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На муниципальные выборы 
пришел каждый третий житель 
Ленобласти. «Единая Россия» по-
лучила 82 процента голосов изби-
рателей. Свою гражданскую по-
зицию высказали 30,01 процента 
избирателей, это почти 400 тысяч 
человек. Самыми активными ока-
зались жители Ломоносовского 
и Всеволожского районов, там 
явка составила более 40%, пас-
сивнее всего голосовали в Тоснен-
ском районе, там явка составила 
около 21%.

«Всего в регионе на 2183 ман-
дата было 4623 претендента. 
Убедительную победу на выборах 
одержали кандидаты от партии 
«Единая Россия», они получили 

1821 мандат, это более 82%, что 
почти на 20% больше, чем на вы-
борах 2009 года», – рассказал 
Владимир Журавлев.

Председатель избирательной 
комиссии отметил, что кандидаты 
от «Единой России» получили сто-
процентную поддержку во многих 
муниципальных образованиях. 
Так, например, они победили в 
шести из десяти муниципальных 
образованиях Бокситогорского 
района, получили все депутатские 
мандаты в Тихвине и почти 100% 
мандатов Гатчины и Киришей.

Второе место заняли кандида-
ты от партии КПРФ, они набрали 
2,54 процента голосов, получили 
56 мандатов. Кандидаты партии 

«Справедливая Россия» получили 
41 мандат, набрали 1,86% голосов 
избирателей. У партии ЛДПР – 37 
мандатов. 3 мандата в Сосново-
борском городском округе полу-
чили кандидаты партии «Умная 
Россия». Самовыдвиженцы полу-
чили 223 мандата, 10,13% голосов 
избирателей. Стоит отметить, что 
на выборах 2009 года за них про-
голосовали 30% избирателей.

В целом выборы прошли доста-
точно спокойно, нормально, закон-
но и с легитимным результатом, 
отметил глава Леноблизбиркома. 
14 сентября было составлено все-
го 5 административных протоко-
лов, тогда как в 2009 году их было 
23. Владимир Журавлев уверен, 

что таких показателей удалось 
добиться благодаря слаженной 
работе представителей избира-
тельных комиссий, администра-
ции муниципальных образований 

и правоохранительных органов.
Итоги выборов по Всеволож-

скому району читайте в этом но-
мере газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА

Явка на муниципальных выборах
в Ленобласти составила 30 процентов

В Избирательной комиссии Ленинградской области подвели итоги муници-
пальных выборов, прошедших в 47-м регионе в воскресенье, 14 сентября. Офи-
циальные данные озвучил на пресс-конференции председатель Леноблизбир-
кома Владимир Журавлев.
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Минувшее воскресенье в Бу-
грах выдалось богатым на собы-
тия – всероссийский день голо-
сования совпал с престольным 
праздником Августовской иконы 
Божией Матери, именем которой 
освящен Бугровский храм. Имен-
но поэтому в районе церкви было 
людно с самого утра. Здесь гото-
вились отметить праздник с раз-
махом. Ждали гостей из епархии, 
из областного правительства, из 
городских исторических клубов. 
Но путь жителей Бугров к храму 
в этот день лежал через избира-
тельные участки.

Начало голосования
Все избирательные участки в Бугров-

ском сельском поселении открылись без 
опозданий. С утра ажиотажа не было, но 
тем не менее членам комиссий скучать не 
приходилось. И если видеть на участках в 
столь ранний час пенсионеров было при-
вычно, то факт, что в очередь за бюллете-
нями выстроилась молодежь, удивил и по-
радовал. Тем более что больших надежд на 
активность молодого поколения возлагать 
не приходилось, учитывая, что, исходя из 
проведенных накануне социальных опро-
сов, порядка половины молодых граждан 
не проявили желания проголосовать. 

Правда, кое-кто из молодых (слава 
Богу, таких были единицы) высказывал в 
соцсетях коммерческое предложение про-
дать «душу и голос». Основная же масса 
тех, кто проигнорировал выборы, считает, 
что от их голоса ничего не зависит. 

А напрасно! На участках с начала и до 
конца выборов присутствовало по не-
скольку наблюдателей от всех партий, вы-
двинувших своих кандидатов на выборы. 
Большинство кандидатов в депутаты при-
сутствовало на избирательных участках 
лично, воспользовавшись своим правом 
контролировать процесс. И поскольку 
многие из них были терзаемы политиче-
скими разногласиями и желанием занять 
место в депутатском корпусе, то наблю-
дение за ходом голосования было очень 
пристальным. А учитывая, что среди чле-
нов комиссии с правом решающего голоса 
тоже были люди с разными политическими 
позициями, выборы были абсолютно чест-
ными.

Даже тот факт, что один из кандида-
тов-самовыдвиженцев угощал бабушек, 
направляющихся в зал для голосования, 
пирожками, был расценен наблюдателями 
как подкуп. Нарушителя тут же остановили 
и попросили покинуть Бугровскую школу, 
где проходили выборы.

Не обошлось и без других маленьких 
инцидентов. К примеру, с избирателем, 
который пришел проголосовать за ком-
мунистов и которому не понравилось за-
мечание председателя УИКа о том, что 
он слишком громко говорит о своих по-

литических предпочтениях на территории 
избирательного участка. На предложение 
сотрудника правопорядка покинуть поме-
щение избиратель обиделся.

Из Августовских лесов 
– в Бугровский парк
Тем временем возле храма во имя Ав-

густовской иконы Божией Матери собра-
лось несколько сотен человек. Праздник 
решили сделать масштабным, поскольку 
в этом году отмечается 100-летие с на-
чала Первой мировой войны. Явление 
Августовской Божией Матери русскому 
воинству произошло в Августовских ле-
сах на территории Польши и помогло на-
шим солдатам в победе над противником, 
силы которого превышали наши в десят-
ки раз. Реконструкция событий, воспро-
изведенная ребятами из общественного 
объединения «ЭПОХА», в которое входят 
исторические клубы Санкт-Петербурга, 
показала нашим жителям наглядно тот ку-
сочек истории. Смотреть представление 
на открытом воздухе было интересно и 
взрослым, и детям. А до этого наши жите-
ли смогли поклониться и помолиться ико-
не, отстоять службу и пройти всем вместе 

крестным ходом вокруг церкви. 
Служба проходила на месте, где в ско-

ром времени будет воздвигнут новый 
белокаменный храм. Количество людей, 
присутствующих на службе, показало, что 
он действительно нужен жителям Бугров. 
А в заключение праздника гостей ждал 
большой концерт и уже традиционная для 

бугровских праздников бес-
платная гречневая каша с 
тушенкой, приготовленная 
поварами в/ч 75752. 

Губернатор 
посетил храм и 
избирательный 

участок
Губернатор Ленинград-

ской области Александр 
Дрозденко подъехал к Бу-
гровскому храму незамет-
но, почти инкогнито. Мно-
гие жители, участвующие в 
праздничных торжествах, не 
обратили внимания на про-
гуливающегося без всякой 
охраны мужчину в джин-
совом костюме, который 
принял участие в крестном 
ходе, прошел вместе с жи-
телями под иконой, побесе-
довал с прихожанами. 

После окончания крест-
ного хода г убернатор, 
встретившись с главой Бу-
гровского поселения Генна-
дием Шороховым, прошел-
ся по поселку и посетил УИК 
138, пообщался с членами 
избирательной комиссии, 

наблюдателями и избирателями. 
На выходе глава региона внимательно 

изучил наглядную агитацию. Осмотрел 
первый этаж школы. Геннадий Шорохов 
показал губернатору место, где планиру-
ется пристройка к школе. А я, стоя на ме-
сте будущей школы, конечно же, задала 
Александру Дрозденко вопрос: когда нам 
реально ждать школу и детский садик? 
Александр Юрьевич по этому поводу ска-
зал следующее: 

– Бугры вошли в программу на строи-
тельство школы, которое начнется через 
год. Планируем, что 1 сентября 2017 года 
бугровские дети пойдут в новую школу. 
Что касается садика, деньги на ваш садик 
есть, мы готовы начинать его строить хоть 
сейчас, но до сих пор нет проектной доку-
ментации из Всеволожска. Они заказчики. 
Я только вчера разговаривал по этому по-
воду с главой района Владимиром Драче-
вым, поторопил его. Как только пакет до-
кументов попадет ко мне на стол, деньги 
будут выделены. Садик строится год, так 
что вполне реально, что в Буграх новый 
детский сад появится года через полтора.

Оправдать
кредит доверия!

Не ошибусь, если выражу общее мне-
ние: народ хочет, чтобы вновь избран-
ный совет депутатов был действительно 
народным. Чтобы избранники не чура-
лись встреч с избирателями, общались 
с людьми не только в часы приема, но и, 
как это было в предвыборную кампанию, 
на дворовых встречах. Это поможет им 
оправдать кредит доверия избирателей и 
сделать свою работу на благо поселения 
наиболее продуктивной.

Марина РУДЕНКО

Выборы и престольный 
праздник провели всем миром!

Обработка бюллетеней на избирательных участках во Всеволожке.                     Фото Антона ЛЯПИНА
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Мой отец однажды в день выборов ока-
зался в командировке в Москве, в присно-
памятной гостинице «Россия». Проснулся, 
побрился, надел свою «аэрофлотовскую» 
кожанку и спустился на первый этаж, где 
находился избирательный участок. А там 
самого первого избирателя, да еще с Край-
него Севера, уже поджидали журналисты 
с фотоаппаратами и блокнотами. Так что 
из столицы, кроме непременного зефира 
в шоколаде, отец привез газету «Вечерняя 
Москва» со своей фотографией и неболь-
шим интервью.

Я тех московских журналистов, «охо-
тившихся» за интересным эпизодом, хоро-
шо понимаю, ведь и нам с коллегами тоже 
предстояло принести в редакцию материал 
с выборов 14 сентября.

Потерянные голоса
Внимательно прочитав приглашение, от-

правленное избиркомом, я отправилась в 
пункт голосования во Всеволожской шко-
ле № 4, плохо представляя, какая фактура 
может послужить основой для публикации. 
Впрочем, долго мучиться не пришлось. 
Пока стояла посредине школьного холла, 
отмечая про себя детали (кандидаты нерв-
ничают, наблюдатели следят за тем, чтобы 
нарушений не было, избиратели протяги-
вают членам комиссии паспорта – всё идет 
своим чередом), ко мне подошла дама с 
бейджем – член избирательной комиссии и 
любезно предложила помощь.

– Вам подсказать что-нибудь?

– Да, ищу табличку со своим адресом.
Услышав адрес, помощница отправила 

меня на фабрику «Труд».
– Прогуляйтесь, здесь недалеко, – с 

улыбкой посоветовала дама.
Уже развернувшись к выходу, я увиде-

ла на столе табличку со своим адресом, 
облегченно вздохнула, поставила «галку» 
в бюллетене и передала его электронной 
урне, которая, бесшумно проглотив листок, 
вежливо отреагировала словом «Спасибо!» 
на табло.

А вот слова «Извините!» от своего кон-
сультанта так и не услышала, хотя подошла к 
ней и сказала, что после такой помощи мне 
пришлось бы приходить сюда дважды.

Вообще-то жители домов, находящихся 
в избирательном округе № 12, так и не по-
няли, по какому принципу их распределили 
между двумя пунктами голосования. Мне 
логичней было бы, к примеру, голосовать 
именно на фабрике «Труд», что рядом с 
моим домом, а жителям некоторых домов – 
в школе № 4, но они дружно шли почему-то 
в переулок Олениных. Недалеко, конечно, но 
какой в этом смысл?

Немолодая женщина с тростью-стульчи-
ком сильно возмущалась:

– Я живу рядом со школой, всегда здесь 
голосовала. А сейчас пришла и узнала, что 
надо идти на фабрику!

Чуть позже мы снова встретились на ули-
це:

– Ну как, проголосовали?
– Конечно, я же сама агитатор. Да и за-

калка такая – советская, не могу иначе.
А сколько человек решили не ходить 

туда-сюда и махнули рукой на волеизъяв-
ление? Сколько было потеряно голосов в 
этих хождениях между участками, сосчитать 

невозможно. Или эти голоса совсем ничего 
не стоят?

Недовольные
Мне очень хотелось поговорить с моло-

дым избирателем – тем, который пришел 
на выборы впервые. Такой не встретился. 
Но один любопытный эпизод в связи с этим 
пришлось наблюдать. К председателю из-
бирательной комиссии подошел немолодой 
мужчина и спросил, почему ему не дают по-
дарка.

– Подарки мы даем только тем, кто голо-
сует впервые, – ответили ему.

– Я тоже впервые голосую во Всеволож-
ске, и мне положен подарок. Хотя бы рюмку 
коньяку налили!

Вообще всяких забавных историй на вы-
борах хватало. Двоим избирателям «в воз-
расте», которые хотели голосовать только 
за Сергея Гармаша, члены избиркома долго 
объясняли, что по их округу кандидаты дру-
гие, но граждане никак не желали мириться 
с таким несправедливым, с их точки зрения, 
законом.

Не знаю, отдали ли эти двое в конце кон-
цов свои голоса за «не их кандидатов», но 
одна пожилая женщина покинула участок, 

так и не заполнив бюллетень. Узнав, что за 
губернатора Санкт-Петербурга здесь про-
голосовать нельзя, заявила:

– Тогда я вообще голосовать не буду!

Безликие
Кандидаты в депутаты, понятное дело, 

нервничали. Судьбоносное для них реше-
ние зависело от воли избирателей. На каж-
дого подходящего с бюллетенем к урне они 
смотрели с надеждой. А за реакцией пре-
тендентов в депутаты наблюдали журнали-
сты, правда, не всех кандидатов мы могли, 
так сказать, идентифицировать. Некоторые 
не представили в избирком свои фотогра-
фии, поэтому на плакатах, размещенных в 
пунктах голосования, напротив некоторых 
отпечатанных биографий был, как говорят в 
нашей среде, «воздух» – не заполненное со-
держимым белое бумажное пространство.

Кажется, это даже не вопрос самодисци-
плины (ведь снимки просили принести всех 
кандидатов), а желание скрыть свое лицо. 
Вопрос – почему?

Диалоги
с избирателями

– Вы следите за политической си-
туацией в городе? 

– Если честно, нет. Слишком много 
личных проблем, чтобы чем-то еще инте-
ресоваться.

– Что во Всеволожске вам не нра-
вится?

– Уборка мусора остается проблемой.
– Изменится ли, по вашему мне-

нию, состав депутатского корпуса?
– Не знаю, какой был состав. Мы с со-

седями знаем только тех депутатов, к ко-
торым обращались за помощью.

– Думаю, что мало изменится. Мне ка-
жется, те, кто держит власть, не хотят ее 
отдавать и в этот раз не отдадут.

– Как вы оцениваете работу депу-
татов прежнего созыва? Что пожела-
ете новым?

– Я живу во Всеволожске 15 лет. За 
эти годы в городе стало заметно чище, 
дороги ремонтируются. Вижу большие 
изменения к лучшему. Раз в городе что-
то меняется, значит, люди работают. 
Пожелаю новым депутатам быть внима-
тельней к горожанам и продолжать то 
лучшее, что было в последние пять лет.

 – Как вы думаете, нужно менять 
депутатов?

– Думаю, что да. Но не коренным об-
разом. Прежний состав работал, но ро-
тация необходима. Нужна новая кровь, 
новые идеи. Но и старый опыт приго-
дится…

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Судьба
поселения

небезразлична
никому

По словам четы Нединых, Людмилы Алек-
сандровны и Филиппа Борисовича, принять 
участие в голосовании – долг каждого, по-
скольку именно от этого зависит, кто и как 
будет отстаивать интересы местных жите-
лей в ближайшие пять лет. 

– Выборы – возможность повлиять на си-
туацию, – уверен Филипп Борисович. – Про-
блемные вопросы должны решаться, сдви-
гаться с мертвой точки.

 Свои голоса супруги отдали тем, в кого 
верят. 

В течение дня поток граждан на избира-
тельных участках то увеличивался, то спа-
дал в зависимости от привычного ритма 
жизни, присущего конкретному населенно-
му пункту. Так, в Кудрово, в районе совре-
менной застройки, активность населения по 
сравнению с другими участками слегка «за-
поздала»: первые избиратели проголосова-
ли около 10 часов утра – к этому времени в 
Заневке, Янино-1 и Суоранде бюллетени в 
урны уже опустили сотни местных жителей. 

Элина Николаевна, жительница Кудро-
во, пришла на выборы не одна, а вместе с 
сыном, который проголосовал впервые в 
жизни. На память об этом событии члены 
избирательной комиссии вручили молодо-
му человеку памятный подарок. Такой при-
ятный сюрприз ждал в этот день всех, кто 
впервые воспользовался правом избирать.

Еще одна отличительная черта выборов 
в Кудрово – молодой возраст избирателей: 
новые жилые микрорайоны – новые, моло-
дые лица. Среди избирателей было много 
молодых родителей. Чтобы хоть как-то раз-
влечь самых юных жителей поселения, ко-
торым пока трудно понять всю важность со-
бытия, на улице работали аниматоры. Пока 
малыши играли, родители могли спокойно 
и обдуманно отдать свой голос понравив-
шемуся кандидату. Аниматоры работали с 
детьми во всех населенных пунктах, где про-
ходило голосование.

Приятную, непринужденную атмосфе-
ру создавала и музыка, игравшая на из-
бирательных пунктах, а также выступления 
ансамбля русской песни. Кто-то подпевал, 
кто-то напевал знакомый мотив, а кто-то 
даже пускался в пляс.

Позитивный настрой жителей Занев-
ского поселения отметили и наблюдатели, 
следившие за работой избирательных ко-
миссий. Конфликтов в ходе выборов не воз-
никло. 

 Директор Янинской школы Анатолий 
Зюзин, оценивая единый день голосования, 
отметил активность различных возрастных 
групп населения: «Это значит, что местным 
жителям – и пенсионерам, и молодёжи – 
небезразлична судьба родного поселения. 
Они принимают активное участие в жизни 
муниципального образования. Каждый из 
них сегодня, по сути, отдавал свой голос на 
благо своих детей».

Выборы в Заневском поселении прошли 
спокойно и организованно. Их прозрачность 
обеспечивали наблюдатели, присутствовав-
шие на каждом избирательном участке. Без-
опасность избирателей на каждом из объ-
ектов обеспечивали представители органов 
правопорядка. 

Андриан ЛЕБЕДЕВ

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…Несмотря на довольно раннее 
время, многие жители Заневско-
го сельского поселения приш-
ли на участки для голосования 
вскоре после их открытия и даже 
раньше. Самыми ответственны-
ми традиционно оказались пред-
ставители старшего поколения. 
Одной из первых проголосовала 
жительница Янино-1 Мавзуна Ги-
мильяновна Алинева, которая со-
всем недавно отметила 90-лет-
ний юбилей.

Картинки с выборов
Можно было пойти на выборы после обеда или даже вечером, но многолетняя привычка, вырабо-

танная еще в советские годы, когда граждане страны стремились выразить свое волеизъявление в 
начале дня, выгнала меня из дома достаточно рано. О том, что поколение родителей относилось к 
выборам очень ответственно, свидетельствует один замечательный факт. 

Выбор сделан Подарок за первое голосование



4 17 сентября 2014СОБЫТИЕ
Торжественная церемония, по-

свящённая 73-летию со дня нача-
ла работы водной трассы Дороги 
жизни, состоялась 13 сентября. 
Она открылась митингом у ме-
мориального комплекса «Ладож-
ский курган». И это не случайно – 
здесь находятся братские могилы 
защитников Дороги жизни. 

На митинге выступили и.о. гла-
вы администрации Рахьинского 
ГП В.В. Воробей, начальник от-
дела культуры администрации 
Всеволожского района Н.В. Кра-
скова, почётный гражданин Все-
воложского района И.Ф. Жилин, 
председатель Совета ветеранов 
Романовского СП Т.П. Алексеева, 
участник войны В.Д. Молев, бло-
кадница – жительница Рахьинско-
го СП А.И. Волынская, учащийся 
Щегловской СОШ Н. Трофило, ст. 
лейтенант в/ч 28036 В.Ю. Лонтен-
ко. Почётным гостем церемонии 
была заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по со-
циальной защите населения Е.И. 
Фролова. 

После митинга присутствую-
щие почтили погибших минутой 
молчания. Состоялась церемо-
ния возложения цветов и венков к 
братским могилам.

Дни открытия водной трассы– 
это первые дни работы Дороги 
жизни.  Они были самыми тяжё-
лыми, потому что не все комму-
никации были подготовлены. На 
Ладожском озере действовало 
две водных трассы. «Большая» 
водная трасса проходила от мыса 
Осиновец до Новой Ладоги, по 
ней перевозили по преимуществу 
грузы. «Малая» трасса пролегала 
от Осиновца до Малой Кобоны и 
предназначалась для перевозки 
людей. Надо иметь в виду, что 
эвакуация жителей города и обо-
рудования началась задолго до 
блокады. 

С 29 июня 1941 года проходила 
эвакуация оборудования различ-
ных предприятий железнодорож-
ным транспортом, с 4 июля – 
речным транспортом. Всю осень 
продолжались перевозки людей 
и грузов с помощью авиации. Но в 
сентябре железнодорожные пути 
и удобные водные дороги были 
перекрыты врагом. Пришлось 
пролагать их на новом месте – на-
спех строить пирсы и подъездные 
пути к ним, возводить узкоколей-
ную железную дорогу. 

Гитлер уже видел Ленинград 
поверженным, его приближённые 
называли число, когда от голода 
погибнет последний ленингра-
дец, но на 4-й день блокады, 12 
сентября, в Осиновец из Новой 
Ладоги пришли первые баржи с 
грузом. Так была открыта бло-
кадная навигация по «большой» 
водной трассе, перевозки по ко-
торой осуществляла Ладожская 
военная флотилия. Музей этой 
флотилии в настоящее время ра-
ботает в Вагановской школе.

Любопытно, что все значимые 
события Великой Отечественной 
войны проходили в дни важных 
церковных праздников. Так, нем-
цы умудрились напасть на Совет-
ский Союз в День всех святых, в 
земле Российской просиявших. 
День открытия водной трассы 
совпал с двумя православными 
праздниками: это День памяти 
Александра Свирского и День 
перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра 
Невского из Владимира в Санкт-
Петербург.  

Оба этих почитаемых святых 
считаются покровителями Ле-
нинградской области: Александр 
Свирский родился на Свири и 
основал здесь пустынь, на месте 
которой сейчас стоит Алексан-

дро-Свирский монастырь, князь 
Александр одержал на Неве круп-
ную победу над врагом. И некото-
рые люди видят в том, что движе-
ние на Дороге жизни началось 12 
сентября, особый знак. Он обре-
кал Дорогу жизни на победу. 

И это несмотря на то, что вра-
ги были убеждены: организация 
перевозок по Ладоге не спасёт 
ленинградцев. Ведь водная трас-
са пролегла в каких-то 10 киломе-
трах от вражеских позиций. Она 
обстреливалась артиллерийски-
ми орудиями, с воздуха. Много 
барж и катеров, так и не дошед-
ших до конечной цели пути, лежит 
на дне Ладожского озера. 

Директор Осиновецкого фи-
лиала Центрального военно-мор-
ского музея – музея «Дорога Жиз-
ни» А.Б. Войцеховский рассказал 
«Всеволожским вестям», что 
при музее организована группа 
дайверов-поисковиков, которые 
пытаются установить места за-
легания этого транспорта, с тем, 
чтобы потом поднять его на по-
верхность. 

Кроме того, надо отдать долж-
ное подвигу блокадников: на об-
ратном пути из Осиновца баржи 
везли не только специалистов и 
оборудование. Они доставляли на 
Большую землю продукцию во-
енных заводов. Ленинград даже 
в блокаду продолжал снабжать 
снарядами и запчастями всю 
страну. 

Официально навигация 1941 
года закончилась 13–15 ноября. Но 
отдельные суда продолжали до-
ставлять грузы в Осиновец вплоть 
до 4 декабря. Они поддерживали 
тоненькую ниточку жизни в очень 
тяжёлое время. Конец ноября 
1941 года признан самым трудным 

периодом за всю блокаду. 
В ноябре каждый день от голо-

да умирало от 3 000 до 5 000 че-
ловек. В этот период норма хлеба 
снижается в пять раз. Только в 
ноябре 1941 года она составляла 
250 грамм для служащих и 125 
грамм для иждивенцев. Причём 
хлеб состоял на 60% из ржаной 
муки. Остальные 40% составля-
ли отходы кожевенного произ-
водства или пищевая целлюлоза, 
произведённая из хвои. Пищевая 
целлюлоза имела горьковатый 
привкус, поэтому очевидцы вспо-
минают, что хлеб 1941 года был 
горьким. По внешнему виду он на-
поминал строительную замазку.

Уже с декабря 1941 года, после 
освобождения Тихвина, нормы 
хлеба стали постепенно увеличи-
ваться, и он  стал выпекаться на 
100% из муки. Но люди болели 
тяжелейшей формой дистрофии, 

и для выздоровления от этой бо-
лезни новых норм питания было 
недостаточно. Они продолжали 
умирать.  В таких условиях начала 
действовать ледовая автотрасса.

В конце апреля 1942 года пре-
кратилось движение по ледовой 
дороге, но перевозки по воде из-
за сложной ледовой обстановки 
начались лишь через месяц. 21 
мая пошла навигация по «малой» 
трассе – через Шлиссельбург-
скую губу, 28 мая – по«большой» 
трассе (из Новой Ладоги). Нави-
гация 1942 года продолжалась 
вплоть до декабря 1942 года. 
Она была подготовлена лучше, 
чем навигация 1941 года. Кроме 
того, по дну озера был проложен 
трубопровод для доставки топли-
ва, и в городе пошёл транспорт. 
От Волховской ГРЭС по дну озе-
ра протянули электропровод, и 
в домах разрешили включать по 

одной электрической лампочке. 
В 1942 году город стал непри-
ступной крепостью. Гитлер осоз-
нал, что недооценивал значение 
водной трассы, и приказал унич-
тожить её. С этой целью в октя-
бре 1942 года немцы напали на 
остров Сухо, где находился стра-
тегический маяк. Но атака была 
отбита. Дорога жизни выстояла.

В 1943 году, в связи с тем, что 
после прорыва блокады значи-
тельная часть грузов пошла по 
железной дороге, водные пере-
возки уменьшились. Водная трас-
са выполнила своё предназначе-
ние.

Мероприятие в честь откры-
тия водной трассы Дороги жиз-
ни проходит по утверждённому 
сценарию, который не меняется 
из года в год. Оно продолжилось 
возложением венков и цветов на 
воды Ладожского озера. Обычно 
венки опускаются с борта шлюп-
ки. Но в этом году Ладогу штор-
мило и пришлось обойтись без 
шлюпки. 

На территории Осиновецкого 
музея «Дорога Жизни» одновре-
менно были организованы кон-
церт, военно-спортивная эста-
фета и конкурс детских рисунков. 
В военно-прикладной эстафете 
приняли участие учащиеся из 
пяти поселений Всеволожского 
района (из Всеволожска, Рома-
новки, пос. Рахья, Щеглова, по-
сёлка имени Свердлова). Это 
были ученики 5–6 классов, и для 
них соревнования проходили в 
дисциплинах, приближенных к 
комплексу ГТО: дети бежали с 
автоматом, метали гранаты, пре-
одолевали кроссовую дистанцию 
по пересечённой местности. Ру-
ководил эстафетой начальник 
отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации Всево-
ложского района А.В. Чуркин. 

В конкурсе «Ради жизни на 
земле» принимали участие Все-
воложская детская школа ис-
кусств имени М.И. Глинки, Серто-
ловская детская школа искусств 
и Романовская СОШ. 29 детей в 
этот день попробовали свои силы 
в рисунках мелками на асфальте. 
Они изображали легендарную по-
луторку, памятник «Разорванное 
кольцо», голубей мира. Концерт 
для ветеранов под названием 
«Недаром Ладога родная Доро-
гой жизни названа» подготовили 
эстрадные студии «Дети солнца» 
и «Арлекино» из посёлка Кузьмо-
ловский. 

Для желающих в Музее «До-
рога Жизни» была проведена 
экскурсия, на которой присут-
ствовало много детей. После это-
го участников ожидала вкусная 
солдатская каша. И закончилось 
мероприятие выпусканием в небо 
белых шаров. 

Мы помним – Ленинград со-
вершил уникальный подвиг. Слу-
чай, чтобы город выдержал осаду  
в три года и не сдался, больше в 
истории человечества не встре-
чается. Бойцы Ленинграда в тече-
ние трёх лет приковывали к себе 
миллионную группировку враже-
ских войск. Тем самым Ленинград 
спас не только сам себя – он спас 
страну. 

Организаторами церемонии 
по празднованию дня начала дей-
ствия водной трассы Дороги жиз-
ни выступили администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, администрация МО, 
«Рахьинское ГП», администрация 
филиала Центрального военно-
морского музея – Осиновецкого 
музея «Дорога Жизни», руковод-
ство в/ч 28036.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Во Всеволожском районе сложилась традиция: ежегодно отмечать начало 
действия водной трассы и ледовой трассы Дороги жизни, День прорыва блока-
ды Ленинграда и День полного снятия блокады. В эти дни собираются вместе 
ветераны войны, труженики тыла – все те, кто стал свидетелем трагических со-
бытий. Они делятся воспоминаниями с молодёжью. На мероприятия приходят 
сотни людей, чтобы отдать дань уважения поколению, отстоявшему город. 

Так начиналась 
Дорога жизни
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Товарищеская встреча прошла в центре 
«Молодежный», в деревне Кошкино Всево-
ложского района, в рамках IX Форума моло-
дежи Ленинградской области, который со-
стоялся ранее в ДК поселка им. Морозова. 
Матч был посвящен 20-летию со дня обра-
зования Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Перед началом матча Александр Дроз-
денко признался, что ожидает его с тревогой. 
На аналогичном товариществом матче четы-
ре года назад он сломал ногу, и на этот раз, 
узнав о намечающейся игре, пытался скло-
нить организаторов к волейболу или баскет-
болу. Но уклониться от футбольной встречи 
все же не удалось.

Разговорившись на тему спорта, Алек-
сандр Дрозденко рассказал, что раньше, 
когда работал вице-губернатором, он играл в 
теннис, но, став главой региона, забросил это 
дело. А для того чтобы поддерживать себя в 
хорошей физической форме, он ежедневно 
по вечерам с 23-х до 24-х часов занимается 
дома на ножном тренажере – степпере.

Отвечая на вопрос о возможном исходе 
игры, губернатор коротко заметил: «Не ру-
гайте пианиста, он играет, как умеет». Как 
оказалось в конечном итоге, он умеет играть 
отлично.

Уже в первом тайме болельщики встречи 
увидели, что силы обеих команд равны: мяч, 
как маятник, перемещается с одной полови-
ны поля на другое. Тайм закончился ничьей.

В середине второго тайма первый гол был 
забит команде правительства, но уже спустя 
несколько минут ответный мяч полетел в во-
рота сборной молодежи. Удивительным было 

совпадение: оба игрока, забившие голы, – 
представители команды молодежи и депу-
тат Государственной думы Сергей Петров – 
играли под одним номером – 18.

За несколько минут до финального свист-
ка история повторилась: после того как в во-
рота чиновников был забит мяч, они заметно 
мобилизовались, игра переместилась на 
поле противника, и вскоре Александр Дроз-
денко пяткой отправил ответный мяч в воро-
та соперников.

Матч, основное время которого завер-
шилось с ничейным счетом 2:2, продолжила 
серия пенальти, которая оказалась не ме-
нее напряженной и для болельщиков, и для 
игроков. Разыгрывая очередную пару мячей, 
команда молодежи не смогла пробить, и вся 
ответственность за исход события легла на 
плечи депутата Сергея Петрова. С задачей 
он справился – забил контрольный гол и 
обеспечил победу своей команде. Итоговый 
счет встречи – 3:2 в пользу команды прави-
тельства.

«Победила дружба, потому что пенальти – 
это уже лотерея, даже у мастеров», – сказал 
Александр Дрозденко после игры. Губерна-
тор выразил надежду, что матчи между чи-
новниками и представителями молодого по-
коления станут доброй традицией.

«Надо встречаться – на футбольной, на 
волейбольной, на баскетбольной площад-
ках. Это хорошая возможность сплотиться, 
лучше понять друг друга и выплеснуть свои 
эмоции. Выплескивать их лучше на поле, чем 
в сторону своих экономических и политиче-
ских противников», – поделился он своими 
размышлениями с собравшимися.

Футбол
с губернатором 

На одном футбольном поле сошлись сборная команда молоде-
жи Ленобласти и команда областного правительства. В равной 
борьбе победителями вышли управленцы.

В личном зачете, где оценивались зна-
ния правил дорожного движения и точ-
ность скоростного маневрирования, луч-
шими стали водители: Дмитрий Голубев 
(«Третий парк») – 1 место, Александр Жу-
ков («Барс-2») – 2 место, Сергей Кузнецов 
(«Третий парк») в номинации «ПАЗ», а так-
же Борис Шульгин («Петербургская транс-
портная компания») – 1 место, Александр 
Гусаков («Барс-2») – 2 место, Эдуард Лы-
сюк («Невская линия») – 3 место в номина-
ции «ЛИАЗ».

Водители, победившие в соревновани-
ях, получили медали, дипломы и ценные 
подарки.

Программа соревнований включала 
скоростное маневрирование на пассажир-
ских автобусах ПАЗ-320402 и ЛиАЗ-5256, а 
также проверку знаний правил дорожного 
движения (теоретический экзамен).

В соревнованиях приняли участие 30 
водителей автобусов из 9 автотранспорт-
ных компаний, осуществляющих перевозку 
пассажиров на территории Ленинградской 
области: ООО «Транс-Балт» (Тосненский 
филиал), ООО «Невская линия» (Киров-
ский район), ООО «Пассажиравтотранс» 
(Бокситогорский район), ООО АТП Барс-2 
(Сосновый Бор), МТП «Грузино» (Всево-
ложский район), ООО «Сертоловское АТП» 
(Всеволожский район), а также три ком-

пании-перевозчика из Санкт-Петербурга, 
которые работают в Ленинградской обла-
сти на пригородных маршрутах: ЗАО «Так-
си-2», ОАО «Третий парк» и Петербургская 
транспортная компания.

Скоростное маневрирование прово-
дилось на специальной трассе, которая 
включает 8 фигур, предусмотренных по-
ложением о всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства водите-
лей автобусов («Круг», «Бокс», «Стоянка», 
«Тоннельные ворота», «Змейка», «Колея», 
«Эстафета», «Стоп»). Результаты соревно-
ваний по скоростному маневрированию 
определялись временем прохождения 
дистанции и точным выполнением эле-
ментов.

Во время теоретического экзамена во-
дители отвечали на 20 вопросов экзаме-
национных билетов ПДД для соответству-
ющей категории транспортного средства. 
Контрольное время на ответы по всем во-
просам составляло 10 минут. Результаты 
проверки знаний ПДД оценивались коли-
чеством правильных ответов за контроль-
ное время.

Конкурс был организован фондом 
«Безопасность дорожного движения Ле-
нинградской области» по заказу комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту.

Материалы подготовила пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Эх, на автобусе 
прокачу!

В Сертолово прошел областной конкурс профессионального 
мастерства водителей автобусов. В командном зачёте победило 
автотранспортное предприятие «Невская линия» (автобусы ЛИАЗ), 
на втором месте Сосновоборский перевозчик «Барс-2» и на тре-
тьем – «Такси-2» (петербургская компания, осуществляющая при-
городные перевозки). По вождению автобусов ПАЗ первое место 
заняла команда предприятия «Третий парк», второе – Сертолов-
ское АТП, третье – «Барс-2». Командам, занявшим первые места, 
вручен кубок областных соревнований.

Мигранты становятся 
законопослушными
В этом году число выдворенных из региона мигрантов вырос-

ло в 4 раза. Такие данные в ходе координационного совещания по 
обеспечению правопорядка привела начальник УФМС по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева.

В ходе обсуждения  миграционной 
политики 47-го региона было особо от-
мечено, что миграционной службой уже 
собраны отпечатки пальцев у 270 тысяч 
иностранных граждан.

За восемь месяцев этого года прове-
дены специальные операции: «Жилой сек-
тор», «Регион-магистраль», «Маршрутка», 
«Нелегал-2014» и другие.

Всего Управлением миграционной 
службы на территории 47-го региона про-
ведено более 3 000 проверок. Выявлено 
более 19,5 тысячи нарушений. Общая сум-
ма штрафов превысила 38 млн рублей. 
Число выдворенных мигрантов – 1 452 

человека. Также Елена Дунаева отметила 
устойчивую тенденцию легализации ино-
странных граждан.

«Проводимые проверки дают результат. 
Мигранты становятся более законопос-
лушными. В этом году не произошло ни 
одного серьезного конфликта, — подчер-
кнул губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. — В Гатчинском 
районе уже построен центр временного 
содержания граждан, подлежащих вы-
дворению. В ближайшее время он будет 
введен в эксплуатацию, что позволит еще 
больше повысить эффективность профи-
лактики нарушений среди мигрантов».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с юби-
леем скрипача, дирижера и президента Московского международного дома 
музыки Владимира Спивакова.

В частности,  в поздравительном письме говорится: «Сердечно поздравляю Вас с 
70-летием. Вместе с Вами эту юбилейную дату отмечают почитатели Вашего таланта  
во всех регионах России, по всему миру. Не является исключением и Ленинградская 
область — регион, обладающий необычайно богатой историей, веками хранящий куль-
турные, духовные традиции нашего народа».

Поздравление Спивакову
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Есть в микрорайоне Мельничный Ручей на 
улице Отраднинской пруд. Когда-то он был 
по размеру больше, чем сейчас, и намного 
чище. В нём можно было купаться, и он на-
зывался по аналогии с народным прозвищем 
Финского залива – «Маркизова лужа». 

Со временем Маркизова лужа обме-
лела, обросла камышом. Недалеко от неё 
находится дом бывшего начальника ОБЭП 
Соловьёва (светлая ему память – хороший 
был человек, но рано ушёл из жизни). Вот 
и закрепилось у местных жителей новое 
название – «Соловьёвский пруд». Хотя, 
кто этого не знает, думает о соловьях. Они 
здесь поют особенно сладко, и кто хорошо 
прижился на пруду – так это уточки. 

Сейчас здесь гнездятся более 50 уток, 
недавно появилась ондатра и камышни-
ца (болотная курочка), которая занесена 
в Красную Книгу Ленинградской области. 
Местные жители их подкармливают. Так 
как поблизости частный сектор, нет здесь 
ни парков, ни больших детских площадок, 
и ходить на прогулки некуда, то молодые 
мамочки с колясками стали гулять возле 
Соловьёвского пруда.

Нынешний год объявлен Годом культу-
ры. Культура проявляется в том, как чисто 
человек содержит своё жильё. Микрореги-
он, в котором ты живёшь, – это тоже «дом 
родной». И если пруд стал излюбленным 
местом для прогулок, то за ним надо уха-
живать. Стихийно сложилась группа «дру-
зей Соловьёвского пруда». 

С помощью Интернета они стали кон-
сультироваться с профессором Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, орнитологом Г.А. Носковым. 
Сначала по его совету друзья Соловьёв-
ского пруда собрали деньги и за свой счёт 
установили для уток деревянные домики. 
Затем построили пирс со скамейками, по-
ставили рядом несколько плакатов, на ко-
торых размещены советы, как правильно 
себя вести возле водоёма. 

Например, на одном из них написано: 
«Понимая, что до нас ЗАКОННЫМИ ХОЗЯ-
ЕВАМИ этой земли и этого пруда были ЖИ-

ВОТНЫЕ, НАСЕКОМЫЕ, ПТИЦЫ и РЫБЫ, 
которые мирно проживали с ДЕРЕВЬЯМИ 
и РАСТЕНИЯМИ, мы хотим, чтобы наше со-
седство не приносило им вреда и ущерба… 
МЫ НЕ ХОТИМ видеть брошенные окурки, 
бумажки, бутылки; наблюдать явления 
бескультурья, пьянства и разгильдяйства; 
равнодушно смотреть на то, как наносится 
вред растениям и животным». 

Но этого было недостаточно. И вот ак-

тивист «Общества друзей Соловьёвского 
пруда» Сергей Абжинов позвонил в Русское 
Географическое общество. На Мельничный 
Ручей был приглашён секретарь Комиссии 
географии океана, постоянный участник 
телепрограммы «Путешественник», знаме-
нитый исследователь тайн Перу и Египта 
Александр Ингилевич (на снимке рядом 
с флагом РГО)...

На экологический субботник 30 августа 
собралось много детей. Он начался с не-
большого митинга. На нём была оглашена 
приятная новость – Русское географиче-
ское общество поддерживает идею созда-
ния на Соловьёвском пруду Всеволожского 
муниципального мини-парка. Идею соз-
дания такого парка выдвинули опять-таки 
местные жители. Если её удастся осуще-
ствить, то это будет первый муниципаль-
ный мини-парк в Ленинградской области. 
В настоящее время ведётся работа по соз-
данию его научного и экономического обо-
снования. 

Затем присутствующим было предло-
жено собрать мусор вокруг пруда. Причём 
дети принимали участие в этом с большим 
удовольствием. 

Продолжилось мероприятие игрой. В 
этот день на Соловьёвский пруд приехал 
главный редактор детского экологического 
журнала «У Лукоморья» Александр Гайда-
шев. Журнал выходит в Санкт-Петербурге 
три года, предназначен для школьников 
младшего школьного возраста и в каждом 
его номере есть викторины и ребусы. Вме-
сте с главным редактором за столом дети 
принялись решать эти ребусы. Одновре-
менно им был предложен сладкий чай. 

Александр Гайдашев рассказал нашему 
корреспонденту, что субботником во Все-
воложском районе в этом году журнал от-
крыл экологический фестиваль, который 
будет проходить в Ленинградской области 
с 1 по 20 сентября. Журнал «У Лукоморья» 
вообще проводит много различных акций, 
например «Праздник желудёнка», «Эколо-
гические ёлочки»… 

После этого наступила очередь клуба 

Pro Diving. Этот клуб находится на базе 
отдыха «Аврора-клуб» у озера Длинное, в 
2,5 км от посёлка Рощино. Дайверы пред-
ложили всем присутствующим пройти на 
смотровую площадку. На глазах у зрителей 
аквалангисты чистили Маркизову лужу. Не-
смотря на то что пруд сейчас не глубокий, 
они за считанные минуты подняли со дна 
запчасти от автомобилей, многочисленные 
бутылки и банки из-под пива. Тут же, на 

дне, обнаружился и стакан. 
Детям и их родителям было интересно 

общаться с дайверами. Особенно интерес-
но было во время мастер-класса по снаря-
жению аквалангистов. Опытные дайверы 
рассказали, почему им зимой не холодно, 
как они дышат под водой. Детали костюма 
дети могли потрогать и повертеть своими 
руками. 

Затем участники мероприятия отпра-
вились на экскурсию, которую вокруг пру-
да провёл кандидат наук, орнитолог Юрий 
Дурнев. Вроде бы все местные жители дав-
но знают Маркизову лужу, но Юрий Дурнев 
показал её с неожиданной стороны. Он 
рассказывал о местных птичках, даже о 
тех, на которых в обычной жизни мы обра-
щаем мало внимания, например, о галках. 
Рассказ получился очень занимательным. 
Юрий Дурнев при этом доказывал, что на 
пруду сложилось прекрасное место для 
гнездования уток и лысух. И этот уголок 
природы обязательно нужно сохранить. 

Единственным неприятным моментом 
в этой акции было то, что один из местных 
депутатов попытался использовать его для 
своей предвыборной рекламы. Произошёл 
небольшой инцидент с приглашением по-
лиции, но он быстро был исчерпан. 

Мы надеемся, что работа инициативной 
группы на Соловьёвском пруду – это толь-
ко начало. Подобные водоёмы находятся 
у нас в каждом небольшом поселении. И 
если по примеру жителей Мельничного Ру-
чья мы с любовью возьмёмся за их благо-
устройство, наш дом станет тёплым и уют-
ным. Настало время приводить в порядок и 
нашу любимую Лубью. 

Хочется сказать спасибо всем, кто при-
нимал участие в такой необычной акции. 
Она станет для нас хорошим примером.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

С любовью 
к родному 

дому
30 августа 2014 года Моло-

дежный совет МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» 
принял участие во Всероссий-
ском экологическом субботни-
ке, проводимом с целью попу-
ляризации идей экологической 
сознательности и воспитания 
экологической культуры. В 
рамках субботника молодежь 
очистила от бытового мусора 
ближайший к поселку лесной 
массив, в котором в прошлом 
году по инициативе совета депу-
татов была устроена зона отды-
ха с площадками для барбекю.

Надо сказать, что совет депута-
тов МО «Новодевяткинское сельское 
поселение» выделяет значительные 
бюджетные средства на благоустрой-
ство мест отдыха новодевяткинцев. 
Пообещав превратить Новое Девят-
кино в комфортный для жизни приго-
род Санкт-Петербурга, глава муници-
пального образования Д.А. Майоров 
претворяет эту мысль в жизнь. Вот 
так появилась идея создать в лесном 
массиве природный парк отдыха Ка-
пральев ручей. 

В прошлом году там были устро-
ены дорожки, засыпанные отсевом, 
скамейки, столики, беседки, выпол-
ненные из природных материалов, 
через овражек перекинулся мостик. 
И очень скоро традиционное место 
стихийного отдыха новодевяткинцев 
стало обретать черты природного 
парка. В этом году работы продолжи-
лись. Были установлены массивные 
ворота из дерева, гранитные валуны 
преградили путь несознательным ав-
толюбителям. 

Казалось бы, все должны пони-
мать, сколько средств и коллектив-
ного труда вложено в обустройство 
данной зоны отдыха! Но, увы, то, что 
увидели ребята из Молодежного со-
вета, пришедшие на субботник, с 
трудом поддается описанию. Все, 
что приносят с собой на пикник не-
которые любители шашлычно-водоч-
ного отдыха, потом остается там же 
после пикников. Конечно, не все так 
поступают. Многие понимают, что 
вернутся сюда в следующий раз, и 
добросовестно уносят мусор с собой 
до ближайшей площадки сбора ТБО, 
которая находится около дома № 57. 
Пройти мимо нее, возвращаясь в по-
селок, просто невозможно. 

И труд-то невелик: пройти 300 м 
с пакетом пустых пластиковых буты-
лок, контейнеров и жестяных банок 
до мусорного бачка. Ан нет! Видимо, 
уровень культуры не позволяет усво-
ить отдыхающим на природе простую 
информацию о том, что такой мусор 
не гниет и не разлагается сотни лет! 
Они не задумываются, что оставят 
в наследство своим детям и внукам 
– свалки мусора или ухоженный, об-
лагороженный лесопарк, бережно со-
храняемый многими поколениями? 

За два часа активной работы ребя-
та собрали 15 огромных мешков быто-
вых отходов. К слову сказать, убирали 
те, кто никогда там не мусорил. Воз-
мущенные увиденным безобразием, 
ребята пообещали изготовить и раз-
весить в беседках юмористические 
плакаты, призывающие соблюдать по-
рядок в зоне отдыха и адресованные 
некультурным гражданам с надписью 
примерно такого содержания: «Бросая 
под ноги мусор, не забудь хрюкнуть!»

Д. МУРАДЯН, председатель 
Молодежного совета

«Маркизова», но не лужа

30 августа в нашей стране проходил День 
Всероссийского экологического субботника 
«Живая планета. Сделаем вместе». Инициато-
ром акции выступил известный телеведущий 
и общественный деятель Николай Дроздов, 
который возглавляет международное экологи-
ческое движение «Terra Viva». Впервые такой 
субботник был проведён в 2013 году, который 

был назван «Годом окружающей среды». Тогда 
в субботнике участвовало 72 региона страны. 
В этом году его география расширилась. Впер-
вые во Всероссийском экологическом суббот-
нике принял участие Всеволожский район. А 
для участия в этом мероприятии к нам приеха-
ли представители Русского географического 
общества.



717 сентября 2014

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1559

Об установлении общих результатов выборов депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по Муринскому пятимандатному округу № 1 действитель-
ными;

по Муринскому пятимандатному округу № 2 действительными.
2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-

ного образования «Муринское сельское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. 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 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1558

Об установлении общих результатов выборов депутатов совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 1 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 2 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 3 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 4 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 5 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 6 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 7 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 8 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 9 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 10 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 11дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 12 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 13 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 14 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 15 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 16 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 17 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 18дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 19 дей-
ствительными;

по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 20 дей-
ствительными;

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» избрано 20 (двадцать) депутатов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская 
жизнь».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Дополнительные выборы депутата совета депутатов
 муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября 2014 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-

ниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1560
Об установлении общих результатов выборов депутата совета 

депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района  РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года дополнительные вы-
боры депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва по одномандатному избирательному 
округу № 149 действительными.

2. Установить, что в результате дополнительных выборов в совет депу-
татов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
избран 1 депутат.

3. 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 избирательной комиссии 
муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1561
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

по Рахьинскому пятимандатному избирательному округу № 1 действи-
тельными;

по Рахьинскому пятимандатному избирательному округу № 2 действи-
тельными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Рахьинское городское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Проведение местного референдума на территории муниципального 
образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1562
Об установлении общих результатов проведения местного рефе-

рендума на территории муниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основа-
нии протокола территориальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района о результатах местного референдума территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Признать проведенный 14 сентября 2014 года местный референдум 

на территории муниципального образования «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва несостоявшимся.

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 избирательной комиссии 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1564
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 1 действи-
тельными;

по Токсовскому пятимандатному избирательному округу № 2 действи-
тельными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Токсовское городское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. 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 избирательной комиссии 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1565
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва

по Лесколовскому пятимандатному избирательному округу № 1 дей-
ствительными;

по Лесколовскому пятимандатному избирательному округу № 2 дей-
ствительными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. 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 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Дубровское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1566
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Дубровское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Дубровское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 1 действи-
тельными;

по Дубровскому пятимандатному избирательному округу № 2 действи-
тельными

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Дубровское городское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Дубровки».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования «Заневское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1567 
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва

по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 1 действи-
тельными;

по Заневскому пятимандатному избирательному округу № 2 действи-
тельными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Заневское сельское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

ВЫБОРЫ–2014
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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 избирательной комиссии 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  1568
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва

по Куйвозовскому пятимандатному избирательному округу № 1 дей-
ствительными;

по Куйвозовскому пятимандатному избирательному округу № 2 дей-
ствительными;

по Куйвозовскому пятимандатному избирательному округу № 3 дей-
ствительными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования Куйвозовское сельское поселение избрано 15 (пятнад-
цать) депутатов.

3. 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 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями избирательной комиссии муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1569
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 1 действи-
тельными;

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 2 действи-
тельными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. 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 му-
ниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1570
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 

территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 1 действи-
тельными;

по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2 действи-
тельными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. 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 муниципально-

го района Ленинградской  области  третьего созыва
14 сентября  2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской  области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября  2014 года  № 1571
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования  «Романовское сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»  
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать  проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов со-
вета депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

по Романовскому пятимандатному избирательному округу № 1 дей-
ствительными;

по Романовскому пятимандатному избирательному округу № 2 дей-
ствительными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» избрано 10 (десять) 
депутатов.

3. 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 муниципаль-

ного района Ленинградской области третьего созыва
14 сентября 2014 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2014 года  № 1572
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти третьего созыва 

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 1 дей-
ствительными;

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 2 дей-
ствительными;

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 3 дей-
ствительными;

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 4 дей-
ствительными;

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 5 дей-
ствительными;

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 6 дей-
ствительными;

по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 7 дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 8 дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 9 дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 10 дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 11 дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 12 дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 13дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 14 дей-

ствительными;
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15 дей-

ствительными.
2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» избрано 15 
(пятнадцать) депутатов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести»
Председатель территориальной избирательной комиссии  В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования «Юкковское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
15.09.2014  № 33
дер. Юкки
Об установлении общих результатов выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Юкковское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва 14 сентября 2014 года

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона Ленинградской 
области от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области», на основании протоколов избирательной комиссии 
муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области с полномочиями 
окружных избирательных комиссий: Юкковского одномандатного избира-
тельного округа № 1, Юкковского одномандатного избирательного округа 
№ 2, Юкковского одномандатного избирательного округа № 3, Юкковского 
одномандатного избирательного округа № 4, Юкковского одномандатно-
го избирательного округа № 5, Юкковского одномандатного избиратель-
ного округа № 6, Юкковского одномандатного избирательного округа № 
7, Юкковского одномандатного избирательного округа № 8, Юкковского 
одномандатного избирательного округа № 9, Юкковского одномандатного 
избирательного округа № 10, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛА:

1. Признать проведенные 14 сентября 2014 года выборы депутатов 
совета депутатов муниципального образования «Юкковское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 1 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 2 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 3 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 4 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 5 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 6 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 7 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 8 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 9 – состо-
явшимися и действительными;

по Юкковскому одномандатному избирательному округу № 10 – состо-
явшимися и действительными.

2. Установить, что в результате выборов в совет депутатов муници-
пального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва избрано 
10 (десять) депутатов.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию.

Председатель избирательной комиссии МО «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области И.А. Харланова
Секретарь избирательной комиссии МО «Юкковское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области И.К. Деревнина

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

(итоги голосования)
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     33,00% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1151 36,26

Буров Анатолий 
Юрьевич

856 74,37
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Лебедева Татьяна 

Ивановна
834 72,46

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Швалова Лариса 
Дмитриевна

831 72,20
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Везикко Татьяна 

Васильевна
790 68,64

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Лебедев Алексей 
Сергеевич

749 65,07
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 850 29,42
Беляков Сергей 
Владимирович

597 73,70
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Наумов Владимир 
Иванович

376 46,42
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Шалюкова Юлия 

Сергеевна
375 46,30

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Крячок Владимир 
Иванович

363 44,81
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Курсов Дмитрий 

Юрьевич
355 43,83

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Щегловское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

(итоги голосования) 
14 сентября 2014 года 

Средняя явка избирателей     45,56% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 732 46,01
Валентиненко Лари-

са Борисовна
427 58,33

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ВЫБОРЫ–2014
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Зеленская Валенти-
на Григорьевна

399 54,51
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Крюков Константин 

Евгеньевич
351 47,95

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Панин Сергей Васи-
льевич

336 45,90
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Звонков Дмитрий 

Сергеевич
269 36,75 ЛОО КПРФ

2 706 45,11

Фаворский Сергей 
Сергеевич

427 60,48
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Жексенова Наталья 

Кабдулловна
400 56,66

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зарубина Евгения 
Вадимовна

369 52,27
Всеволожское районное местное 

отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ"

Носков Леонид 
Николаевич

341 48,30
Всеволожское районное местное 

отделение партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ"

Паламарчук Юрий 
Анатольевич

292 41,36
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Заневское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

(итоги голосования)
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     45,51% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, от-
чество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1207 45,91

Мамедов Искендер 
Мурад оглы

1075 89,06
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Громова Наталия 

Анатольевна
1072 88,82

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Светличный Сергей 
Васильевич

1039 86,08
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Перов Евгений Васи-

льевич
1026 85,00

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Моцак Валерий 
Павлович

1024 84,84
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 1653 45,21

Кондратьев Вячеслав 
Евгеньевич

1547 93,59
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Гердий Алексей Вик-

торович
1238 74,89

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Моренков Сергей 
Николаевич

799 48,34
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Алексеев Вячеслав 

Викторович
705 42,65

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Усачев Игорь Нико-
лаевич

593 35,87
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Город Всеволожск"
 Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

(итоги голосования)
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     35,94% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество

 победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 674 27,57
Хорошева Елена 

Николаевна
297 44,07 самовыдвижение

2 1044 42,37
Ожигин Валерий 

Васильевич
632 60,54 ЛОО КПРФ

3 857 33,59
Егоров Игорь 
Викторович

503 58,69 самовыдвижение

4 631 29,24
Попова Полина 
Владимировна

344 54,52
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5 538 21,74
Богдевич Станис-

лав Владими-
рович

268 49,81 ЛОО КПРФ

6 732 35,36
Лебедев Дмитрий 

Геннадьевич
366 50,00 самовыдвижение

7 1073 46,57
Небасов Сергей 

Николаевич
525 48,93 самовыдвижение

8 877 35,53
Шевченко Мари-
анна Борисовна

286 32,61 самовыдвижение

9 891 39,39
Плыгун Ангелина 
Александровна

438 49,21
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10 751 35,09
Лесик Владимир 

Владимирович
403 53,66

Всеволожское районное местное 
отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

11 812 32,86
Малышева Марга-
рита Михайловна

499 61,45 ЛОО КПРФ

12 840 34,51
Сукиасян Рубик 
Мартиросович

486 57,86
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13 768 36,29
Бойчик Любовь 
Александровна

466 60,68
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14 665 27,38
Гармаш Сергей 

Алексеевич
547 82,26

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15 1306 64,24
Матвеев Алек-

сандр Валенти-
нович

875 66,99
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16 846 36,59
Посудина Юлия 
Константиновна

440 52,01 самовыдвижение

17 1043 47,41
Бритвина Ирина 

Павловна
577 55,32

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18 811 30,56 Олешко Максим 
Григорьевич

323 42,50 ЛОО КПРФ

19 931 38,05
Сергиенко Игорь 

Григорьевич
335 41,93 самовыдвижение

20 912 31,71
Богдашов Влади-
мир Евгеньевич

409 44,85
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Лесколовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

(итоги голосования)
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     38,71% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя
Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1195 38,54

Кривенко Вера 
Ивановна

896 75,17
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ананян Армен 

Гамлетович
865 72,57 самовыдвижение

Михеев Андрей 
Леонидович

836 70,13
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Кириченко Лариса 

Владимировна
777 65,18

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Федоров Влади-
мир Иванович

717 60,15
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 1202 38,89

Столяров Валерий 
Викторович

781 64,98
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Медведева Лари-

са Ивановна
776 64,56

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Заколюкина 
Марина Алексан-

дровна
695 57,82 самовыдвижение

Савинова Наталья 
Юрьевна

607 50,50
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Штукатурова Ру-
залия Хамитовна

531 44,18
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов  муниципального образования "Муринское сельское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

(итоги голосования) 
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     34,13% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1047 32,70

Белова Надежда 
Борисовна

585 55,87
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Шматков Роман 

Витальевич
516 49,28

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Земсков Андрей 
Валентинович

485 46,32
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Добряков Олег 

Сергеевич
447 42,69

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Караваев Сергей 
Сергеевич

385 36,77
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 1112 35,61

Гаркавый Валерий 
Федорович

809 72,82
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Липина Олеся Иль-

даровна
661 59,50

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Галиновский Сергей 
Николаевич

542 48,78
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Брезгун Владимир 

Иванович
509 45,81

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Саваровский Алек-
сандр Евгеньевич

434 39,06
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

(итоги голосования) 
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     35,52% 

№ 
округа

Приняли участие 
в выборах Фамилия, имя, от-

чество победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 911 35,59

Кучерявый Михаил 
Николаевич

546 59,93
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ковальчук Ольга 
Владимировна

531 58,29
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Федоров Алексей 
Петрович

399 43,80
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кузнецов Александр 
Александрович

298 32,71
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Авдеев Максим 
Сергеевич

251 27,55 самовыдвижение

2 846 35,44

Крылов Алексей 
Анатольевич

393 46,45 самовыдвижение

Киселева Елена 
Васильевна

385 45,51 самовыдвижение

Абабий Татьяна 
Петровна

316 37,35
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Христенко Алек-
сандр Викторович

307 36,29
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Белоусова Елена 
Валерьевна

305 36,05
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Дубровское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

(итоги голосования) 
14 сентября 2014 года 

Средняя явка избирателей     54,71% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, отче-
ство победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя
Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1119 53,93

Шинкаренко Виктор 
Николаевич

742 66,31
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Варшаловский Виталий 
Михайлович

734 65,59
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Зиборов Владимир 
Михайлович

696 62,20
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мельниченко Сергей 
Викентьевич

690 61,66
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Трошин Александр 
Иванович

651 58,18
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 1204 55,46
Богданов Сергей 

Анатольевич
769 63,87

Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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Куликова Татьяна Ген-
надьевна

696 57,81
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Пантюхин Валерий 
Васильевич

687 57,06
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Поликарпов Сергей 
Петрович

683 56,73
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Волков Александр 
Борисович

658 54,65
Всеволожское местное отделе-
ние партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Куйвозовское сельское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

(итоги голосования) 
14 сентября 2014 года 

Средняя явка избирателей     44,99% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1234 43,67

Гуськова Тамара 
Петровна

607 49,35
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Касымов Владимир 

Константинович
542 44,07 самовыдвижение

Максименков Дми-
трий Васильевич

509 41,38
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Горюшкин Александр 

Евгеньевич
480 39,02

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Гавриленко Владимир 
Александрович

353 28,70
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 1276 42,69

Базылев Сергей 
Николаевич

740 58,04
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Рудаков Рустам 

Сергеевич
694 54,43

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Глазкова Лариса 
Васильевна

649 50,90
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Якубовский Вячеслав 

Владимирович
586 45,96

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Сасса Виталий Анато-
льевич

553 43,37
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3 1401 48,66

Мыцикова Ада Ми-
хайловна

739 52,75
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Приходько Ирина 

Эдуардовна
714 50,96

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Насрединов Эмом-
Али Хайридинович

557 39,76
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Березовский Павел 

Михайлович
515 36,76

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Калинина Надежда 
Константиновна

471 33,62
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Бугровское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

(итоги голосования)
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     29,40% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество побе-

дителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя
Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 947 27,59

Шелест Ольга 
Александровна

580 61,25
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Моисеева Елена 

Викторовна
478 50,48

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Шорохов Геннадий 
Иванович

439 46,36
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сидоров Юрий 
Александрович

432 45,62
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Ковяр Григорий 
Владимирович

413 43,61
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 932 31,50

Коваленко Денис 
Олегович

431 46,24
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Реброва Вероника 

Ивановна
406 43,56

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Мулеев Харрас 
Хайруллович

397 42,60
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Тельнов Николай 

Михайлович
386 41,42 самовыдвижение

Федоров Олег 
Юрьевич

356 38,20
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Свердловское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

(итоги голосования) 
14 сентября 2014 года 

Средняя явка избирателей     42,60% 

№ 
округа

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя
Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 197 35,30
Хазиев Винер Хам-

зинович
146 74,11

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2 276 55,53
Касапу Юрий Васи-

льевич
164 59,64

Всеволожское районное местное 
отделение партии "СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ"

3 242 48,40
Гудима Дмитрий 

Семенович
105 43,57

Всеволожское районное местное 
отделение партии "СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ"

4 326 59,49
Круглов Николай 

Алексеевич
183 56,13

Всеволожское районное местное 
отделение партии "СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ"

5 191 35,97
Кузнецова Маргари-

та Михайловна
109 57,07

Всеволожское районное местное 
отделение партии "СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ"

6 219 43,11
Гуренков Дмитрий 

Владимирович
118 53,88

Всеволожское районное местное 
отделение партии "СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ"

7 222 51,63
Тыртов Валерий 
Александрович

142 64,25
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8 246 46,86
Новиков Павел 

Николаевич
126 51,22

Всеволожское районное местное 
отделение партии "СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ"

9 244 44,77
Семенова Наталья 

Ивановна
117 48,15

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10 176 31,54
Чмиленко Татьяна 

Николаевна
143 81,25

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11 143 27,61
Коровичева Наталья 

Владимировна
108 75,52

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12 238 52,89
Иванова Наталья 

Николаевна
84 35,29 самовыдвижение

13 209 45,53
Полетаева Наталья 

Анатольевна
171 81,82

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14 202 40,64
Чекирев Евгений 
Александрович

113 55,94
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15 98 21,54 Игонин Алексей 
Андреевич

83 84,69
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Рахьинское городское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

(итоги голосования)
14 сентября 2014 года

Средняя явка избирателей     50,92% 

№ 
окру-

га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество 

победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1489 59,49

Чирко Эдуард Ми-
хайлович

1092 73,54 самовыдвижение

Гусарова Светлана 
Владимировна

904 60,88 самовыдвижение

Харьковский Игорь 
Юрьевич

882 59,39 самовыдвижение

Чигоревская Юлия 
Игоревна

865 58,25 самовыдвижение

Кравченко Виктория 
Викторовна

850 57,24 самовыдвижение

2 1062 42,36

Дубинин Александр 
Иванович

566 53,35
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Дорогой Алексей 

Владимирович
539 50,80

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Никитин Александр 
Викторович

514 48,44
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Недведская Марина 

Михайловна
504 47,50

Всеволожское местное отделение 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Расторопова Ирина 
Борисовна

434 40,90
Всеволожское местное отделение 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

(итоги голосования) 
14 сентября 2014 года 

Средняя явка избирателей     65,05% 

№ 
округа

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 

за победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

149 348 65,05
Дабужинскас Николай 

Владасович
271 77,87 самовыдвижение

Председатель территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района 
В.В. Цветков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2014  № 2870
г. Всеволожск

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
IV квартал 2014 года

В целях реализации федеральных и региональных программ, направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для 
определения размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражда-
нам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской 
области, принимая во внимание индекс потребительских цен в 4 квартале 2014 года по 
отношению к 3 кварталу 2014 года (100,6), определённый Министерством экономического 

развития Российской Федерации, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 2014 года на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров социальных 
выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных про-
граммах, реализуемых на территории Ленинградской области, в размере 55 563 (Пятьде-
сят пять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ВЫБОРЫ–2014
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2014 г.  № 280
п. Мурино
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712003:121 и объекта капитального строительства, распо-
ложенного на указанном участке 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Правил землепользования и застройки территории муни-
ципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденных Решением 
совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 28.04.2014 г. № 19, в целях соблюдения прав граждан на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, с учётом 
протокола публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования указанного земельного 
участка и объекта капитального строительства, расположенного на нем, от 
31.07.2014 г., заключения о результатах публичных слушаний от 31.07.2014 
г., администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712003:121, 
площадью 560,0 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 29-б, «разме-
щение объектов делового и финансового назначения (офисов, предста-
вительств и.т.д.)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Буник О.А.

И.о. главы администрации Г.В. Лёвина
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «Размещение 
объектов делового и финансового назначения (офисов, пред-

ставительств и.т.д.) земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0712003:121 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 29-б и объ-
екта капитального строительства, расположенного на указанном 

земельном участке»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановления главы муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 08.07.2014 г. № 8, ст. 15 и ст. 18 Правил землепользования и за-
стройки территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – ПЗЗ), в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства проведены публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Размещение объектов делового и финансового назначения 
(офисов, представительств и.т.д.)» земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0712003:121 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 29-б и объекта капитально-
го строительства, расположенного на указанном земельном участке.

Заказчик публичных слушаний: Мурадян М.Г.
Сроки проведения публичных слушаний: с 11 июля 2014 г. по 31 июля 

2014 г. Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
газете «Всеволожские вести» № 52 (1970) от 11.07.2014 г.

Уведомления о месте и времени проведения публичных слушаний на-
правлены правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение.

Демонстрационные материалы по предмету публичных слушаний 
были размещены в холле здания администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А 
с 11.07.2014 г.  Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний 
состоялось 20.07.2014 г. в 16.00.

Количество зарегистрированных участков собраний по обсуждению 
предмета публичных слушаний – 10 человек. Общее количество предложе-
ний и замечаний в период проведения публичных слушаний, – 0. Количе-
ство письменных замечаний и предложений, поступивших в комиссию по 
подготовке правил землепользования и застройки по предмету публичных 
слушаний, – 0. Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе 
собраний по обсуждению предмета публичных слушаний, – 0. Протокол 
публичных слушаний опубликован на официальном сайте муниципально-
го образования «Муринское сельское поселение» в сети Интернет (адрес 
сайта: www.mur-admin.ru).

В обоснование необходимости предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка Мурадян М.Г. был 
представлен эскизный проект офисного здания, предполагаемого к разме-
щению на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0712003:121, 
в котором представлена информация о планируемых объемах ресурсов, 
необходимых для функционирования объекта, о предполагаемом уровне 
воздействия на окружающую среду, о планируемом количестве посетите-
лей, потребности в местах парковки автомобилей, а также представлена 
схема земельного участка с технико-экономическими показателями и ар-
хитектурно-планировочные решения. 

По результатам публичных слушаний сделаны следующие выводы:
1. Намерения заявителя (Мурадян М.Г.) не противоречат правилам 

землепользования и застройки территории МО «Муринское сельское по-

селение» ВМР ЛО.
2. Соблюдены обязательные нормативы и стандарты, установленные в 

соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природ-
ной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей.

3. Права владельцев смежно расположенных объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц не нарушаются.

И.о. главы администрации Г.В. Лёвина
________________________________________________________________________

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточнее дер. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области общей площадью 32,34 га.

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 проекту планировки и проекту межева-
ния территории горнолыжного центра «Охта-Парк» восточнее дер. 
Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского района 
Ленинградской области, общей площадью 32,34 га состоятся в 16 
часов 00 минут 9 октября 2014 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 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 правил землепользования и застрой-
ки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к территории части дер. 
Мистолово. Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить 
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области применительно к 
территории части дер. Мистолово состоятся в 15 часов 00 минут 24 
октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 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 вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – согласование отступлений от градостроительного плана 
земельного участка №RU47504302-53 и согласование изменений технико-
экономических показателей генерального плана строительства производ-
ственно-складского комплекса  на земельном участке площадью 15000 кв. 
м., кадастровый номер 47:07:0709002:16, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
производственно-складского комплекса, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 2-й Гаражный про-
езд, уч. 2, находящегося в аренде ООО «Ива».

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 – согласование отступлений от градостроительного плана 
земельного участка №RU47504302-53 и согласование изменений техни-
ко-экономических показателей генерального плана строительства произ-
водственно-складского комплекса на земельном участке площадью 15000 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:16, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строитель-
ства производственно-складского комплекса, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 2-й Гаражный 
проезд, уч. 2, находящегося в аренде ООО «Ива», состоятся в 15 часов 
00 минут 9 октября 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории восточной части пос. Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-

градской области, состоявшихся 23 июля 2014 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки и про-

екта межевания территории восточной части пос. Бугры Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г.

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 23 июля 2014 г.

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администра-
ции.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. Сроки проведения: со 2 июля 2014 г. по 7 августа 2014 
года.  Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 49 (1967) 
от 02.07.2014 стр. 10.

Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-
ченных:

– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-
ции – нет; 

– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-
шаний: В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было. Выводы публичных слушаний:

– Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории восточной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области 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 
территории восточной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

М.Ю. Иванов, и.о. главы администрации
________________________________________________________________________

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОС. КУЗЬМОЛОВСКИЙ!
ООО «Аква Норд-Вест» уведомляет Вас о смене реквизитов в до-

кументах по оплате коммунальных услуг (горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение, отопление) начиная с квитанций за сентябрь 
2014 года. Перечисление денежных средств за коммунальные услуги 
необходимо осуществлять на расчетный счет ООО «Новая Водная 
Ассоциация».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Новая Водная Ассоциация».

Сокращенное название: ООО «НВА», ИНН 7801426040, КПП 780101001.
Расч. счет № 40702810555410001052. 
Банк: ОАО «Сбербанк России».
Корр. счет: 30101810500000000653.
БИК: 044030653.
Координаты расчетного центра Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новая Водная Ассоциация»: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 7В (абонентский 
отдел). Режим работы: пн – пт с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, при-
емные дни: вторник с 8.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00. Выходные 
дни: сб, вс.

С уважением, ООО «Аква Норд-Вест»
________________________________________________________________________

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 обл., 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 с кадастровым номе-
ром 47:07:1302039:31, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Строителей, участок № 12, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елизаров А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 октября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 17 сентября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный р-н, г. Всеволожск, ул. Строителей, участок № 12-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
________________________________________________________________________

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 обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский 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, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Новое 
Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 1036, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Ольга Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 17 
октября 2014 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 17 сентября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 1035.

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 Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. 
Рябовская, участок № 32, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Холопова С.Ю.
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....:::::ПРОДАМ
Дом в Бернгардовке. 8-911-
240-29-98.

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. 

Диван, шубу чёрную нат., котик. 
8-911-979-82-08.

Гараж ж/б с подвалом «Мотор-8», 
ул. Культуры.  8-921-595-27-17.
Детское автокресло; мойку-нержа-
вейку; бутыль 20 л, рога оленьи; 
дверь межкомнатную; видеомаг-
нитофон; манеж детский; ванну 
стальную; лодку резиновую; дет-
скую коляску летнюю; флягу мо-
лочную, б/у.  8-921-658-06-78.

.....:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.

.....:::::КУПЛЮ
Участок, дом, дачу.  8-921-181-
67-73.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 

Оплата сразу.  934-00-62. 

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
 8-921-871-02-25. 

Грузоперевозки. 
 931-236-72-60.

Прокат квадроциклов, Колтуши 
 964-392-14-98.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (дев.), 1,5 г., стерил., 
хар-р покладистый, хороший сто-
рож.  8-960-264-83-09.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. им. Морозова, 

п. Бугры, г. Всеволожска 
(№ 1, № 2, № 3), п. Колтуши,
п. Кузьмоловский, п. Токсово.

ДВОРНИКИ
в мкр Южный, 

п. Кузьмоловский.

 8-905-203-22-49,
8-964-375-50-74.

ООО «КТП» в г. Всеволожске 
требуются на постоянную работу: 

 911-934-61-10, Татьяна

БЕТОНЩИКИ – з/п  от 200 руб./час;

СВАРЩИКИ –  з/п от 230 руб./час;

ЭЛЕКТРИКИ – з/п от 210 руб./час;

МАЛЯРЫ – з/п от 180 руб./час;

МАСТЕР СМР – з/п от 40 000 руб.;

МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ –
з/п от 40000 руб.;

КЛАДОВЩИК – з/п от 25000 руб.;

ТЕХНОЛОГ ПО БЕТОНУ – 
з/п от 32000 руб.

В частный детский сад
г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ).
  8-965-064-82-85.

Салону красоты «Клеопатра»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

мастер маникюра 
и педикюра, 

парикмахер-универсал. 
8-963-242-61-87. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

с лицензией, график 1/2. 
8-921-415-08-71. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР (г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР (г/р 5/2) 
на автобусном маршруте;

АВТОСЛЕСАРЬ (г/р 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 17 октября 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Рябовская, участок № 32А; Октябрьский пр., 
участки: № 157, № 159.

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 Шалаевой Ириной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 
телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Корнево, СНТ «Спутник», участок № 259, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Бровкина Ю.В., Иванкович В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 17 октября 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Корнево, СНТ «Спутник», участок № 262.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: govzan23@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружба», НИИ «Гириконд», участок № 79, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иващенко Владимир Тимофеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 17 октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружба», НИИ «Гириконд», участки: № 78а, № 80.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Блуд-
ное, СНТ «Медик-2», участок № 7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеев Д.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 17 октября 2014 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 17 сентября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Блудное, СНТ «Медик-2», земли общего пользования СНТ 
(председатель правления СНТ). 

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-

04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Агалатово, СНТ «Ника», участок № 170, кад. номер 47:07:0471002:3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Прозоров Дмитрий Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 17 октября 
2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 сентября 2014 г. по 17 октября 
2014 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 169, кадастровый квартал 
47:07:0471002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, 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 с кадастровым 
номером 47:07:13010699:57, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Каминерская, участок № 39, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щеголева И.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 октября 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 17 сентября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, участок № 36.

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

начальник производства 
(сварка металлоконструкций, 
изготовление окон ПВХ), 
заработная плата от 30 000 руб.;

подсобник
на производство,
заработная плата 17 000 руб.;

сварщик 
металлоконструкций, 
заработная плата 25 000 руб.

Производственной 
компании требуются:

 8-921-889-07-30, 
8-911-232-17-09.

хлебные и пищевые отходы на 
корм свиньям и коровам. Форма 

оплаты – любая. Цена от 1 до 
3 руб./кг. Самовывоз из Санкт-

Петербурга.  8-952-276-80-44. 

ПРОДАЮ КОМБИКОРМА,
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В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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  40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

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

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п  35 000–80 000);

•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.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелёра,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

МАССАЖИСТ. 
 8-921-793-05-90.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту. 

Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 40 лет, годные по со-
стоянию здоровья.

Набор производится:
1. в 138 отдельную гвардейскую Красносельскую ордена Ленина мотострелковую 

бригаду (войсковая часть 02511), дислоцирующуюся в п. Каменка Выборгского района 
Ленинградской области;

2. в 76 десантно-штурмовую дивизию (г. Псков);
3. во внутренние войска МВД.
За дополнительной информацией обращаться: ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 20, в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 31-718.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 144 – отдел кадров, 44-502 – начальник котельной № 6.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.

 АППАРАТЧИК ХВО 4 разряда – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

ВНИМАНИЕ!
Разыскивается ребёнок!

11 марта 2014 года был украден собственным отцом 4-летний ребенок 
– Миша Левицкий. Приметы ребенка: на вид примерно 3,5–4 года, волосы 
русые, глаза голубовато-серые, рост около 110 см. Миша страдает тяже-
лыми заболеваниями, ему необходима профилактика на небулайзере, спе-
циальная ортопедическая обувь, которую необходимо носить не менее 8 
часов в день.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения 
Миши, просьба сообщить незамедлительно во Всеволожский районный 
отдел судебных приставов (УФССП России по Ленинградской области) по 
тел.: 8 (812) 332-98-24, 8 (813-70) 20-388, 24-068 или на электрон-
ный адрес: rozisk@r47.fssprus.ru

ПРИСАДЧИКА, з/п 21 000 руб.;

ПРИСАДЧИКА 1-Й НОМЕР, з/п 25 000 руб.;

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 500 руб.;

КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 1-Й НОМЕР, з/п 36 800 руб.;

КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 2-Й НОМЕР, з/п 28 800 руб.;

РАСПИЛОВЩИКА, з/п от 20 000 до 40 000 руб.;

ГРУЗЧИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;

СТАНОЧНИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, з/п от 24 000 до 35 000 руб.;

ЭЛЕКТРИКА, з/п от 24 000 до 28 000 руб.;

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
• профессиональные навыки,
• опыт работы на производстве,
• знание русского языка (для иностранных граждан),
• готовность к сверхурочной работе,
• скользящий график,
• без вредных привычек.

Мебельное производство приглашает на работу:

 8-981-983-66-53, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.

ОАО «Ремонтный завод РЭТ 
«ЛУЧ» (Янино-1) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР.
Знание программ Парус, 
Excel, а также бюджета зар-
плат, расходов, доходов, 
инвестиций и отчетности 
обязательно (опыт работы 
желателен).

Оклад от 30 000 руб.
Полный соц. пакет. 

Оформление в соответствии 
с ТК РФ.

 8 (812) 336-16-09,
8 (813-70) 78-376, 

администрация.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

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

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

требуются
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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

Производитель пломбировочных материалов 
«Протех» приглашает на работу:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья (развозка от г. Всеволожска, 
п. Романовка).  493-43-24, 8-981-812-60-13.

•УПАКОВЩИЦ 
  НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
  ЛИНИИ, 
  график 2/2 день, ночь, 
  з/п 25 000 – 28 000 руб.;

•НАЛАДЧИКОВ ТПА, 
   график 2/2 день, ночь, 
   з/п от 35 000 руб.;

•ЭЛЕКТРИКА;

•СМЕННОГО
   ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;

•НАЛАДЧИКОВ 
  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
  ЛИНИЙ,
   график 2/2 день, ночь, 
   з/п от 26 000 руб.;

•УБОРЩИЦ.

На территории Всеволожского района 
расположены магистральные газопроводы 
Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» – Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят газопроводы 
с запорной арматурой, узлами пуска и при-
ёма очистных и диагностических устройств, 
газопроводы-отводы, компрессорные и га-
зораспределительные станции, установки 
электрохимической защиты газопроводов от 
коррозии, контрольно-измерительные и кон-
трольно-диагностические пункты, линии и со-
оружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и сигналь-
ные знаки местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или ве-
дения другой хозяйственной деятельности в зоне 
прохождения магистральных газопроводов не-
обходимо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабжении в РФ» и 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «Правила охраны маги-
стральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. 
эти документы являются обязательными для ис-
полнения не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти 
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта. 

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по объ-
ему образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации газовых объектов в соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлены охранные зоны – территории или 
акватории с ограниченным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линейной части 
магистрального газопровода и вокруг других со-

оружений магистрального газопровода в целях 
обеспечения регламентированных условий экс-
плуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона линейной 
части газопровода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс много-
ниточных газопроводов от осей крайних ниток) и 
вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций 100 метров от границ территорий указан-
ных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обязательным со-
блюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕ-
СТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБО-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, располагать полевые станы, загоны 
для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образ-
цов).

Запрещается ограничивать доступ персо-
нала, машин и механизмов организации – соб-
ственника трубопровода или уполномоченной 
ею организации для проведения периодическо-

го осмотра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия норма-
тивно-технической документации и выявления 
преступных посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих лиц при 
возможных авариях объектов магистральных газо-
проводов установлены зоны с особыми условия-
ми землепользования – минимальные расстояния 
(отступы). Минимальные расстояния принимаются 
в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
да, степени ответственности объектов и необ-
ходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 
2.05.06-85* – 100 – 350 метров от газопроводов, 
150 – 250 метров от газораспределительных стан-
ций и 700 метров от компрессорных станций. 

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других объ-
ектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (статья 32 
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, повреж-
дение которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний с администрацией фи-
лиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху, на открытой местности – 
кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, по-
темнению снега.

Трассы газопроводов обозначены инфор-
мационными знаками с указанием контакт-
ных телефонов: 8 (812) 594-90-23, 594-90-27, 
8(813-70) 52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ 

информирует

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

СДАМ В АРЕНДУ
помещение S = 86 м2,

1 этаж, центр 
г. Всеволожска. 

 8-921-972-65-87.

Р
е

кл
а

м
а

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ДВОРНИК (з/п по договоренности);
• МОЙЩИЦА/УБОРЩИЦА (з/п от 15 000 руб.);
• ХОСТЕСС (встречающий гостей) (з/п от 20 000 руб.);
• ОФИЦИАНТ (з/п от 20 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, ночная развозка,  

карьерный рост, бесплатная униформа, дружный коллектив.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

ООО «Полимер Бетонные Технологии»ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

Адрес производства: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 

Промзона Кирпичный завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50. 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ з/п 16 000 руб.

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 
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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

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
НАЧИНАЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ НАЧИНАЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ дошкольного дошкольного 

возраста в группу предшкольной подготовки возраста в группу предшкольной подготовки 

«Малышок».«Малышок».
Заявления принимаются в канцелярии лицея 

по будним дням с 13.00 до 15.00 и с 16.00 до 17.00.

Организационное собрание состоится 
25 сентября в 19.00 (рекреация 2 этажа младшего блока).

Администрация лицея

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.

 Акция стала обладателем на-
циональной премии «Хрусталь-
ный компас» Русского географи-
ческого общества в номинации 
«Лучший социально-информа-
ционный проект по сохранению 
природного и историко-культур-
ного наследия». 

В 2013 году в субботнике при-
няло участие 2 600 000 человек 
из 77 регионов России. Таким 
образом, был установлен абсо-
лютный рекорд за всю историю 
постсоветской России. Еще 
никогда в экологических меро-

приятиях не принимало участие 
такое количество людей. В этом 
году акцию поддержали Мини-
стерство природных ресурсов 
РФ, Росприроднадзор, Мини-
стерство культуры РФ, МЧС 
России, Министерство обороны 

РФ, Торгово-промышленная па-
лата России. Основным местом 
проведения субботника в Ток-
сово стал пляж Кавголовского 
озера у железнодорожной стан-
ции «Кавголово». Здесь наво-
дили порядок более 50 человек. 
С одного из самых популярных 
и вместе с тем самых грязных 
пляжей Токсово было вывезено 
более 200 мешков с мусором.

«Мусор не появляется из 
ниоткуда, его оставляют от-
дыхающие. Надеюсь, теперь, 
когда это замечательное ме-
сто снова стало чистым и 
ухоженным, у отдыхающих не 
поднимется рука здесь му-
сорить», – отметил предсе-
датель Молодежного совета 
Токсово Денис Чернатов, при-
нявший участие в субботнике. 
В рамках субботника порядок 
также наводили в Рапполово. 
У здания администрация по-
селения были высажены мно-
голетние цветы.

Токсово приняло участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная Россия»

Первый субботник 
«Зелёная Россия», про-
шедший в 2013 году, 
стал одним из зна-
ковых экологических 
событий в новейшей 
истории России.

В ПРОГРАММЕ:
•АКВАРЕЛЬ по шёлку, бересте; 
•ЛЕПКА из солёного теста; 
•ВЫШИВКА лентами, мулине; 
•ВЯЗАНИЕ крючком; 
•РАБОТА ИЗ ШЕРСТИ И КОЖИ.

 8-981-888-91-09, Ольга Анатольевна Монахова.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  

Творческая мастерская «Раадугга»
объявляет набор ДЕТЕЙ (от 7 лет) и ВЗРОСЛЫХ

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  
Клуб настольных, и не только, игр 

«Мастер игры»
открывает волшебные двери в мир 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 
настольными играми. 

На занятия приглашаются дети 5–7 лет. Занятия прово-
дит детский психолог, игротерапевт Стрекалова Юлия 
Сергеевна. Организационное собрание состоится 
20 сентября в 12.00 (кружковая ЦКД, 2-й этаж). 

 8-953-146-65-51, 8-931-225-90-72.

6 сентября 2014 года на базе Комплекс-
ной школы высшего спортивного мастерства 
прошел Открытый кубок по джиу-джитсу в 
рамках Всероссийского турнира. За медали 
боролись представители двенадцати регио-
нов страны. Золотые медали в своих весовых 
категориях выиграли Никита Адикин и Борис 
Сагдеев. Серебро у Матвея Салова, а бронзо-
вую медаль турнира завоевал Сергей Овсе-
пян. Все они входили в состав сборной коман-
ды Ленинградской области. Уже 27 сентября 
нашим спортсменам вновь выходить на ковер 
Юношеского фестиваля спортивной борьбы. 
Пожелаем нашим юным спортсменам новых и 
красивых побед!!!
А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, мастер 

восточных единоборств, сенсей 5 дан

Мусор не появляется из ниоткуда

Первые медали в новом сезоне…
Первые медали в новом учебно-тренировочном году завоевали юные 

спортсмены Школы джиу-джитсу г. Всеволожска.

С 16.09.2014 до 26.09.2014 
Всеволожской городской прокуратурой будет 

проведена «горячая линия» 

ПО ВОПРОСАМ НЕОБОСНОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.

При наличии сведений о повышении цен в ма-
газинах Всеволожского района необходимо сооб-
щить во Всеволожскую городскую прокуратуру по 
 8 (813-70) 21-477. По результатам «горячей линии» 
прокуратурой будут рассмотрены полученные заявле-
ния и, при наличии оснований, будет принят комплекс 
мер прокурорского реагирования.

С 16.09.2014 до 26.09.2014 
Всеволожской городской прокуратурой 

будет проведена «горячая линия» 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЖИЛИЩНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

В рамках «горячей линии» прокура-
тура ожидает обращения граждан по 
  8-81370-21-477. По результатам «го-
рячей линии» прокуратурой будут рассмо-
трены полученные заявления и при наличии 
оснований будет принят комплекс мер про-
курорского реагирования.
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От всей души!

• контролёра-счётчика, з/п от 22 000 руб.;

• клеевара, з/п от 23 000 руб.;

• контролёра качества продукции, 
   з/п от 23 000 руб.

Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

8 (813-70) 76-364, 
8 (812) 380-41-26.

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 22 000 руб.; з/п 17 000 – 22 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 13 000 – 15 000 руб.з/п 13 000 – 15 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов пос. 
Кузьмоловский сердечно поздравляют с днём рождения юбиля-
ров: с 70-летием – Рубика Хачатуровича ТОРОЗЯНА; с 75-лети-
ем – Александру Петровну ЛЕВЧЕНКО, Зинаиду Гавриловну 
ВОЛОДИНУ, Екатерину Дмитриевну МАКЕЕВУ, Людмилу Ива-
новну ГРУБИЧ, Эльмиру Александровну КЛЕПИКОВУ, Юрия 
Ивановича МИРОНОВА; с 78-летием – Валентину Афанасьев-
ну СОБЕНИНУ; с 80-летием: Людмилу Кирилловну БОРОЗ-
ДЕНКОВУ, Льва Андреевича ИСАЕВА, Валентину Ивановну 
КАРПОВУ, Леонида Васильевича СОБЕНИНА; с 85-летием – 
Александра Михайловича МИХАЙЛОВА; с 95-летием – Анну 
Ивановну ЛОСЕВУ! 97-летием – Зинаиду Ивановну КОРОЛЁВУ.

Пусть у вас всё в жизни будет,
Пусть вас близкий не забудет,
Солнце в небе ярче светит,
Каждый улыбчиво приветит.
Доброго здоровья вам и дожить до 100 лет 
– как минимум!

Поздравляем с юбилеем Таисию Григорьевну КИУРУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с днём рождения: Людмилу Ани-
симовну ПОДАЛЬКИНУ, Надежду Тарасовну ГРОМОВУ, Ва-
лентину Александровну ЛЮБИМОВУ, Надежду Александров-
ну ГОРОДНИЧИНУ, Лидию Ивановну БЕЛОВУ.

Желаем, чтобы жизнь удачу приносила,
Все мечты сбывались.
И здоровье крепким было.
Молодым на зависть.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем Юрия Кирилловича РУМЯНЦЕВА!
Наш муж и папа, с днём рожденья
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинанья
Все совершишь.

Твоя семья

Дорогой Александр Васильевич АРИКАЙНЕН!
Поздравляем с днём рождения! Желаем:
Счастьем наполненных дней, смело решенных задач!
Новых стремлений, идей, невероятных удач!
Льется пускай позитив всюду, как солнечный свет!
Ярких, больших перспектив и грандиозных побед!

Родные и близкие

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

В 2012 году в мою семью пришло большое горе. У 
моей единственной доченьки Елены Высоцкой обна-
ружили онкологическое заболевание. В то время она 
работала юристом в налоговой инспекции. Когда об 
этом узнала начальник налоговой инспекции Еле-
на Сардионовна ВАНЕЕВА, она по-женски и по-
матерински разделила с нами беду. Моей доченьке 
сделали тяжелую операцию, затем 11 химий. В тече-
ние всего времени Елена Сардионовна изыскивала 
всякую возможность, чтобы помочь. Но, несмотря на 
все усилия, болезнь очень сильно прогрессировала, 
и 17 сентября 2013 года моя единственная и люби-
мая доченька ушла в мир иной. Ей было всего 36 лет. 

Выражаю искреннюю благодарность Ванеевой Еле-
не Сардионовне, а также всему коллективу налого-
вой инспекции за оказанную материальную помощь 
и моральную поддержку во время лечения и похорон 
моей Леночки. Отдельная благодарность Фаине Пе-
тровне Кузнецовой, Светлане Горской, Людми-
ле Шмелевой, Елене Денисовой, Анне Саргсян 
и всем добрым и неравнодушным людям. Еще хочу 
поблагодарить коллектив «Водотеплоснаба», где 
я работаю, начальника ЛКК ПВ Нину Вяйновну Зуб-
кову за материальную и моральную помощь. Дай 
Бог всем здоровья и всех благ. 

 Людмила Георгиевна ЮЛЬЧИБАЕВА

Эти люди пришли на помощь

Центр находится в зелёной 
зоне города Всеволожска, рядом 
с Румболовским парком. Летом 
он похож на экзотический остров: 
мягкая зелень ухоженных газо-
нов, цветочные клумбы, альпий-
ская горка, посадки декоратив-
ных кустарников, многолетние 
ели и сосны, игровые площад-
ки – всё это создаёт атмосферу 
южного санатория. Поэтому мы 
очень обрадовались, когда в ав-
густе нас пригласили принять 
участие в программе «Яркие кра-
ски лета – 2014» по организации 
летнего оздоровительного от-
дыха для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

11 августа восемь новых жи-
телей поселились на чудесном 
зелёном острове. В их распоря-
жении были музыкальный зал, 
игровая комната, кабинет для 
творческих занятий, столовая 
и спортзал.  Каждый день был 
наполнен массой незабывае-
мых впечатлений. С огромным 
удовольствием и энтузиазмом 
ребята принимали участие в 
творческих мастер-классах. В ре-
зультате на «острове» появились 
различные сказочные персонажи: 
Львёнок, Черепаха и Жираф, ры-
бак дядя Вася и обворожительная 
Гусеница.   Во время ежедневных 
прогулок в Румболовском парке 
ребята знакомились с флорой и 
фауной под руководством опыт-
ных педагогов. По вечерам каж-
дый из детей рассказывал нам, 
родителям, о том, как прошёл его 
день. О незабываемых впечатле-
ниях от экскурсий на страусиную 
ферму и в зоопарк.

Но самой запоминающейся 
стала поездка в оздоровитель-
ный конно-спортивный лагерь 
«Солнечный остров». В этот день 
каждый получил возможность 
прокатиться на лошади, поуха-
живать за ней и угостить.  В этом 
году на территории центра со-

зрел небывалый урожай яблок. 
Было принято решение: собрать 
яблоки и передать их в подарок 
конно-спортивному центру. Вот 
так с малых лет прививается лю-
бовь к братьям нашим меньшим. 

 В последний день, на празд-
нике «В гостях у Матушки При-
роды», ребята, получив почётные 
грамоты за свои достижения и 
памятные подарки, вспоминали 
самые яркие и радостные момен-
ты летнего отдыха, а мы, родите-
ли, говорили спасибо замеча-
тельным творческим педагогам: 
Терешкович Елене Петровне и 
Захаровой Анне Александровне.

Выражаем огромную благо-
дарность администрации Все-
воложского района, комитету по 
социальным вопросам и дирек-
тору центра Дьячковой Светлане 
Анатольевне за то, что благодаря 
программе «Яркие краски лета 
– 2014» наши дети не только со-
хранили и укрепили своё здоро-
вье, но и смогли проявить свои 
творческие и артистические та-
ланты, приобрели новых друзей 
и узнали много нового о природе 
родного края. 

Родители: Брауэр, Иовлевы, 
Григорьевы, Мякшины,

 Замараевы и Бичиковы

«Острова» в красках лета

Мы, родители детей, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем, не пона-
слышке знаем о Центре реабилитации несовершеннолетних в городе Всеволожске. 
Ежегодно наши детки проходят в этом центре трёхмесячный курс реабилитации. 
Здесь с ними занимаются различные специалисты: педагоги, психологи, медицин-
ские и социальные работники. Все они очень доброжелательны, знают проблемы 
каждого ребёнка и с высоким профессионализмом выполняют свою работу. 
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