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 10 на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 11 на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 12 на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 13 на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 14 на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Свердловского одномандатного избирательного округа № 15 на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 300
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского му-
ниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 
областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков в Ленин-
градской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 27 июня 2006 
года № 52/337 «О возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии Щегловского сельского поселе-
ния на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полномо-
чия:

 окружной избирательной комиссии Щегловского пятимандатного округа № 1 на территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Щегловского пятимандатного округа № 2 на территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 299
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва на территориальную избирательную комиссию Всеволожского му-
ниципального района  

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ле-
нинградской области» и на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 8 июля 
2010 года № 41/369 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образова-
ний «Дубровское городское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», 
«Заневское сельское поселение», Куйвозовское сельское поселение на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области возложить полно-
мочия:

 окружной избирательной комиссии Токсовского пятимандатного избирательного округа № 1 на территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Токсовского пятимандатного избирательного округа № 2 на территориальную 
избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово».
Председатель территориальной избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева 

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований: «Бугровское сельское поселе-
ние», «Город Всеволожск», Сертолово, «Дубровское городское поселение», «Заневское сельское посе-
ление», «Куйвозовское сельское поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское сельское 
поселение», «Рахьинское городское поселение», «Романовское сельское поселение», «Свердловское го-
родское поселение», «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва Дополнительные выборы депута-
та советадепутатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 
избирательных комиссий «Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», Сертолово, «Дубров-
ское городское поселение», «Заневское сельское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», «Ле-
сколовское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Рахьинское городское поселение», 
«Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское по-
селение», «Щегловское сельское поселение», Кузьмоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 года № 304
О формах документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию кандидатами, 

избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов на выборах депутатов советов депутатов 
муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктами 7, 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе 
избирательных комиссий и избирательных участков в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:

1. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам при проведении выборов депутатов сове-
тов депутатов муниципальных образований: «Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», Сертоло-
во, «Дубровское городское поселение», «Заневское сельское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», 
«Лесколовское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Рахьинское городское поселение», 
«Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», 
«Щегловское сельское поселение» третьего созыва представлять в территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района предусмотренные федеральным и областным законодательством для 
выдвижения и регистрации кандидатов назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, документы по формам, прилагаемым к Разъяснениям 
для избирательных объединений, кандидатов, избирательных комиссий по вопросам выдвижения и регистрации 
кандидатов, назначения уполномоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образова-
ний Ленинградской области 14 сентября 2014 года, утвержденных постановлением Леноблизбиркома от 21 мая 
2014 года № 49/349.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах: «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь», «Петер-
бургский Рубеж», «Вести Дубровки», «Заневский вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований: «Бугровское сельское поселе-
ние», «Город Всеволожск», «Дубровское городское поселение», «Заневское сельское поселение», «Куй-
возовское сельское поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», 
«Рахьинское городское поселение», «Романовское сельское поселение», «Свердловское городское по-
селение», «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 
избирательных комиссий «Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», «Дубровское городское 
поселение», «Заневское сельское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», «Лесколовское сель-
ское поселение», «Муринское сельское поселение», «Рахьинское городское поселение», «Романовское 
сельское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2014 г. № 285
Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

совета депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 20 апреля 2014 года 
№ 48/339 «О Типовом календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в орга-
ны местного самоуправления 14 сентября 2014 года» территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депу-
татов муниципальных образований: «Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», «Дубровское город-
ское поселение», «Заневское сельское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», «Лесколовское сельское 
поселение», «Муринское сельское поселение», «Рахьинское городское поселение», «Романовское сельское по-
селение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газетах: «Всеволожские вести», «Всеволожск Городская жизнь», «Вести 
Дубровки», «Заневский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского муниципального района.

Председатель территориальной  избирательной комиссии   В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии   Т.И. Туваева

Приложение
Решение территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района 

от 26 июня 2014 г. № 285

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов муниципальных 

образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
День голосования – 14 сентября 2014 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

1.
Назначение выборов в органы местного само-
управления (ч.1 и ч.5 ст.6 ОЗ ) 

Не ранее 15 июня и не позднее 25 
июня 
Не ранее чем за 90 и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования 

Представительный орган соот-
ветствующего муниципального 
образования

2.
Опубликование решения о назначении выборов 
(ч.5 ст.6 ОЗ ) 

Не позднее чем через 5 дней со дня 
принятия 

Представительный орган соот-
ветствующего муниципального 
образования

3.

Опубликование сообщения Избирательной комис-
сии Ленинградской области о дополнительном за-
числении в резерв составов участковых комиссий, 
участвующих в подготовке и проведении выборов

Не ранее 10 июля и не позднее 20 
июля 
Не ранее чем за 65 дней до дня го-
лосования и не позднее чем за 55 
дней до дня голосования 

Территориальная избирательная 
комиссия по поручению Избира-
тельной комиссии Ленинградской 
области

4.
Утверждение схемы избирательных округов (п.3.1 
ст.18 ФЗ) 

Не позднее 13 мая 2014 года
Представительный орган соот-
ветствующего муниципального 
образования

5.
Опубликование схемы избирательных округов, 
включая ее графическое изображение (п.7 ст.18 
ФЗ № 67-ФЗ) 

Не позднее чем через 5 дней после 
ее утверждения, но не позднее дня 
опубликования решения о назначе-
нии выборов 

Представительный орган соот-
ветствующего муниципального 
образования

6.

Утверждение схемы избирательных округов в слу-
чае, если представительный орган муниципального 
образования не утвердит данную схему в срок, ука-
занный в пункте 4 настоящего плана (ч.4 ст.4 ФЗ 
№ 157-ФЗ) 

Не позднее 14 июня 
Не позднее чем за десять дней до 
истечения срока назначения соот-
ветствующих выборов. 

Муниципальные избирательные 
комиссии (далее – МИК )
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7.

Опубликование схемы избирательных округов, 
включая ее графическое изображение (п.7 ст.18 
ФЗ № 67-ФЗ) 

Не позднее чем через 5 дней после 
ее утверждения, но не позднее дня 
опубликования решения о назначе-
нии выборов 

МИК

8.

Принятие решения о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий на муници-
пальные избирательные комиссии (ч.1 ст. 10 ОЗ № 
26-оз с учетом ч.1 ст.19 ОЗ) 

После решения о назначении выбо-
ров, но не позднее дня опубликова-
ния решения о назначении выборов 

МИК

9.

Публикация списков избирательных участков, 
образованных на 5-летний срок, с указанием их 
границ и номеров, мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для голосования (ч.6 ст.32 
ОЗ № 26-оз) 

Не позднее 4 августа 
Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования 

Главы местных администраций по-
селений

10.

Образование избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей (больницах, 
санаториях, домах отдыха, на вокзалах, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых, других местах временного пребывания), в 
труднодоступных и отдаленных местностях, на су-
дах, находящихся в день голосования в плавании и 
приписанных к порту, расположенному на террито-
рии муниципального образования Ленинградской 
области п.1 ч.4 ст.32 ОЗ № 26-оз 

Не позднее 14 августа, а в исклю-
чительных случаях – не позднее 10 
сентября 
Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, а в исключительных 
случаях не позднее чем за 3 дня до 
дня голосования 

МИК, а в исключительных случаях 
по согласованию с Избирательной 
комиссией Ленинградской об-
ласти

11.

Образование избирательных участков в воинских 
частях, расположенных в обособленных, удален-
ных от населенных пунктов местностях п.2 ч.5 ст.32 
ОЗ № 26-оз 

Не позднее 14 августа, а в исклю-
чительных случаях – не позднее 10 
сентября 
Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, а в исключительных 
случаях – не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования 

Командир воинской части по ре-
шению МИК и на установленный 
ею срок

12.

Опубликование информации об избирательных 
участках, образованных в срок не позднее чем за 
30 дней до дня голосования в соответствии с пун-
ктами 8 и 9 настоящего плана ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз 

Не позднее 19 августа 
Не позднее чем за 25 дней до дня 
голосования 

Соответственно МИК или коман-
дир воинской части

13.

Опубликование информации об избирательных 
участках, образованных в срок не позднее чем за 3 
дня до дня голосования в соответствии с пунктами 
8 и 9 настоящего плана ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз 

Не позднее 12 сентября 
Не позднее чем за один день до дня 
голосования 

Соответственно МИК или коман-
дир воинской части

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

14. Представление сведений об избирателях в МИК 
(ч.1 ст.8 ОЗ ) 

Сразу после назначения дня голо-
сования

Главы местных администраций, 
командиры воинских частей, а 
также руководители организаций, 
в которых избиратели временно 
пребывают

15. Составление списков избирателей отдельно по 
каждому избирательному участку (ч. 1 ст.8 ОЗ) 

Не позднее 2 сентября 
Не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования 

МИК

16.
Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту в соответствующую участковую избира-
тельную комиссию (ч. 3 ст.8 ОЗ) 

Не позднее 3 сентября 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования 

МИК

17.
Представление избирателям списков избирателей 
для ознакомления и его дополнительного уточне-
ния (ч. 5 ст.8 ОЗ) 

3 сентября за 10 дней до дня голо-
сования 

Участковые избирательные ко-
миссии 

18.

Рассмотрение заявлений граждан о включении их 
в список избирателей, о любой ошибке или неточ-
ности в сведениях о них, внесенных в список из-
бирателей (п.16 ст.17 ФЗ) 

В течение 24 часов, а в день голо-
сования в течение двух часов с мо-
мента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования

Участковые избирательные ко-
миссии 

19.

Рассмотрение жалоб на решения участковых из-
бирательных комиссий об отклонении заявления 
о включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей (п.16 ст.17 ФЗ) 

В трехдневный срок, а за три и 
менее дня до дня голосования и в 
день голосования – немедленно

МИК, суд (по месту нахождения 
участковой комиссии)

20.
Подписание выверенного и уточнённого списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии (п.14 ст.17 ФЗ ) 

Не позднее 13 сентября 
Не позднее дня, предшествующего 
дню голосования 

Председатели и секретари участ-
ковых избирательных комиссий

21.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения списка на от-
дельные книги), проставление печати участковой 
комиссии и подписи ее председателя (ч.4 ст.8 ОЗ) 

Не позднее 13 сентября 
Не позднее дня, предшествующего 
дню голосования 

Участковые избирательные ко-
миссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

22. Выдвижение кандидатов ( ч.1 ст.19 ОЗ) 

Со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования решения 
о назначении выборов и до 18 ча-
сов по местному времени 27 июля 
Со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования реше-
ния о назначении выборов и до 18 
часов по местному времени за 48 
дней до дня голосования 

Избирательные объединения, кан-
дидаты

23.

Составление и публикация в соответствующих му-
ниципальных периодических печатных изданиях 
списка политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом "О политических партиях" 
и Федеральным законом принимать участие в вы-
борах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. Размещение ука-
занного списка в сети Интернет на официальном 
сайте Управления Минюста России по Ленинград-
ской области. Направление указанного списка в 
МИК соответствующего муниципального образо-
вания. (п.9 ст.35 ФЗ) 

Не позднее чем через три дня со 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов 

Управление Министерства юсти-
ции России по Ленинградской 
области

24. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандида-
тов. (ч.3 ст.21 ОЗ) 

Со дня, следующего за днем уве-
домления соответствующей изби-
рательной комиссии о выдвижении 
кандидата

Кандидаты, граждане Российской 
Федерации, достигшие к моменту 
сбора подписей возраста 18 лет и 
не признанные судом недееспо-
собными

25.

Представление в МИК с полномочиями окружной 
избирательной комиссии либо в МИК подписных 
листов с подписями избирателей, а также иных до-
кументов, необходимых для регистрации кандида-
тов. (ч.1 ст.22 ОЗ) 

Не ранее 10 июля и не позднее 
18.00 по местному времени 30 
июля 
Не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем до 18.00 по местному 
времени за 45 дней до дня голосо-
вания 

Кандидаты

26.

Принятие решения об утверждении количества 
подписей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов, а также об утверждении 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом сверх необходимо-
го для регистрации и об утверждении предельного 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом для регистрации 
(ч.2 ст.21 ОЗ) 

После официального опубликова-
ния решения о назначении выборов ОИК, МИК

27.
Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов. (ч.2 ст.24 ОЗ) 

Не позднее чем за три дня до дня 
заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации 
кандидата

ОИК, МИК

28.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения о нём, а из-
бирательным объединением - в документы, со-
держащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах) и представленные в 
соответствии с областным законом, а также в иные 
документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей), представленные в из-
бирательную комиссию для уведомления о выдви-
жении кандидата (кандидатов), и их регистрации, 
в целях приведения указанных документов в соот-
ветствие с требованиями закона, в том числе к их 
оформлению. (ч.2 ст.24 ОЗ ) 

Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации 
кандидата

Кандидаты, избирательные объ-
единения

29.

Передача кандидату копии протокола по итогам 
проведения проверки порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности 
сведений об избирателях и подписей избирателей, 
собранных в поддержку кандидата. (ч.16 ст.23 ОЗ ) 

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

ОИК, МИК

30.
Принятие решения о регистрации кандидатов, 
либо об отказе в регистрации. крайний срок при-
нятия решения (ч.3 ст.24 ОЗ ) 

Не позднее чем в течение 10 дней 
со дня приема необходимых для 
регистрации кандидата документов 
не позднее 8 августа 

ОИК, МИК

31.
Выдача кандидату копии решения об отказе в ре-
гистрации с изложением оснований отказа. (ч.10 
ст.24 ОЗ ) 

В течение суток с момента при-
нятия решения об отказе в реги-
страции

ОИК, МИК

32.

Передача в муниципальные периодические печат-
ные издания сведений о кандидатах, зарегистри-
рованных по соответствующим избирательным 
округам. (ч.7 ст.24 ОЗ) 

Через один день после принятия 
решения о регистрации кандидатов ОИК, МИК

33.

Представление в ТИК (ОИК), МИК заверенных ко-
пий приказов (распоряжений) об освобождении на 
время участия в выборах от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ. 
(п.2 ст.40 ФЗ) 

Не позднее чем через пять дней со 
дня регистрации 

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государствен-
ной или муниципальной службе 
либо работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации

34. Регистрация уполномоченных представителей кан-
дидатов по финансовым вопросам (ч.10 ст.38 ОЗ) 

В течение 3 суток с момента пред-
ставления в избирательную комис-
сию документов, указанных в ч.4 
ст.71 и ч.5 ст.86 ОЗ

ОИК, МИК

35.
Регистрация доверенных лиц зарегистрированных 
кандидатов, избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата. (ч.2 ст.27 ОЗ ) 

В течение трех дней со дня по-
ступления письменного заявления 
кандидата (представления изби-
рательного объединения) вместе с 
заявлениями самих граждан о со-
гласии быть доверенными лицами

ОИК, МИК

36. Реализация права зарегистрированного кандидата 
о снятии своей кандидатуры. (ч.1 ст.69 ОЗ ) 

Не позднее 8 сентября, а по вы-
нуждающим обстоятельствам не 
позднее 12 сентября 
Не позднее чем за пять дней до дня 
голосования, а при наличии вынуж-
дающих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня 
голосования 

Кандидат

37. Аннулирование регистрации кандидата, снявшего 
свою кандидатуру. (ч.1 ст.69 ОЗ ) 

Незамедлительно после поступле-
ния письменного заявления канди-
дата о снятии своей кандидатуры 

ОИК, МИК

38. Реализация права избирательного объединения об 
отзыве выдвинутого им кандидата. (ч.3 ст.69 ОЗ ) 

Не позднее 8 сентября 
Не позднее чем за пять дней до дня 
голосования, за исключением слу-
чая, предусмотренного п.11 ст.76 
Федерального закона 

Избирательные объединения

39. Аннулирование регистрации кандидата, отозван-
ного избирательным объединением (ч. 3 ст.69 ОЗ) 

Незамедлительно после поступле-
ния решения избирательного объ-
единения об отзыве кандидата 

ОИК, МИК

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

40.
Размещение на стендах в помещениях избиратель-
ных комиссий информации о зарегистрированных 
кандидатах. (ч.8 ст.24 ОЗ ) 

Не позднее 29 августа 
Не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования 

Участковые комиссии

41. Агитационный период. (ч.1 ст.31 ОЗ ) 

Со дня выдвижения кандидата и до 
ноля часов по местному времени 
13 сентября 
Со дня выдвижения кандидата 
и прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки 
до дня голосования 

Граждане Российской Федерации, 
кандидаты

42.
Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях. (ч.2 ст.31 ОЗ ) 

С 16 августа до ноля часов 13 сен-
тября 
За 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов за одни 
сутки до дня голосования 

Зарегистрированные кандидаты

43.

Предоставление в МИК перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, обязанных пре-
доставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации. (ч.3 ст.32 ОЗ ) 

3 июля 2014 года 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Северо-За-
падному федеральному округу

44.

Опубликование перечня муниципальных органи-
заций телерадиовещания и муниципальных пери-
одических печатных изданий, обязанных предо-
ставлять эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации (ч.3 ст.32 ОЗ ) 

8 июля 2014 года 

МИК по представлению Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Запад-
ному федеральному округу

45.

Опубликование соответствующими организациями 
телерадиовещания и редакциями периодических 
печатных изданий сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, представ-
ление указанных сведений и уведомлений о го-
товности предоставить эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации 
в МИК. (ч.5 ст.32 ОЗ ) 

28 июля 2014 года 

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий, государствен-
ные организации телерадиовеща-
ния и редакции государственных 
периодических печатных изданий, 
негосударственные организации 
телерадиовещания и редакции не-
государственных периодических 
печатных изданий

46.

Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных аги-
тационных материалов. Представление указанных 
сведений в МИК непосредственно либо в МИК че-
рез Избирательную комиссию Ленинградской об-
ласти (ч.1 ст.36 ОЗ ) 

28 июля 2014 года 

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы (оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных агитаци-
онных материалов

47.
Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов. (ч.4 ст.36 ОЗ ) 

Не позднее 14 августа
Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования 

Органы местного самоуправления 
по предложению МИК

48.
Доведение до сведения кандидатов перечня спе-
циальных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов. (п.7 ст.54 ФЗ) 

После выделения специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов

МИК

49.

Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени. Опубликование в 
муниципальном периодическом печатном издании 
определённого в результате жеребьевки графика 
распределения бесплатного эфирного времени. 
(ч.6 ст.33 ОЗ ) 

По завершению регистрации кан-
дидатов, но не позднее 15 августа 
По завершении регистрации кан-
дидатов, но не позднее чем за 29 
дней до дня голосования 

МИК с участием представителей 
соответствующих организаций 
телерадиовещания МИК 

50.
Проведение жеребьевки по распределению плат-
ного эфирного времени, бесплатной и платной пе-
чатной площади. (ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ ) 

По завершении регистрации кан-
дидатов, но не позднее 15 августа 
По завершении регистрации кан-
дидатов, но не позднее чем за 29 
дней до дня голосования 

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий

51.

Рассмотрение заявок о предоставлении помеще-
ний для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. 
(п.5 ст.53 ФЗ) 

В течение трех дней со дня подачи 
заявки 

Собственники, владельцы поме-
щений

52.

Уведомление в письменной форме избирательной 
комиссии, организующей выборы, о факте предо-
ставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам (ч.3 ст.35 ОЗ ) 

Не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения

Собственник, владелец помеще-
ния

53.

Размещение информации, содержащейся в уве-
домлении, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, или иным способом доведение 
до сведения других зарегистрированных кандида-
тов (п.4.1 ст.53 ФЗ) 

В течение двух суток с момента по-
лучения уведомления МИК
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54.

Оповещение всех зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц о времени и месте встречи 
с избирателями из числа военнослужащих, орга-
низуемой в расположении воинской части либо в 
военной организации или учреждении (при отсут-
ствии иных пригодных для проведения собраний 
помещений). (п.7 ст.53 ФЗ) 

Не позднее чем за три дня до про-
ведения встречи

МИК, по запросу которой коман-
дир соответствующей воинской 
части предоставил здание или по-
мещение 

55.
Рассмотрение уведомлений организаторов митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирований, но-
сящих агитационный характер. (п.2 ст.53 ФЗ) 

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ "О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях"

Органы местного самоуправления

56.

Опубликование своей предвыборной программы 
не менее чем в одном муниципальном периодиче-
ском печатном издании, её размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет. (ч.3 ст.29 ОЗ ) 

Не позднее 3 сентября 
Не позднее, чем за 10 дней до дня 
голосования 

Политические партии, выдви-
нувшие кандидатов, которые за-
регистрированы избирательной 
комиссией

57.

Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связан-
ных с выборами, в том числе их размещение в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования (включая Интернет). (п.3 ст.46 ФЗ) 

С 9 сентября по 14 сентября вклю-
чительно 
В течение пяти дней до дня голосо-
вания, а также в день голосования 

Средства массовой информации

58.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не свя-
занной с выборами деятельности с использовани-
ем фамилии или изображения кандидата, а также 
на рекламу с использованием наименования, 
эмблемы, иной символики избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата, в том числе 
оплаченной за счет средств соответствующего из-
бирательного фонда. (п.4 ст.56 ФЗ) 

13 и 14 сентября 
В день голосования и в день, пред-
шествующий дню голосования 

Кандидаты, распространители 
рекламы

59.

Предоставление в МИК данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площа-
ди, предоставленных зарегистрированным канди-
датам для проведения предвыборной агитации. 
(ч.8 ст.32 ОЗ ) 

Не позднее 25 сентября 
Не позднее чем через 10 дней со 
дня голосования 

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой ин-
формации (независимо от форм 
собственности), предоставившие 
зарегистрированным кандидатам 
эфирное время, печатную пло-
щадь

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

60.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
соответствующих муниципальных выборов, произ-
водятся за счет средств, выделяемых из местного 
бюджета. (ч.1 ст.37 ОЗ ) 

61. Поступление средств на счет МИК. (ч.2 ст. 37 ОЗ) 
В 10-дневный срок со дня офици-
ального опубликования решения о 
назначении выборов

Местная администрация

62. Выдача разрешения кандидату на открытие специ-
ального избирательного счета. (ч.2 ст.72 ОЗ) 

Незамедлительно после получения 
соответствующей избирательной 
комиссией заявления кандидата о 
согласии баллотироваться, иных 
документов, представляемых в по-
рядке, установленном статьей 62 
ОЗ

МИК

63.
Открытие специального избирательного счета для 
формирования избирательного фонда на основа-
нии соответствующего решения МИК (ч.1 ст.72 ОЗ) 

После уведомления МИК о выдви-
жении данного кандидата и полу-
чения разрешения на открытие 
специального избирательного сче-
та, но не позднее представления в 
соответствующую избирательную 
комиссию документов для его ре-
гистрации

Кандидаты

64.
Реквизиты открытого специального избиратель-
ного счета представляются кандидатом в соответ-
ствующую избирательную комиссию. (ч.3 ст.39 ОЗ) 

В трехдневный срок Кандидаты

65.

Предоставление в соответствующую избиратель-
ную комиссию сведений о поступлении и расходо-
вании средств, находящихся на соответствующем 
специальном избирательном счёте кандидата. (ч.6 
ст.41 ОЗ) 

Не реже одного раза в неделю, а 
менее чем за 10 дней до дня голо-
сования 
Не реже одного раза в три опера-
ционных дня

Филиал ОАО "Сбербанк России" 

66.

Направление информации в муниципальное пери-
одическое печатное издание о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов канди-
датов. (ч.7 ст.41 ОЗ) 

До дня голосования периодически, 
но не реже чем один раз в две не-
дели

МИК

67.

Передача копий финансовых отчетов кандидатов 
в редакции муниципальных периодических печат-
ных изданий, попадающих под действие статьи 47 
Федерального закона, которые расположены на 
территории соответствующего муниципального 
образования, для опубликования. (ч.5 ст.41 ОЗ) 

Не позднее чем через пять дней со 
дня их получения

ОИК, МИК

68. Опубликование переданных ТИК (ОИК), МИК фи-
нансовых отчетов кандидатов. (ч.5 ст.41 ОЗ) 

В течение трех дней со дня их по-
лучения

Редакции муниципальных перио-
дических печатных изданий

69.

Возврат пожертвований, внесенных с нарушением 
требований статьи 58 Федерального закона или 
анонимными жертвователями, или части пожерт-
вования, превышающей установленный законом 
размер. (ч.4 ст.40 ОЗ) 

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет

Кандидаты

70.

Возврат неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования в избира-
тельный фонд кандидата, пропорционально вло-
женным ими средствам. (ч.1 ст.42 ОЗ ) 

До представления итогового фи-
нансового отчёта Кандидаты

71.

Предоставление в соответствующую избиратель-
ную комиссию итогового финансового отчета с 
приложением формы учета поступления и расхо-
дования денежных средств избирательного фонда 
и банковской справки об остатке средств фонда 
на дату составления (подписания) отчета (ч.2 ст.41 
ОЗ ) 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
результатов выборов 

Кандидаты, зарегистрированные 
кандидаты (за исключением кан-
дидатов, которые избирательный 
фонд не создавали)

72.

Представление МИК отчетов о расходовании вы-
деленных ей средств местного бюджета в соответ-
ствующий представительный орган муниципально-
го образования (ч.7 ст.43 ОЗ) 

Не позднее 45 дней после офици-
ального опубликования результа-
тов выборов 

МИК

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

73.

Утверждение формы бюллетеня, числа бюллете-
ней, а также порядка осуществления контроля за 
изготовлением бюллетеней. Утверждение текста 
бюллетеня (ч.2 ст.46 ОЗ ) 

Не позднее 24 августа 
Не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования 

МИК ОИК,МИК 

74.
Оповещение избирателей о времени и месте го-
лосования через средства массовой информации 
или иным способом. (ч.2 ст.47 ОЗ) 

Не позднее 3 сентября 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования 

МИК и участковые избирательные 
комиссии

75. Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям. (п.13 ст.63 ФЗ) 

Не позднее 12 сентября 
Не позднее, чем за один день до 
дня голосования 

МИК

76.

Оборудование в помещениях для голосования 
либо непосредственно перед помещениями для 
голосования информационных стендов с информа-
цией обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень. 
(ч.3 ст.45 ОЗ) 

После регистрации кандидатов Участковые избирательные ко-
миссии

77.
Подача заявления (устного обращения) о возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосова-
ния (п.5 ст.66 ФЗ) 

С 4 сентября и до 14 часов 14 сен-
тября 
В течение 10 дней до дня голосо-
вания, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голо-
сования 

Избиратели

77.1.

Размещение графика работы комиссий для про-
ведения досрочного голосования на сайте органи-
зующей выборы комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (при наличии), 
опубликование в средствах массовой информации 
или обнародование иным способом (часть 4 статьи 
48 ОЗ, п.3.1. Методических рекомендаций о поряд-
ке проведения досочного голосования, утвержден-
ных Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 
года № 233/1480-6)

Не позднее 23 августа 
Не позднее чем за 10 дней до на-
чала досрочного голосования 

ТИК (МИК), МИК 

77.2. Проведение досрочного голосования (часть 1 ста-
тьи 48 ОЗ)

С 3 сентября по 9 сентября вклю-
чительно 
За 10 – 4 дня до дня голосования

ТИК (ОИК), МИК (ОИК)

77.3. Проведение досрочного голосования (часть 1 ста-
тьи 48 ОЗ) 

С 10 сентября по 13 сентября вклю-
чительно 
Не ранее чем за 3 дня до дня голо-
сования 

УИК

78. Проведение голосования. (ч.1 ст.47 ОЗ ) 14 сентября с 8 часов до 20 часов 
по местному времени 

Участковые избирательные ко-
миссии

79.
Подсчет голосов избирателей и составление про-
токолов об итогах голосования, определение ре-
зультатов выборов. (ст.68-70 ФЗ, ст.51,52 ОЗ ) 

Начинается сразу после окончания 
времени голосования

Участковые избирательные ко-
миссии, ОИК, МИК 

80.
Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом, главой муниципального об-
разования. (ч.1 ст.54 ОЗ ) 

После определения результатов 
выборов ОИК, МИК

81.

Представление в ТИК (ОИК), МИК копии приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанно-
стей, несовместимых со статусом депутата, главы 
муниципального образования, либо копий доку-
ментов, удостоверяющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении от указанных 
обязанностей. (ч.1 ст.54 ОЗ)

В пятидневный срок после изве-
щения

Кандидаты, избранные депута-
тами

82.
Направление общих данных о результатах выборов 
по избирательному округу в средства массовой ин-
формации. (ч.2 ст.55 ОЗ) 

В течение одних суток после опре-
деления результатов выборов МИК

83.

Отмена соответствующей избирательной комис-
сией своего решения о признании избранным кан-
дидата, набравшего необходимое для избрания 
число голосов избирателей, если он не представит 
в комиссию копию приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, несовмести-
мых со статусом депутата (главы муниципального 
образования) либо копии документов, удостове-
ряющих подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей. (ч.2 
ст.54 ОЗ ) 

После истечения пятидневного 
срока предоставления соответ-
ствующих документов кандидатом

МИК

84.

Регистрация избранных депутатов (главы муници-
пального образования) и выдача им удостоверений 
об избрании при условии сложения ими полномо-
чий, несовместимых со статусом депутата пред-
ставительного органа (главы муниципального об-
разования). (ч.3 ст.54 ОЗ ) 

После официального опубликова-
ния общих данных о результатах 
выборов и представления зареги-
стрированным кандидатом копии 
приказа (иного документа) об ос-
вобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депу-
тата представительного органа му-
ниципального образования(главы 
муниципального образования)

МИК

85.

Официальное опубликование результатов выбо-
ров, а также данных о числе голосов избирателей, 
полученных каждым из зарегистрированных канди-
датов. (ч.3 ст.55 ОЗ ) 

Не позднее 15 октября
Не позднее чем через один месяц 
со дня голосования 

МИК

86.

Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов, содержа-
щихся в протоколах всех участковых избиратель-
ных комиссий соответствующего избирательного 
округа (ч.4 ст.55 ОЗ ) 

Не позднее 14 ноября в течение 
двух месяцев со дня голосования МИК

СООБЩЕНИЕ ТИК ВМР ЛО
В связи с предстоящими выборами депутатов советов депутатов муниципальных образований Всево-

ложского муниципального района 14 сентября 2014 года, на основании письма из Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Севе-
ро-Западному федеральному округу (исх. № 5777-08/78 от 23.06.2014 года), в соответствии с пунктом 3 
статьи 32 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области публикует перечень муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны 
предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации. 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 14 сентября 2014 года

№ п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 

издания

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного из-
дания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного из-

дания 

Вид и объем 
(тыс. руб.) 

муници-
пальной 

поддержки

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале (%) 
муниципаль-
ного образо-

вания

Перио-
дичность 

выпуска пе-
риодического 

печатного 
издания

Наличие 
статуса 

специализи-
рованного пе-
риодического 

издания

1
«Вести Ду-
бровки», га-
зета

188684, Ленинград-
ская обл., Всево-
ложский р-н, р. п. 
Дубровка, ул. Со-
ветская, д. 33

А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Ду-
бровское город-
ское поселение» 

1792,0 100 1 раз в неделю  

2
«Всеволожск 
Г о р о д с к а я 
жизнь», газета

188640, Ленин-
градская обл. , 
Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, ул. 
Героев, д. 12

А д м и н и с т р а ц и я 
МО «Город Всево-
ложск» 

3100,0 100 2 раза в не-
делю  

3
«Всеволожская 
городская га-
зета», газета

188644, Ленинград-
ская обл., г. Всево-
ложск, Дорога жиз-
ни, д. 22

ООО «Формат Ме-
диа Групп»; Адми-
нистрация МО «Го-
род Всеволожск»

3100,0  2 раза в не-
делю  

4
« П е т е р б у р г -
ский рубеж», 
газета

188650, Ленин-
градская обл. , 
Всеволожский р-н, 
п. Сертолово, Сер-
толово - 1 мкр, ул. 
Молодцова, д. 7, 
корп. 2

Комитет по пе-
чати и связям с 
общественностью 
Ленинградской об-
ласти; Администра-
ция Сертолово

  1 раз в неделю

 

Председатель ТИК   В.В. Цветков

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ТИК
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочия-

ми избирательных комиссий «Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», Сертолово, «Ду-
бровское городское поселение», «Заневское сельское поселение», «Куйвозовское сельское поселе-
ние», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское сельское поселение», «Рахьинское городское 
поселение», «Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское 
городское поселение», «Щегловское сельское поселение», Кузьмоловское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области решением комиссии от 26 июня 2014 г. № 
301 установила режим работы по приему заявителей:

в период с 27 июня по 30 июля:
– будние дни – с 12 часов до 16 часов.
– выходные и праздничные дни – с 12 часов до 15 часов.
– 25 июля и 28 июля – с 12 часов до 18 часов.
в период с 31 июля по 02 сентября:
– будние дни – с 14 часов до 16 часов.
– выходные и праздничные дни – с 12 часов до 14 часов.
в период проведения досрочного голосования с 03 сентября по 09 сентября: 
– с 16 часов до 20 часов. 
в период с 10 сентября по 13 сентября: 
– с 14 часов до 16 часов.
Председатель территориальной избирательной комиссии    В.В. Цветков
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014 г.  № 1667
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2010 № 2905
В целях повышения эффективности деятельности Межведомственного 

координационного совета в области развития малого и среднего предпри-
нимательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Внести в Постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 30.12.2010 № 2905 «О соз-
дании Межведомственного координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства при МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения: 

1.1 Приложение 2 к Постановлению «Состав Межведомственного коор-
динационного совета в области развития малого и среднего предпринима-
тельства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике М.И. Ткачева.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014 г. № 1668
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.01.2013 № 08
В целях повышения эффективности деятельности Межведомственного 

координационного совета по вопросам защиты прав потребителей Все-
воложского района, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
14.01.2013 № 08 «О создании при администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО Межведомственного координационного совета 
по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муниципального 
района»:

1.1 Состав Межведомственного координационного совета по вопросам 
защиты прав потребителей Всеволожского муниципального района (при-
ложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике М.И. Ткачева.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки и проекту межевания МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применительно к территории восточнее дер. Мистолово, состояв-
шихся 23 мая 2014 года

Предмет публичных слушаний:  Обсуждение  проекта планировки и 
проекта межевания МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, применительно к терри-
тории восточнее дер. Мистолово. Основание для проведения: Федераль-
ный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации";  "Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. Время и место про-
ведения: 15.00 по местному времени, 23 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 7А, в помещении КДЦ «Бугры».

 Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.Сроки проведения: с 23 апреля 2014 г. по 23 мая 
2014 года. Официальная публикация:  газета «Всеволожские  вести» № 21 
(1949) от 23 апреля 2014 года, стр. 6; Количество отзывов и предложений 
по обсуждаемому вопросу, полученных:  лично и/или по почте и зареги-
стрированных у секретаря администрации – 1;  по электронной почте на 
e-mail: admbsp@list.ru – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-
шаний: В ходе публичных слушаний было получено 1 устное замечание по 
участку с кадастровым номером 47:07:0713002:61, не включаемому в про-
ект планировки и проект межевания МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, примени-
тельно к территории восточнее дер. Мистолово. Письменных предложений 
и замечаний от участников слушаний зарегистрировано 1 – (по участку с 
кадастровым номером 47:07:0713002:61, не включаемому в проект плани-
ровки и проект межевания МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, применительно 
к территории восточнее дер. Мистолово). Выводы публичных слушаний:

– Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применительно к территории восточнее 
дер. Мистолово, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрен  проект планировки и проект межевания 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, применительно к территории восточнее 
дер. Мистолово.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства – 
уменьшение отступа от красной линии с 3 метров до 0,5 метра для 
строительства хозблока с гаражом, на земельном участке площа-
дью 1623 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:435, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Бугровское сельское поселение, д. Энколово, улица 
Березовая, уч. 3, состоявшихся 21 мая 2014 года

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – уменьшение отступа от красной линии с 3 метров до 0,5 метра 
для строительства хозблока с гаражом, на земельном участке площадью 
1623 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:435, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Энколово, улица Березовая, уч. 3, находящегося 
в собственности Городиловой Александры Александровны. Основание 
для проведения: Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";  
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ.Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 21 мая 
2014 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д.12. Заказчик публичных слушаний: Городилова Александра 
Александровна. Организатор публичных слушаний: Администрация МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Сроки проведения: с 23 апреля 2014 г. по 30 мая 2014 года. 
Официальная публикация:  газета «Всеволожские вести» № 21 (1949) 

от 23 апреля 2014 года, стр. 6.; Количество отзывов и предложений по 
обсуждаемому вопросу, полученных:  лично и/или по почте и зарегистри-
рованных у секретаря администрации - нет;   по электронной почте на 
e-mail: admbsp@list.ru – нет. Всего отзывов и предложений, включенных в 
протокол публичных слушаний: В ходе публичных слушаний письменных 
и устных предложений и замечаний от участников слушаний зарегистри-
ровано не было. 

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от красной линии с 3 метров до 0,5 
метра для строительства хозблока с гаражом, на земельном участке пло-
щадью 1623 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:435, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Энколово, улица Березовая, уч. 3, находящегося 
в собственности Городиловой Александры Александровны, признаны со-
стоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от красной линии с 3 метров до 0,5 
метра для строительства хозблока с гаражом, на земельном участке пло-
щадью 1623 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:435, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, д. Энколово, улица Березовая, уч. 3, находящегося в 
собственности Городиловой Александры Александровны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории восточной ча-
сти пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области. Ознакомиться с материалами по данному вопро-
су и оставить свои предложения и замечания можно в администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12. Публичные слушания по проекту планировки территории 
восточной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области состоятся в 15 часов 00 минут 23 
июля 2014 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания объекта: «Строительство автомобильной дороги нового выхода 
из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое 
Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-
Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области». 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. Публич-
ные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
объекта: «Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-
Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девятки-
но с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург 
– Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области» состоятся 
в 16 часов 00 минут 23 июля 2014 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для размещения на территории муниципального об-
разования Бугровского сельского поселения линейного объекта местного 
значения – строительство трассы – «Распределительный газопровод для 
газоснабжения Муринского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области». Ознакомиться с материалами 
по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. Публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории для размещения 
на территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» линейного объекта местного значения – строительство трассы 
– «Распределительный газопровод для газоснабжения Муринского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» состоятся в 15 часов 00 минут 24 июля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта межевания земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства по ул. Зеркальной, участки 32, 34 мкрн Зеркальный в 
дер. Васкелово Всеволожского района Ленинградской области согласно 
решению совета депутатов №19 от 24 июня 2014 года. С материалами 
публичных слушаний можно ознакомиться в здании администрации муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, д. 6. Предложения и замечания по предмету слушаний направлять 
в письменном виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6, до 16 часов 01.08.2014 г. Публичные слушания 
состоятся 01 августа 2014 г. в 18.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 
10-Б.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – уменьшение отступа от красной линии с север-
ной границы земельного участка с 3 метров до 0,5 метра, с южной границы 
земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, строи-
тельства, размещения торгово-административного комплекса на земель-
ном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:33, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для размещения торгово-административного комплекса, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Полевая, уч.12, находящегося в общей долевой собственности 
Коптяева Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея 
Леонидовича (доля в праве 1/3), и Коптяева Леонида Александровича 
(доля в праве 1/3).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от красной линии с северной грани-
цы земельного участка с 3 метров до 0,5 метра, с южной границы земель-
ного участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, строительства, 
размещения торгово-административного комплекса на земельном участ-
ке площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709006:33, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для размещения торгово-административного комплекса, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Полевая, уч.12, находящегося в общей долевой собственности Коптяева 
Александра Леонидовича (доля в праве 1/3), Коптяева Алексея Леонидо-
вича (доля в праве 1/3) и Коптяева Леонида Александровича (доля в праве 
1/3), состоятся в 16 часов 00 минут 24 июля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИ-

РОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ОГРА-
НИЧЕННОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ РЕКИ ОХТА, АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ГРАНИЦЕЙ ДЕРЕВНИ ЛАВРИКИ, ПРОЕКТИРУЕМОЙ МАГИСТРАЛЬЮ 

№ 6, ПРОЕКТИРУЕМОЙ МАГИСТРАЛЬЮ № 5 И ПРОЕКТИРУЕМОЙ 
МАГИСТРАЛЬЮ ВДОЛЬ ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, постановления главы муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 18.04.2014 г. № 5, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства проведены публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории, ограниченной береговой линией 
реки Охта, проектируемой магистралью № 6, проектируемой магистралью 
№ 5 и проектируемой магистралью вдоль западной границы МО «Мурин-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Публичные слушания проходили в период с 20.05.2014 
г. по 20.06.2014 г. Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Муринские вести» № 11 от 20.05.2014 г. и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
в сети Интернет. Проект планировки территории и проект межевания 
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территории, ограниченной береговой линией реки Охта, проектируемой 
магистралью № 6, проектируемой магистралью № 5 и проектируемой гра-
ницей МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области представлен в газете «Муринские вести» 
№ 11 от 20.05.2014 г., на официальном сайте муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» в сети Интернет и в холле здания адми-
нистрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А. Собрание по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний состоялось 10.06.2014 г. Количество зарегистрирован-
ных участников собраний по обсуждению предмета публичных слушаний – 5 
человек. Общее количество предложений и замечаний в период проведе-
ния публичных слушаний – 1. Количество письменных замечаний и пред-
ложений, поступивших в администрацию МО «Муринское сельское поселе-
ние» ВМР ЛО по предмету публичных слушаний – 1. Количество замечаний 
и предложений, поступивших в ходе собраний по обсуждению предмета 
публичных слушаний – 0. Все замечания и предложения отражены в про-
токоле публичных слушаний. Протокол публичных слушаний опубликован 
на официальном сайте муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» в сети Интернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

Глава администрации В.Ф. Гаркавый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: Публичные слушания по вопросу откло-
нением от предельных параметров разрешенного строительства в части 
отступов от красных линий и минимального размера земельного участка 
объекта: Строительство магазина на земельном участке общей площадью 
200 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911006:55, адрес объекта: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона. 

Заинтересованное лицо: ИП Лапшинова В.М.
 Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские вести» от 30.05.2014 года № 40;
- размещение на сайте по адресу: www.romahovka.ru
Публичные слушания проведены 19 июня 2014 года в 16 часов по адре-

су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
 Публичные слушания проведены с участием:
- заместителя главы МО «Романовское сельское поселение» – заме-

стителя главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Бу-
ераковой Т.Ф.;

- ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» Заволокиной Н.П.;

Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-
нявших участие в публичных слушаниях – 2 человека. 

 Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-
пление представителя ИП Лапшинова В.М. с демонстрацией материалов 
проекта, даны разъяснения и ответы на вопросы. 

 В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 
заинтересованной общественностью заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало. 

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством.  Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по вопросу отклонением от предель-
ных параметров разрешенного строительства в части отступов от красных 
линий и минимального размера земельного участка объекта: Строитель-
ство магазина на земельном участке общей площадью 200 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0911006:55, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, торговая зона, состоявщимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно Поло-
жению о публичных слушаниях указанные проекты направить главе муни-
ципального образования для принятия решения. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Председательствующий Т.Ф. Буеракова

ОБЪЯВЛЕНИЕ администрации муниципального образования
«Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение «Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 55 Устава 
МО «Токсовское городское поселение», объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности: Главного специалиста-архитектора отдела зе-
мельно-имущественных отношений. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
Высшее профессиональное образование, не менее десяти лет стажа 

муниципальной (государственной гражданской) службы и (или) работы по 
специальности, профессиональные знания и навыки: соответствующие 
направлению деятельности, подтверждаемые документами государствен-
ного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; Устава муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; федеральных и областных законов, 
муниципальных нормативно-правовых актов по направлению деятельно-
сти; антикоррупционного законодательства; форм планирования работы 
и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности 
организации и ее структурных подразделений; методов управления пер-
соналом; организации документооборота; правил по охране труда и тех-
нике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения 
обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации 
рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых перегово-
ров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами; ор-
ганизаторские способности, лидерские качества, ответственность за по-
рученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические 
качества. Граждане Российской Федерации, желающие принять участие 
в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 
55-а в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня объявления 
конкурса с момента опубликования объявления. Предполагаемая дата 
проведения конкурса – 17.07.2014 г. Более подробная информация раз-
мещена на сайте муниципального образования «Токсовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», линия 19-я, уч. 623, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Чванова Елена Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 04 
августа 2014 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 июля 2014 года по 04 августа 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 593.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011г, ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Новое Токсово, ул. Нежности, уч. 22, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горшелева Александра Вале-
рьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, «04» 
августа 2014 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «02» июля 2014 года по «04» августа 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Новое Токсово, ул. Нежности, уч. 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Светлана-1», уч. № 94, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чемарина Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 августа 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 июля 2014 года по 04 августа 2014 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», уч. № 102, 123.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отноше-
нии земельного участка с КН 47:07:1410003:5, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. 
Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Пушкинская, уч. 124, д. 39, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саранцев Михаил Кузьмич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 04 августа 2014 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Пушкин-
ская, уч. 123, д. 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отноше-
нии земельного участка с КН 47:07:1410022:19, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, НСТ «Ло-
тос», ул. Сосновая, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саранцев Михаил Кузьмич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4,  04 августа 2014 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ур. Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Сосновая, д. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отноше-
нии земельного участка с КН 47:07:1410009:4, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Невско-Ду-
бровская, уч. 266, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Страйк Ирина Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 04 августа 2014 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Лотос», ул. Невско-Дубровская, уч. 267, д. 21; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Ладожская, 
уч. 284, д. 16. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Антанс Марией Владимиров-
ной, квалификационный аттестат № 78-10-0108, адрес местонахождения: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Волховский пр., д. 
75, e-mail: tri.f.spb@rambler.ru, тел.: 8 (813-63) 77-075, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1644023:5, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Заневское 
сельское поселение, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», 24-я линия, уч. 
590, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, в связи с выявлением кадастровой ошибки в 
местоположении земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нилова Л.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ше-
петовская, д. 3, корп. 2, каб. 7, 9, 04 августа 2014 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шепетовская, д. 3, корп. 2 , каб. 7, 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, г. Волхов, Волховский пр., д. 75.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, Заневское сельское поселение, массив Грузино, СНТ 
«Куйвози-2», КН47:07:1644023:48 (уч. 591), КН47:07:1644023:47 (уч. 589), 
КН47:07:1644023:10 (уч. 577).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

В ПЕРЕДВИЖНОЙ ЦИРК
 приглашается 

РАБОЧИЙ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ.

Оплата еженедельная, жильё. 

 8-911-114-99-49.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с обязанностями кассира.

Описание вакансии: консультирование клиентов;  работа с 
кассой; приём и обработка заказов;  ведение клиентской базы; 
оформление документации.
Требования: высшее или неоконченное высшее образование 
(желательно); владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля;  опыт в продажах сантехнического оборудования будет ва-
шим преимуществом.
Условия: 
заработная плата: оклад 17 000 руб. + процент от продаж;  
соц. пакет, карьерный рост, обучение;  график 5/2; 
работа в офисах: Санкт-Петербург, пер. Уманский, д. 68, ЛО, 
Всеволожский р-н, д. Янино.

Контактное лицо – Елена Вольдемаровна Бутрик. 
+7 (812) 702-32-32, доб. 215, +7-911-721-57-19, 

butrik@stkneva.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ 
со знанием кадрового 

делопроизводства.
График работы: 

пятидневка, 
с 9 до 18 часов, 

заработная плата 
по договоренности. 
327-58-64, 

327-58-65. 

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 

Га р а ж н ы е  в о р о т а  м е т а л л . 
235х185 см, цена 12 000 руб. 
8-952-201-79-25.

Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Плащи «рыбак-дачник», скейтборд, 
фотоап. «ФЭД-5В», фотоувеличите-
ли, тиски, фуганок, лопаты, грабли, 
тяпки, шпон – махагон, бук, ясень, 
орех и т.д.  21-680; 8-911-841-31-
66.
Дом с уч-ом, 10 сот. ИЖС на Пар-
ковой, 35, с коммуникациями. 
8-965-088-88-33.

.....:::::КУПЛЮ
У ч а с т о к ,  д о м ,  д а ч у. 
 8-921-181-67-73.
Часть дома или комнату с коммуни-
кациями. 8-965-088-88-33.

....::::АРЕНДА
Сдам гараж.  8-952-361-63-43.

....:::::УСЛУГИ
Ремонт кв.8-951-659-99-47.

Печи. Камины. 8-981-838-19-38.
О б у ч е н и е  п л е т е н и ю  к о с . 
 8-904-518-58-49.

Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика, кузнечные сварочные ра-
боты.  8-921-873-38-06. 
Надёжный септик 4 м3  с установкой 
за 44 т. руб.  956-83-15.
Любые виды строительных работ. 
8-911-024-26-60.

.....:::::РАЗНОЕ
Котёнок – в добрые руки, 2 мес., 
приучен к туалету, пригоден для за-
городного дома.  8-921-599-68-11, 
8-962-694-02-78. 

Отдам небольшую собачку в добрые 
руки.  8-952-210-24-32.

Отдам котят в добрые руки (2 мес.), 
дымчатые и трёхцветные. 8-911-
914-60-31.
Утерян. аттестат на имя Дорофее-
ва Н.С., выдан. Щегловской СОШ в 
2010 г., считать недействительным.
Утерян. диплом на имя Домбковско-
го П.А., выдан. в 1978 г. ССПТУ-8, 
считать недействительным.
Приму в дар старую дрель в рабо-
чем состоян., можно механическую. 
 8-953-350-71-35, Галина.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
Строителям – 

досрочная пенсия
Право на досрочную трудовую пенсию предостав-

ляется работникам организаций, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, техническое пере-
вооружение, реставрацию и ремонт зданий, соору-
жений и других объектов.* 

К профессиям, дающим право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, относятся: изолировщики, в том числе 
изолировщики на гидроизоляции и термоизоляции, ма-
шинисты копров, монтажники по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций, электромонтеры-линейщики 
по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети. При этом для ряда профессий должны 
соблюдаться определенные условия:

- каменщики, постоянно работающие в бригадах ка-
менщиков и в специализированных звеньях каменщиков 
комплексных бригад;

- кровельщики по рулонным кровлям и по кровлям из 
штучных материалов,  занятые на работах с применени-
ем мастик и грунтовок;

- электромонтеры по ремонту воздушных линий элек-
тропередачи (напряжением 35 кВ и  выше), занятые рабо-
тами на высоте свыше 5 метров.

Необходимо отметить, что досрочные пенсии назнача-
ются работникам, занятым не только на новом строитель-
стве, но и на техническом перевооружении, реконструк-
ции, реставрации зданий, сооружений и других объектов 
и оборудования.

При наличии полного стажа по Списку № 2* досрочное 
право выхода на пенсию по старости возникает у мужчин 
по достижению 55 лет и у женщин по достижению 50 лет. 
Если они проработали на работах с тяжелыми условиями 
труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет 
и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 
20 лет.

Если указанные лица проработали на перечислен-
ных работах не менее половины установленного срока и 
имеют требуемую продолжительность страхового стажа, 
трудовая пенсия им назначается в соответствии с зако-
нодательством** с уменьшением возраста на один год за 
каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за 
каждые 2 года такой работы женщинам.

Основным документом, подтверждающим периоды 
работы по трудовому договору (до регистрации гражда-
нина в качестве застрахованного лица в системе обяза-
тельного пенсионного страхования) является трудовая 
книжка установленного образца.

В тех случаях, когда в трудовой книжке нет всех не-
обходимых сведений, которыми определяется право на 
досрочное пенсионное обеспечение, администрация 
предприятия выдает уточняющую справку со ссылкой на 
документы за соответствующий период работы конкрет-
ного работника.

В случае ликвидации организации право на назначе-
ние досрочной трудовой пенсии определяется на осно-
вании архивных документов.

*Постановление Кабинета министров СССР от 26 ян-
варя 1991 года № 10 «Об утверждении списков произ-
водств, работ, профессий, должностей и показателей, 
дающих право на льготное пенсионное обеспечение»

**Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

 Страхование 
новорождённого

Как зарегистрировать новорожденного в системе 
обязательного пенсионного страхования? Пенсион-
ный фонд Российской Федерации проводит реги-
страцию детей в системе обязательного пенсионно-
го страхования с самого рождения с целью создания 
условий для наиболее полной реализации их соци-
альных прав. 

Сегодня страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС), которое принято как 
единый идентификатор персональных данных гражда-
нина любого возраста в социальной сфере Российской 
Федерации,  является  таким же важным документом, как 
свидетельство о рождении, паспорт или полис медицин-
ского страхования.

С 26 мая 2014 года в Санкт-Петербурге введен новый 
порядок регистрации новорожденных в качестве за-
страхованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования.

В соответствии с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом № 242-ФЗ* в нормы Федерального 
закона № 143-ФЗ**, органы записи актов гражданского 
состояния (органы ЗАГС) передают сведения о государ-
ственной регистрации рождения в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

На основании сведений о государственной регистра-
ции рождения, полученных из органов ЗАГС, органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации самостоятель-
но осуществляют регистрацию новорожденных детей в 
качестве застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования (без предварительного об-
ращения родителей ребенка в территориальные органы 
ПРФ с соответствующими документами, необходимыми 
для регистрации).

 С 26 мая 2014 года данный порядок введен на терри-
тории Санкт-Петербурга и распространяется на детей, у 
которых хотя бы один из родителей является граждани-
ном Российской Федерации.

Одновременно со свидетельством о рождении ребен-
ка органы ЗАГС Санкт-Петербурга выдают родителям 
Памятку о регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования новорожденных.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования на имя ребенка оформляется в течение од-
ного месяца со дня государственной регистрации рож-
дения, а получить его можно в течение трех месяцев по 
истечении указанного срока.

За получением оформленного на имя новорожденного 
страхового свидетельства одному из родителей необхо-
димо обратиться в Управление ПФР того района Санкт-
Петербурга, в котором расположен орган ЗАГС, произ-
водивший государственную регистрацию рождения. При 
себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рож-
дении ребенка.

Страховое свидетельство на ребенка может быть вы-
дано также иному лицу (не родителям ребенка), на имя 
которого одним из родителей оформлена нотариальная 
доверенность на право получения названного документа. 
Такое лицо, помимо доверенности, должно предъявить 
паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

По вопросу регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования ребенка, оба родителя которо-

го являются иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, родителям необходимо лично обращаться 
в орган ПФР по месту жительства на территории Санкт-
Петербурга. Контактный телефон 31-583.

*Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния».

**Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния». 

Всё под контролем
В Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области 24 июня 2014 года состоялось за-
седание межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения полноты поступления страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) 
и на обязательное медицинское страхование (ОМС) 
в бюджеты фондов.

В работе Комиссии приняли участие представите-
ли Управления Федеральной налоговой службы России 
по Санкт-Петербургу, Государственного учреждения – 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фон-
да социального страхования Российской Федерации, 
территориального фонда ОМC по Санкт-Петербургу, 
Управления Федеральной Службы судебных приставов 
по Санкт-Петербургу, Государственной инспекции тру-
да в Санкт-Петербурге, Союз промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга, а также общественная 
организация Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области объединение организаций профсо-
юзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов». 

Членами Комиссии рассматривались 10 плательщи-
ков-должников: ОАО «НПП «Дальняя связь», ООО «КАД-
КОПИ Сервис», ООО «КАД-ГЕО», ООО «Охранная ор-
ганизация «Мега-2», ООО «ПЛАЗА ЛОТОС ГРУП», ООО 
«ЮНАЙТЕД КОНСТРАКШН», ООО «МАНСАРДСТРОЙКОМ-
ПЛЕКТ», ООО «Альфа — Энергия», ООО «Олимпия», ЗАО 
«Инновации Ленинградских институтов и предприятий», 
зарегистрированных в Управлении ПФР в Петроград-
ском районе. Общая сумма задолженности этих органи-
заций на ОПС и ОМС составила более 23,3 млн. рублей, 
что составляет 4,8% от общей задолженности района. 
До начала заседания Комиссии некоторые организа-
ции погасили полностью или частично задолженность 
по страховым взносам на ОПС и ОМС в сумме 1,2 млн. 
рублей. 

Члены комиссий – УФНС, ФСС, ТФОМС, УФССП, 
Союз промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга, Ленинградская Федерация профсоюзов, Го-
сударственная инспекция по труду – проанализировали 
состояние дел приглашенных предприятий, причины воз-
никновения и возможность погашения задолженности, 
разъяснили представителям организаций-неплательщи-
ков негативные последствия неуплаты страховых взно-
сов и налогов: занижение размера накопительной части 
трудовой пенсии, отсутствие возможности инвестиро-
вать средства пенсионных накоплений и, как следствие, 
недополучение инвестиционного дохода; а также дали 
практические рекомендации по погашению задолженно-
сти по страховым взносам. 

Разъяснено, что в случае несвоевременного погаше-
ния организациями оставшихся сумм задолженности, 
взыскание будет обращено на имущество должников че-
рез службу судебных приставов.

Контактный телефон: 28-626.

В связи с расширением
 в клинику «Новая Терапия» 

требуются: 

- врачи разных 
специальностей 

с опытом работы от 3-х лет. 
Высокая зарплата.

- медицинские 
сестры 

(постовая, процедурная) 
с опытом работы. 
8-905-202-24-17, 

Анастасия.
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
СВАРЩИК,
СБОРЩИК
   окон ПВХ.
 8-911-232-17-09; 

8-921-889-07-30.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
 г. Всеволожска требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;  ВОСПИТА-
ТЕЛЬ СО ЗНАНИЕМ АНГЛ. ЯЗ; 

ПОМОЩНИК НА КУХНЮ.
 8-965-007-19-65. 

НА ТЕПЛЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик-
грузчик, 

з/п от 25 000 руб. и выше. 
Ночные смены 2/2. г. Всеволожск,
 мкр Южный. 8 (812) 449-65-09.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
в г. Всеволожске 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. 

Предоставляется питание,
 развозка до ст. Всеволожская. 

 8-921-333-58-47.

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

Контролёра полуфабрикатов
 и готовой продукции. 

График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек. 
Заработная плата – от 20 000 рублей. Только граждане России.

Резчика на бобинорезку.
График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек. 

Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

Укладчика-упаковщика.
График работы – 2/2 день/ночь по 12 часов. Без вредных привычек. 

Заработная плата – от 23 000 рублей. Только граждане России.

Машиниста экструдера.
Заработная плата от 25 000 руб. Только граждане России. 

Желателен опыт работы.  
ДОТАЦИЯ НА ПИТАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ СТРАХОВКИ, 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ОПЛАТА ОТПУСКОВ, БОЛЬНИЧНЫХ. 

676-24-10,  ДОП. 474,  8-905-220-31-67. 
Собеседования проводятся по будням с 10.00 до 16.00 

по адресу: г. Всеволожск, р-н Южный, Всеволожский пр-т, д. 120, 
ООО "ТД"Эксимпак-Ротопринт", отдел персонала.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
расположенное во Всеволожске, приглашает:

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

КОНТРОЛЁРА ОТК – з/п от 15 000 руб., г/р 2/2; 

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., г/р 5/2, 4-5 разряда; 

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА – з/п от 50 000 руб., г/р 5/2, 4 о/р от 2-х лет; 

ПОМОЩНИКА ПОВАРА – з/п от 15 000 руб., г/р 5/2;

УБОРЩИЦУ – з/п от 12 000 руб., г/р 5/2;

ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА – з/п от 27 000 руб., г/р 5/2. 

ООО «Вершина» приглашает на работу:

ТРЕБУЮТСЯ: 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК. 
З/п 25 000 руб., соц. пакет, опла-
чиваемый проезд, возможно об-
учение. г. Всеволожск, Межевой 

пр., д. 1.  8-921-934-88-53.

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 руб лей.
Оформление по ТК, питание, 

развозка, соц. пакет, 
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

во Всеволожске 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(электрика, сантехника, 

грузоподъемные работы, 
уборка). 

Время работы – 2,5 часа в день, 
5 дней в неделю. С 8.30 до 

11.00. Зарплата 8 000 рублей. 
Ежемесячные премии.

8-905-202-24-17, 
Анастасия.

В клинику «Новая Терапия»

В такси приглашаются:
ВОДИТЕЛИ С Л/А;

ДИСПЕТЧЕР.
 923-00-00, 

8-921-404-19-13.

Требуются: мастер
маникюра и педикюра, 
парикмахер-универсал.
 8-929-114-60-61.

Требуется 

СОТРУДНИЦА 
ПО УБОРКЕ 
в спорткомплекс 

на Октябрьский пр.
График работы – 2/2, с 

9.00 до 23.00, 
с 15.00 до 23.00, 

з/п 20 000 руб. 
(812) 449-21-13, 
8-921-923-89-75.

ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ 
мостового крана.
УСЛОВИЯ: з/п от 20000 руб.,

график работы 5/2. 
Работа в закрытом помещении. 

Полный соц. пакет.
МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.
 318-57-07, 909-99-78, Сергей 

Викторович, 8-911-721-59-14, 
Леонид Александрович. 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА.

УСЛОВИЯ: з/п 20 000 руб. График 
работы: 5/2. Полный соц. пакет.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский 
р-н, д. Янино, развозка от ст. м. 

«Ладожская» и от Колтушей.

 318-57-07, 909-99-78, 
Сергей Викторович, 

8-911-721-59-14, 
Леонид Александрович.

 В производственно-торговую компанию, в цех 
по переработке пластмасс, требуется 

наладчик ТПА (термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс, коммуникабель-
ность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 25 000 рублей 
(оклад) + до 10 000 рублей (премия по итогам работы), 
график работы – сменный. МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-
ложск. КОНТАКТЫ: 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-
44-91, Андрей Сергеевич.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Приглашаются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. 

Место работы – 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д. 
Оклад 16 000 руб. 

Соц. пакет. 

 441-29-50; 
441-30-39.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хенд» 

(Всеволожский пр., 49, ТК 
«Адамант») требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

 Граждане РФ;
 оформление по ТК РФ;

 график работы 2/2.

 +7-921-426-65-29, 
e-mail: edm15@mail.ru

УБОРЩИЦА 
производства. 

График 5/2,  с 7.00 
до 16.00, з/п 14 000 руб./

мес. (на руки); 
с 8.00 до 17.00, з/п 13 000 

руб./мес. (на руки).  
ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.
Бесплатная развозка.

  В районе промзоны 
ж/д.  ст. «Кирпичный завод» 

требуется
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

 РЕМОНТ
эл. варочных панелей 

с электронным управлением 
(кроме индукционных). 

 593-90-90, 
8-962-706-62-64.

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83

 Требуется 

УБОРЩИЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

М. Ручей (рядом с ГИБДД).
 8-911-915-64-82.

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Обр. высш./н.высш., 

пользователь ПК, график 2/2. 

8-911-915-64-82. 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

и выше. График работы: 
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии. 
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

 Типография ООО «Виктория» 
СООБЩАЕТ ОБ УЧАСТИИ В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ

 в совет депутатов городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

которые состоятся 14 сентября 2014 г., 
и публикует свои расценки для кандидатов в депутаты.

ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ 
МАТЕРИАЛОВ С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 39. Контактное лицо – Чалышев Андрей Александрович. 

 988-11-77, 8-911-114-69-69.

 Календари карманные (ла-
мированные со скругленными 
углами) 100*70 мм

100 шт. – 1540 руб.
200 шт. – 1760 руб.
500 шт. – 3000 руб.
1000 шт. – 5000 руб.

 Визитки 90*50 картон 

300 г/м
100 шт. – 330 руб.
300 шт. – 750 руб.
1000 шт. – 2000 руб.

 Плакат А3 130 4+0

100 шт. – 1760 руб.
200 шт. – 3080 руб.
500 шт. – 5500 руб.

 Флаер 98*210 130 г/м 4+4

100 шт. – 1500 руб.
200 шт. – 2900 руб.
500 шт. – 5400 руб.

 Открытки 200*210 с одним 
бигом 4+4

50 шт. – 2310 руб.
100 шт. – 4290 руб.

 Буклет А4 4 полосы 4+4 бу-
мага 120 – 130 г/м.

100 шт. – 3850 руб.
200 шт. – 7040 руб.
500 шт. – 12100 руб.

 Широкоформатная инте-
рьерная печать – 600 руб. 
за 1 м2.

8. Печать на баннерной ткани с 
обработкой – 370 руб. за 1 м2.

Стоимость изготовления макета не входит в стоимость печати.

ТРЕБОВАНИЯ: профильное образование; опыт расчёта зара-
ботной платы (желателен);  опытный пользователь ПК, знание 
1С 7.7, 8.2; внимательность, ответственность.
ОБЯЗАННОСТИ: кадровый учёт и расчёт заработной платы 
(30 человек); реализация продукции.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п 30 000 рублей. График 
работы – пятидневка. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8-953-140-44-95, Андрей Александрович. kostrov@bau-fix.ru 

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
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Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

Фирме требуются:

КАССИРЫ, 
ГРУЗЧИКИ. 

Работа: 
г. Всеволожск, 

п. Рахья, 
заработная плата 

от 25 000 руб. 
 8-911-215-15-83. 

РАЗНОЕ

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

Совсем недавно в нашем городе от-
гулял, отпел, отплясал большой мо-
лодёжный праздник. Во всех учреж-
дениях культуры и на площадях было 
многолюдно и шумно. И чтобы запечат-
леть подготовку к этому многолюдью и 
многоцветью, отдел по культуре, делам 
молодёжи, спорту и туризму админи-
страции МО «Город Всеволожск» в те-
чение месяца проводил приуроченный 
к этому событию фотоконкурс «Всево-
ложск молодой».

Целью этого мероприятия было привле-
чение внимания к истории, культуре, при-
роде, жителям и современному облику на-
шего города, а также раскрытие важности 
сохранения и приумножения его культурно-
го наследия.

Но самым главным, как мне кажется, 
стало открытие новых имён и поддержка 
молодых талантов, занимающихся фото-
графией как видом искусства. В конкурсе 
мог принять участие любой желающий, 

проживающий, обучающийся или рабо-
тающий на территории МО «Город Всево-
ложск», в возрасте от 14 до 30 лет.

И вот 26 июня сего года компетентное 
жюри определило победителей.

В номинации «Виды Всеволожска» 
победителями были названы:

1. Михаил Кожокарь («Пруд с деревья-
ми»);

2. Виолетта Кошевая («Трамплин»);
3. Полина Шестакова («Ураганчик»).
В номинации «Люди Всеволожска»:
1. Павел Гофман («9 Мая»);
2. Оксана Кузьмина («Жизнь продолжа-

ется»);
3. Василий Соколов («Мольберт»);
В номинации «Жизнь Всеволожска»:
1. Екатерина Кожина («Голуби»);
2. Анастасия Подгорбунская («Коза»);
3. Екатерина Васильева («Бабушки»).
Занявшие призовые места в каждой из 

трёх номинаций будут награждены ценны-
ми призами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
член жюри конкурса

Остановись, мгновенье, – ты прекрасно!
КОНКУРС

СДАЁТСЯ В АРЕНДУСДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
(недорого)

тёплый бокс с ямой.тёплый бокс с ямой. 
Желательно диагностика 

а/м, тонировка и т.д. 
 8-904-631-76-19. 8-904-631-76-19.

Фото Екатерины КОЖИНОЙ
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76 www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

            А. М. ПРИГАРЕ, г. Всеволожск
Дорогой Александр Михайлович!
Пусть летним солнцем 
                     твой взгляд искрится,
Улыбки согревают твой дом!
Пусть к тебе прилетит твоя синяя птица,
Любовь озарит все кругом!
Желаем тебе от всей души здоровья 

крепкого, мира, любви, счастья, многие 
лета, благополучия. Мы тебя любим!

Семья – жена, дети, внуки

Александру Михайловичу ПРИГАРЕ, 
 – к 55-летию
Упорство, солидность, успешность
Достойны мужского примера.
У Вас это есть. Пусть множатся впрок
С любовью, надеждою… Вера 

  Алексеевна

Поздравляем с юбилейной датой рож-
дения!

С 75-летием – Валентину Петровну 
ПЕТРОВУ.

Мы от души вас поздравляем
                             с днём рожденья!
Желаем жить, паря над суетой,
Любви, добра, тепла и вдохновенья,
И жить счастливо лет так этак сто!
Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Ульяну Анто-
новну СТРЕЛЬЧЕНКО!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, 
                                            чем всегда.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души сердечно поздравляем с 
днём рождения Нину Васильевну ГУТЕР.

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!

Всеволожский районный Совет 
ветеранов

От всей души поздравляем с 75-летием 
– Людмилу Васильевну СЕРГЕЕВУ;

с днём рождения – Анну Алексан-
дровну ПЕТУХОВУ.

Желаем крепкого здоровья.
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха.
Чтоб горя не было и бед.
Желаем всяческих побед.

С.В. Беляков, глава МО 
«Романовское сельское поселение, 

совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения Вален-
тину Петровну МАЛАЕВУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрой и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
И счастья чтобы много-много было,
И радости на долгие года.

Общество инвалидов п. Романовка

От всей души!

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  (813-70) 28-141, 20-025. (813-70) 28-141, 20-025.

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники, или врачи общей практики от 45000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 27000 руб.
Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулато-
рии поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.
Врач-невролог  детский от 35000 руб.
Врач-педиатр в детскую консультацию от 30000 руб.
Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Врач-рентгенолог (КТ) от 30000 руб.
Врачи УС (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог) от 35000 руб.
Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детскую консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Медицинская сестра диетическая от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медицинские сестры врача общей практики от 30000 руб.
Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной 
диагностики от 19400 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое от-
деление поликлиники от 20000 руб.

Медицинский регистратор от 20000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Санитарка стационара от 18000 руб.
Сестра-хозяйка от 15000 руб.
Специалист по обслуживанию вентиляционного оборудования от 40000 руб.
Специалист по лекарственному обеспечению (высшее или среднее 
медицинское образование) от 30000 руб.

Буфетчица на отделение от 12000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» в связи с расширением зоны обслуживания

приглашаются следующие специалисты:

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!
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