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Уважаемые жители
Ленинградской области!

Региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» благодарит вас за 
активную гражданскую позицию и за 
доверие, оказанное нашему кандидату 
Александру Юрьевичу Дрозденко!

13 сентября мы с вами сделали важ-
ный выбор, отдав свои голоса за разви-
тие региона, – мы выбрали будущее! В 
команде с избранным губернатором мы 
продолжим работать на благо Ленинград-
ской области и ее жителей!

Сергей БЕБЕНИН, 
секретарь регионального отделения

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Уважаемые жители Ленинградской об-
ласти!

Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто 
в минувшее воскресенье пришел на выборы 
губернатора Ленинградской области. Спаси-
бо вам за неравнодушие к судьбе региона, за 
желание активно влиять на его будущее.

Конечно же, особые слова благодарности 
тем, кто поддержал предложенный мной курс, 
проголосовал за мою кандидатуру.

За время, что шла предвыборная кампания, 
я провел больше ста встреч с жителями во 
всех районах нашей области. Всем их участ-
никам хочу сказать: спасибо за откровенный 
разговор. Ваши предложения услышаны и 

обязательно будут учтены в программе раз-
вития Ленинградской области.

Хочу заверить избирателей — и тех, кто го-
лосовал за меня, и тех, кто отдал свой голос 
другим кандидатам, — сделаю все от меня за-
висящее, чтобы обеспечить стабильное и по-
ступательное развитие 47-го региона, закре-
пить его статус одного из самых динамичных 
и комфортных для жизни регионов России.

Впереди много работы! И на этом пути я 
рассчитываю на поддержку и заинтересован-
ное участие всех жителей Ленинградской об-
ласти.

Избранный губернатор ЛО
Александр  ДРОЗДЕНКО

Обращение
Александра Дрозденко

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал 
на избирательном участке № 131 в деревне Лупполово Юкковского сельско-
го поселения Всеволожского района.

На избирательный участок Александр Дрозденко приехал на белой «По-
беде». За рулем раритета сидел глава администрации Агалатовского сель-
ского поселения Владимир Сидоренко. Сопровождал главу 47-го региона 
глава администрации Юкковского сельского поселения Александр Сазонов.

Александр Дрозденко сделал свой выбор очень быстро: зашел на изби-
рательный участок, его зарегистрировали, прошел в кабинку для тайного 

голосования и опустил бюллетень в корзину.
А уже в понедельник избранный губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко провел пресс-конференцию, посвященную итогам 
завершившихся выборов. В здании правительства на Суворовском собра-
лись представители петербургской и областной прессы, в числе которых 
была и главный редактор «Всеволожских вестей» В.А. Туманова. По видео-
мосту вопросы губернатору могли задать представители СМИ из других 
районов Ленинградской области. Подробности о пресс-конференции 
в следующем номере.

«Люди оказали мне кредит доверия»
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛОФото пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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Дорогой жизни шел к нам 

хлеб,
Дорогой дружбы многих 

к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней 

дороги.
О.Ф. Берггольц

С утра у Ладожского кур-
гана царила праздничная 
атмосфера. Солнце, флаги, 
цветы придавали событию 
особую значимость. Звучала 
музыка, песни военных лет. 

Примерно к двена дцати 
часам стали собираться ру-
ководители муниципальных 
образований района, пред-
ставители военных структур и 
общественных организаций. 
Но самые главные гости – это, 
разумеется, участники Вели-
кой Отечественной, труженики 
тыла. Бесспорно, все, кто про-
шел фронтовыми дорогами той 
войны, уже сами по себе герои. 

– После того как началась 
блокада, необходимо было ре-
шать вопрос по вывозу людей 
из осажденного города, – рас-
сказывает начальник отдела 
культуры МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ната-
лья Краскова. – В те тяжелые 
дни Ладога превратилась в 
транспортную артерию, через 
которую стали эвакуировать 
людей и перевозить грузы. А 
когда наступила суровая зима 
1942 года и лед на озере за-

мерз, открыли ледовую трассу. 
Невозможно переоценить зна-
чение этого события. Эта уни-
кальная дорога спасла Ленин-
град и ленинградцев, помогла 
выстоять, не позволив фашист-
ской орде оккупировать город, 
внеся огромную лепту в Победу 
СССР в Великой Отечественной 
войне. 

12 сентября 1941 года сюда, 
в Осиновец, пришли первые 
две баржи с продовольствием 
для блокадного Ленинграда. 
Так было положено начало До-
роге жизни. Масштабность и 
значимость ладожской трассы 
трудно переоценить. Дорога 
по льду, водные, воздушные 
коммуникации, снабжавшие 
город, трубопровод и кабель, 
проложенные по дну Ладоги, 
огромная складская инфра-
структура, подъездные доро-
ги и железнодорожные пути, 
верфь… Всю эту огромную ин-
фраструктуру пришлось созда-
вать в короткие сроки.

Председатель Совета вете-
ранов Музея «Дорога Жизни» 
Э.И. Кейс – одна из тех, кто во 

время войны работал 
дежурной по станции 
«Ла дожско е о зер о». 
Эль фри д а Ивановна 
рассказала, что даже 
в самые трудные ми-
нуты нельзя было под-
даваться унынию. В 
те страшные времена 
не горевали, а, наобо-
рот, отважно смотрели 
смерти в лицо. «Надо 
и дт и вп ер е д ,  ве д ь 
жизнь продолжается», – 
напутствовала Эльфри-
да Ивановна молодых 
у частников митинга-
реквиема.

З ам е с т и те ль гла-
вы администрации МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» Е.И. 
Фролова обратилась со 
словами благодарно-
сти к ветеранам войны. 
Елена Ивановна также 
поздравила с 75-лет-

ним юбилеем заведующего му-
зеем «Дорога Жизни» А.Б. Во-
йцеховского, которому вручила 
благодарность от имени главы 
администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» В.П. Драчева. Александр 
Брониславович был отмечен 
за долгие годы работы, боль-
шой вклад в развитие культуры 
и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 
– Трудно найти слова, чтобы 

выразить свою признатель-
ность и благодарность вете-
ранам, – отметил, выступая 
на торжественном мероприя-
тии, глава администрации МО 
«Рахьинское городское по-
селение» Виталий Воробей. 
– Отрадно, что на Ладожский 
курган приходят все больше и 
больше людей, чтобы почтить 
память павших. Они сража-
лись за свободу и мир на на-
шей родной земле. Ветераны 
– живая история. Они – наше 

прошлое, мы – их настоящее, 
ради которого в лихие годы 
войны эти люди про шли через 
ад войны. И сегодня каждый 
из нас может лично сказать им 
спасибо.

Это сейчас человек считает 
себя счастливым, если ему по-
везло получить хорошую квар-
тиру или выиграть в лотерею 
крупную сумму денег. У ветера-
нов войны другой счет, другая 
мера. Им посчастливилось в 
главном. Многие их сверстни-
ки, товарищи детства погибли, 
а они остались живы. Вот это 

действительно небывалое ве-
зение, редчайшая по тем вре-
менам судьба!

Собравшимся на кургане 
напомнили о том, как фашист-
ские захватчики мечтали за 
неделю захватить Ленинград, 
преодолев Неву. Но благодаря 
невиданной отваге и героизму 
101-й батареи врагов не про-
пустили к Ленинграду. Говори-
ли и о том, что сейчас стали 
перекраивать историю. Как 
известно, нынче ПАСЕ и дру-
гие политсегменты Евросоюза 
уравнивают злодеяния Гитле-
ра и Сталина. Мол, именно эти 
два тирана, заключив с помо-
щью своих министров – Риб-
бентропа и Молотова – обо-
юдовыгодный пакт, учинили 
затем бойню в сентябре 1939 
года в Польше, что и явилось 
началом глобального конфлик-
та, изменившего ход развития 
всей цивилизации. Политиче-
ски ангажированные ученые с 
Запада забывают о жертвах, 
принесенных на алтарь победы 
народами не только СССР, но и 
других государств.

Те, кто сегодня поддержи-
вает двойные стандарты по 
отношению к Великой Победе, 
плюет на могилы своих дедов 
– участников Великой Отече-
ственной войны. Ведь Победа 
в войне была общим делом. 
Представители всех нацио-
нальностей и религий СССР 
рвались на фронт доброволь-
цами.

Сейчас главная тема обще-
ния ветеранов – их же здоро-
вье. Точнее, его отсутствие. 
Чем дальше лихолетье сороко-
вых прошлого века, тем чаще 
и болезненнее напоминают 
о себе раны Великой Отече-
ственной... Но прошедшие во-
йну люди не падают духом и 
являются для молодых приме-
ром мужества и стойкости.

Участники митинга-рекви-
ема возложили венки и цветы 
на братское воинское захоро-
нение «Ладожский курган» и 
воду Ладожского озера. А по-
том организованной колонной 
направились в Музей «Доро-

га Жизни». Здесь выступили 
коллективы художественной 
самодеятельности. В рамках 
мероприятия прошел конкурс 
детского рисунка на асфаль-
те «Во имя жизни на земле…», 
военно-прикладная эстафета 
с участием команд образова-
тельных школ Всеволожского 
района, тематический концерт 
коллективов художественной 
самодеятельности, а также ак-
ция «Голубь мира».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Шла война, была блокада
В минувшую пятницу с братского воинского захоронения «Ладожский курган» 

стартовала акция, посвященная 74-й годовщине водной трассы Дороги жизни – 
важнейшему отрезку, который стал спасением для жителей Ленинграда в самый 
тяжелый период Великой Отечественной войны.
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В выборах губернатора Ленинград-
ской области приняли участие 577 166 
человек, что составляет 44,52% от 
числа избирателей Ленинградской 
области, включенных в списки изби-
рателей. 

Наиболее активно голосовали избира-
тели Подпорожского (54,86%), Боксито-
горского (54,08%) и Выборгского (53,15%) 
муниципальных районов. Меньшую актив-
ность проявили избиратели Киришского 
(27,29%), Кировского (30,85%), Кингисепп-
ского (31,92%) муниципальных районов.

По результатам выборов 82,10% из-
бирателей (471 145 избирателей) про-
голосовали за временно исполняющего 
обязанности губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, выдвигав-
шегося региональным отделением партии 
«Единая Россия». Далее голоса распре-
делились так: Николай Кузьмин, выдви-
гался региональным отделением КПРФ, 
– 6,98% голосов избирателей (40 068 из-
бирателей), Андрей Лебедев, выдвигался 
региональным отделением ЛДПР, – 4,17% 
(23  937 избирателей), Александр Пер-
минов, выдвигался региональным отде-
лением партии «Справедливая Россия», 
– 3,02% (17 302 избирателя), Александр Га-
битов, выдвигался партией «Гражданская 
платформа», – 1,97% (11 298 избирателей).

«Нет никаких сомнений в легитимно-
сти выборов губернатора Ленинградской 
области. В день голосования в Леноблиз-
бирком не поступило ни одной жалобы 
на процесс голосования, ход подсчета 
голосов. На ближайшем заседании Ле-
ноблизбиркома будет принято поста-
новление об утверждении результатов 
досрочных выборов губернатора, в со-
ответствии с которым избранным губер-
натором признается Александр Юрьевич 

Дрозденко», – подчеркнул В. Журавлев.
Глава Леноблизбиркома рассказал о 

посещении ряда избирательных участков 
Гатчинского муниципального района деле-
гациями зарубежных экспертов, состояв-
шими из представителей Высшей избира-
тельной комиссии Египта, Национального 
избирательного института Мексики, На-
ционального избирательного суда Перу, 
Национального избирательного совета 
Эквадора. 

Кроме того, избирательные участки Ло-
моносовского, Тосненского и Всеволож-
ского муниципальных районов посетили 
представители Межпарламентской ассам-
блеи государств СНГ (Азербайджанской 
Республики, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Республики Молдо-
ва).

Также 13 сентября состоялись выборы 
депутатов совета депутатов Большеижор-
ского городского поселения Ломоносов-
ского муниципального района. Избран со-
вет депутатов, состоящий из 10 депутатов. 
Это: выдвигавшиеся партией «Единая Рос-
сия» Сергей Бортник (80,03%), Ирина Жу-
лега (71,92%), Наталия Чевтаева (71,77%), 
Дмитрий Рыбалко (71,47%), Мария Сухова 
(66,82%), Дмитрий Пахунов (72,25%), На-
талья Певцова (71,94%), Станислав Петров 
(71,32%), Владимир Никешин (69,77%), а 
также выдвигавшаяся в порядке самовы-
движения Ольга Щупилина (63,26%). Явка 
избирателей составила 51,11%.

В ряде муниципальных образований 
Ленинградской области прошли повтор-
ные и дополнительные выборы в советы 
депутатов. Результаты таковы.

Всеволожский муниципальный рай-
он: депутатом совета депутатов города 
Всеволожска избран Максим Домрачев 
(63,86%); депутатом совета депутатов Ще-

гловского сельского поселения избрана 
Светлана Климова (58,18%).

Выборгский муниципальный район: де-
путатом совета депутатов города Выборга 
избран Александр Петров (74,95%).

Кингисеппский муниципальный район: 
депутатом совета депутатов Большелуц-
кого сельского поселения избран Николай 
Уткин (64,71%), депутатом совета депута-
тов Куземкинского сельского поселения 
избрана Людмила Шумилина (74,51%), де-
путатом совета депутатов Опольевского 
сельского поселения избрана Алла Васи-
льева (59,12%).

Кировский муниципальный район: де-
путатом совета депутатов города Киров-
ска избрана Светлана Ворожцова (45,98%).

Ломоносовский муниципальный район: 
депутатом совета депутатов Низинского 
сельского поселения избрана Ольга Яку-
бович (43,58%), депутатом совета депута-
тов Ропшинского сельского поселения из-
брана Татьяна Олейник (92,29%).

Тосненский муниципальный район: де-
путатом совета депутатов Нурминского 
сельского поселения избран Дмитрий Ни-
колаев (56,47%).

Все вышеуказанные избранные депута-
ты выдвигались партией «Единая Россия».

Лужский муниципальный район: депу-
татом совета депутатов Лужского город-
ского поселения избран выдвигавшийся 
партией «Единая Россия» Владимир Вла-
сов (56,13%), депутатом совета депутатов 
Волошовского сельского поселения из-
брана Галина Тирон (52,68%), выдвигавша-
яся в порядке самовыдвижения.

В Заневском сельском поселении Все-
воложского муниципального района по 
решению совета депутатов 13 сентября 
прошло голосование по вопросу изме-
нения статуса поселения с сельского на 
городское. Подавляющее большинство 
участников референдума – 88,62% – отве-
тили положительно на вопрос «Согласны 
ли вы на изменение статуса Заневского 
сельского поселения в связи с наделени-
ем его статусом городского поселения?» В 
референдуме приняли участие 4 755 чело-
век (61,3%).

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии ЛО
Фото Антона ЛЯПИНА

– Я считаю, что по Всеволожскому району 
выборы прошли очень хорошо – без заме-
чаний и нарушений. На всех избирательных 
участках царила спокойная праздничная 
атмосфера. На действия или бездействие 
участковых комиссий в территориальную 
избирательную комиссию не поступило ни 
одной жалобы. Во Всеволожском районе 
наиболее активно голосовали и обеспечили 
показатели максимальной явки граждане в 
Кузьмоловском и Сертоловском городских 
поселениях. Всего же во Всеволожском 
районе воспользовались своим активным 
избирательным правом 49,28% граждан – 
это без малого 100 000 человек! Финаль-
ная точка в выборном процессе будет по-

ставлена после заседания Избирательной 
комиссии Ленинградской области, которая 
примет постановление о результатах выбо-
ров губернатора Ленинградской области, 
признав их действительными и состоявши-
мися, после чего победившему кандидату 
будет вручено удостоверение об избрании 
губернатора установленного образца. По 
предварительным данным, наибольшее 

число голосов собрал Александр Юрье-
вич Дрозденко, на втором месте – Николай 
Алексеевич Кузьмин, на третьем – Андрей 
Ярославович Лебедев. Параллельно с выбо-
рами губернатора во Всеволожском районе 
проходили еще три кампании. Голосование 
по вопросу преобразования Заневского 
сельского поселения в соответствии с п. 2 
статьи 40 областного закона о проведении 

референдумов в Ленинградской области 
признано состоявшимся и действительным. 
В нем приняло участие 61,3% населения 
муниципального образования. По Щеглов-
скому сельскому поселению проводились 
повторные выборы депутата совета депу-
татов по пятимандатному избирательному 
округу № 2. Выборы признаны состоявши-
мися и действительными. Победил канди-
дат, набравший больше всего голосов – 
240. Это Светлана Валентиновна Климова. 
Также проходили дополнительные выборы 
в МО «Город Всеволожск» по Всеволожско-
му одномандатному округу № 14. Набрав 
751 голос, там победил Максим Сергеевич 
Домрачев.

Итоги голосования в Ленинградской области
14 сентября председатель Избирательной комиссии Ленин-

градской области Владимир ЖУРАВЛЕВ на пресс-конференции в 
ТАСС рассказал о результатах выборов губернатора Ленинград-
ской области, прошедших в единый день голосования – 13 сен-
тября.

Как проходили выборы во Всеволожском районе
О том, как проходили выборы на территории МО «Всеволожский 

муниципальный район», рассказала Татьяна Ивановна ТУВАЕВА, 
начальник сектора по организации выборов в первой группе муни-
ципальных районов Леноблизбиркома. 
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«Удивительно, что только сейчас 
мы открываем памятник основателям 
русского государства – Рюрику и Оле-
гу. Но неудивительно, что открываем 
его именно здесь, в Старой Ладоге, 
откуда Русь, а потом Россия стала 
развиваться вширь до Баренцева и 
Черного морей и до Тихого океана, и 
ввысь – до космических высот. Сегод-
ня мы видим, как развивается Старая 
Ладога, развивается вся Ленинград-
ская область, как восстанавливаются 
здесь памятники культуры и строятся 
новые культурные объекты, как раз-
вивается наша страна, которая пошла 
отсюда, от этих двух великих людей, 
исторических личностей – Рюрика и 
Олега», – сказал министр.

Специально для памятника из Ка-
менногорска доставлен 40-тонный 

камень-пьедестал. Памятник устано-
вили на улице Варяжской в сквере, ко-
торый полностью реконструировали, 
и обустроили территорию. Место вы-
брано по итогам консультаций с исто-
риками, археологами, архитекторами 
и местными жителями.

Среди почетных гостей церемонии 
– представитель рода Рюриков князь 
Илларион Дмитриевич Шаховской, 
скульптор Олег Шоров, представите-
ли общественности и администрации 
Ленинградской области.

Пятиметровая бронзовая скульпту-
ра представляет собой фигуры князей 
Рюрика и Олега, опирающихся на щит 
и олицетворяющих мощь и силу рус-
ского народа и защиту государства. 
Памятник поставлен по инициативе 
правительства 47-го региона. Он сим-

волизирует начало русской государ-
ственности и будет первым отдельно 
стоящим памятником, посвященным 
основателям Руси.

Конкурс на лучший проект памятни-
ка был объявлен в октябре 2012 года. 
В феврале 2013 года 38 скульпторов 

представили свои работы, которые 
оценивали конкурсная комиссия (в 
составе художников, архитекторов, 
представителей Волховского райо-
на) и экспертный совет. Победителем 
стал скульптор Олег Шоров, который и 
создавал памятник в 2014–2015 годах.

Открыт памятник 
основателям Руси

В Старой Ладоге, древней столице Руси, у реки Волхов, министр 
культуры Российской Федерации Владимир Мединский открыл
пятиметровую статую князей Рюрика и Олега.

По программе 
импортозамещения

Глава Ленинградской области Александр Дрозден-
ко открыл новый лесопильно-деревообрабатываю-
щий комплекс ОАО «Лесплитинвест» в Приозерске. 

Ввод в строй нового оборудования замыкает производственную 
цепочку предприятия. Комплекс позволяет на 98% перерабатывать 
древесину, выпускать пиломатериалы и поставлять сырье для плит, 
идущих на производство мебели и дверей. «Предприятие не только 
реализует программу импортозамещения, но и поставляет высоко 
востребованную продукцию на экспорт», – подчеркнул Александр 
Дрозденко. Глава региона отметил, что компания является не толь-
ко единственным на Северо-Западе России производством, выпу-
скающим древесные плиты мелко-дисперсионной фракции (МДФ), 
но и предоставляет работу более чем тысяче приозерцев, укрепляя 
социально-экономическое положение и Приозерска, и области в 
целом. Таким собственникам область готова помогать – в том числе 
налоговыми льготами. 

Первый заместитель министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Глеб Никитин, присутствовавший на открытии 
производства, высоко оценил развитие лесопромышленного ком-
плекса 47-го региона. «Ленинградская область находится на уровне 
самых передовых субъектов Федерации. А открывшееся сегодня со-
временное производство является комплексным инвестиционным 
проектом, которое поддерживает Минпромторг», – подчеркнул он.

Сеть МФЦ охватила
 весь регион

Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг открыты 
во всех районах Ленинградской области. Всего для 
жителей региона открыты 23 многофункциональных 
центра (МФЦ) «Мои документы».

МФЦ открыты и действуют в городах: Приозерск, Тосно, Волосо-
во, Выборг, Сланцы, Тихвин, Лодейное Поле, Кингисепп, Сосновый 
Бор, Ломоносов, Волхов, Подпорожье, Светогорск, Кировск, Луга, 
Гатчина, Всеволожск, в деревне Новосаратовка Всеволожского 
района, в поселках Сосново и Рощино. Технический запуск отделов 
МФЦ состоялся в Бокситогорске и Пикалево, там уже ведется при-
ем посетителей. Таким образом, все районы Ленинградской обла-
сти охвачены сетью МФЦ.

В многофункциональных центрах региона предоставляется бо-
лее 130 государственных и муниципальных услуг. Среднее время 
ожидания в очереди в МФЦ не превышает 15 минут. С начала 2015 
года в филиалы и отделы ГБУ ЛО «МФЦ» поступило более 700 тысяч 
обращений заявителей.

Накануне торжественно открылся еще один центр в Киришах. 
В МФЦ работают 8 универсальных окон приема и выдачи докумен-
тов, предоставляется 46 услуг: Росреестра и кадастровой палаты, 
комитета по труду и занятости населения, федеральной службы 
судебных приставов, ГУ МВД. Специалисты МФЦ продолжают про-
ходить обучение, после чего список услуг пополнится. Киришский 
МФЦ ждет посетителей по адресу: проспект Героев, дом 34А.

Александр Дрозденко отметил, что в 
регионе стало хорошей, доброй тради-
цией несколько раз в год в присутствии 
министра транспорта Российской Феде-
рации открывать серьезные инфраструк-
турные дорожные объекты: виадуки, мо-
стовые переходы, развязки и километры 
дорог и пожелал, чтобы эта традиция про-
должалась.

Глава региона подчеркнул, что откры-
вается самый протяженный и один из са-
мых сложных в инженерном исполнении 
участок трассы «Сортавала». Дорога дает 
мощный толчок развитию логистической 
инфраструктуры Приозерского района и 
Сосново.

«С запуском этого участка можно ре-
ально рассчитывать на разгрузку действующей 
дороги на Приозерск и развитие инфраструкту-
ры Сосново. Я считаю, что эта трасса – радость 
не только приозерцев, но и всей России, потому 
что дорога соответствует всем европейским и 
мировым стандартам качества», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Министр транспорта России Максим Соколов 
высоко оценил уровень взаимодействия с адми-
нистрацией 47-го региона в реализации инфра-
структурных проектов. Федеральный министр 
поблагодарил правительство Ленинградской 
области за сотрудничество между дорожниками 
и администрацией 47-го региона: «Такие мас-
штабные проекты реализовывать можно только 
сообща, одной дружной командой, идя вперед, 
несмотря ни на какие трудности, выполняя по-
ручение Президента Российской Федерации по 
удвоению дорожного строительства в России».

Максим Соколов выразил уверенность, что 
участок дороги станет достойным обрамлением 
жемчужины региона – Карельского перешейка – и 
всей Ленинградской области. Министр также рас-
сказал, что следующим объектом, открытие кото-
рого предстоит в этом году в Ленинградской об-
ласти, будет участок дороги «Нарва – Усть-Луга».

Участок в 22,8 километра позволит автомо-
билистам намного быстрее добираться от Пе-
тербурга до жилых поселков и горнолыжных ку-
рортов в Приозерском районе Ленинградской 
области. При этом пропускная способность 
участка увеличится в четыре раза. Дорога ча-

стично проходит по ранее существующему на-
правлению Санкт-Петербург – Петрозаводск, а 
также имеет три транспортные развязки в рай-
онах компрессорной станции «Елизаветинская», 
деревни Новожилово Сосновского сельского по-
селения и пересечения с автодорогой «Ушково – 
Гравийное».

Трасса «Сортавала» спроектирована как че-
тырехполосная дорога, движение по которой 
будет осуществляться со скоростью 110 км/час. 
Предыдущие три очереди строительства были 
введены в эксплуатацию в 2011–2013 гг. и осу-
ществлялись в рамках масштабного проекта по 
строительству автодороги от Санкт-Петербурга 
до Петрозаводска, создающего основу сети ре-
гиональных дорог в 47-м регионе и Республике 
Карелия.

В 2016 году на участке запланировано стро-
ительство автоматической системы управления 
дорожным движением. Кроме того, дорога будет 
оснащена всеми необходимыми системами и 
оборудованием для обеспечения безопасности 
дорожного движения. При строительстве при-
менены инновационные технологии с целью уве-
личения долговечности дорожного полотна. На 
опытном участке «Сортавалы» в составе асфаль-
тобетона была впервые использована смесь на 
основе высокомодифицированного битума, по-
зволяющая сохранить высокое качество покры-
тия при невысокой стоимости. 

Срок реализации последней пятой очереди 
строительства запланирован на 2019 год, протя-
женность участка составляет 17,4 км.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти

Вступил в строй самый большой 
участок трассы «Сортавала»

Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко и министр транспорта РФ Максим Соколов открыли дви-
жение на новом участке Новоприозерского шоссе на трассе А-121 «Сортавала» 
(участок с 36 по 57 км).
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1. Провести с 9 сентября по 
30 сентября 2015 года меропри-
ятие по контролю «Трактор» на 
территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. С целью проведения со-
вместных рейдов организовать 
взаимодействие с УГИБДД ГУВД 
по Ленинградской области.

В ходе проведения меро-
приятия по контролю «Трак-
тор» первоочередное внима-
ние должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агре-
гатов) регистрационным данным 
(наличие у владельца: свиде-
тельства о регистрации машины, 
свидетельства о прохождении 
технического осмотра, государ-
ственного знака, для юридиче-
ских лиц – путевой или учетный 
лист).

2. Наличию удостоверения 
тракториста-машиниста (тракто-
риста) с имеющейся разрешаю-
щей отметкой категорий А, В, С, 
D, Е, F, в графе «Особые отметки» 
наличию записи: водитель по-
грузчика, машинист экскаватора, 
катка, асфальтоукладчика и т.д. 
той или иной категории.

3. Проверке владельцев на ал-
когольное опьянение.

Документы, на основании 
которых осуществляется ре-
гистрация самоходных машин 
и необходимость наличия у 
владельцев удостоверения на 
право управления:

1. Постановление Правитель-

ства РФ № 938 от 12.08.94 г. «О 
государственной регистрации 
автомототранспортных средств и 
других видов самоходной техни-
ки на территории РФ»

– органы государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и дру-
гих видов техники в РФ (органы 
гостехнадзора) осуществляют 
регистрацию – тракторов (кроме 
мотоблоков), самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, включая автомо-
тотранспортные средства, имею-
щие максимальную конструктив-
ную скорость 50 км/ч и менее, а 
также не предназначенные для 
движения по автомобильным до-
рогам общего пользования (вне-
дорожные мотосредства).

2. Постановление Прави-
тельства РФ № 796 от 12.07.99 г. 
«Об утверждении Правил допу-
ска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостове-
рений тракториста-машиниста 

(тракториста)»
– ст. 1, п. 4 Удостоверение 

тракториста-машиниста (трак-
ториста) подтверждает наличие 
права на управление самоходны-
ми машинами следующей кате-
гории:

категория А – мототран-
спортные средства, не предна-
значенные для движения по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования (мотосани, мотонар-
ты, снегоходы, мотовездеходы, 
квадроциклы, снегоболотоходы);

категория В – гусеничные и 
колесные машины с двигателем 
мощностью до 25.7 кВт; 

категория С – колесные ма-
шины с двигателем мощностью 
от 27.7 кВт  до 110.3 кВт;

категория D – колесные ма-
шины с двигателем мощностью 
свыше 110.3 кВт;

категория Е – гусеничные ма-
шины с двигателем мощностью 
свыше 25.7 кВт; 

категория F – самоходные 

сельскохозяйственные машины.
В случае если трактор, са-

моходная дорожно-строитель-
ная машина и прицеп к нему 
управлялось лицом, не имею-
щим:

– удостоверения на право 
управления;

– свидетельства о регистра-
ции машины;

– путевого или учетного листа 
(кроме машин физических лиц);

– свидетельства о прохожде-
нии технического осмотра;

– эксплуатировалась без госу-
дарственного регистрационного 
знака,

выносится Предупреждение 
в письменной форме (где, когда 
осуществлялась проверка само-
ходной машины, полные данные 
по машине и владельце, а также 
с обязательством в течение 10 
суток явиться в управление Гос-
технадзора Ленинградской об-
ласти по Всеволожскому району 
(адрес: г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, д. 138, каб. 138) для 
дальнейшей работы с правона-
рушителем.

Кодекс РФ «Об администра-
тивных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение – мера ад-

министративного наказания, 
выраженная в официальном по-
рицании физического или юри-
дического лица. Предупреждение 
выносится в письменной форме.

Статья 19.22. Нарушение пра-
вил государственной регистра-
ции транспортных средств всех 
видов, механизмов и установок

Нарушение правил государ-
ственной регистрации транс-
портных средств всех видов, ме-
ханизмов и установок в случае, 
если такая регистрация обяза-
тельна, – влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи пятисот рублей до двух 
тысяч рублей, на должностных 
лиц – от двух тысяч рублей до 
трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пяти тысяч ру-
блей до десяти тысяч рублей.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора 
Ленинградской области 

по Всеволожскому району

Профилактическая операция «Трактор»
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического 

состояния, безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации само-
ходных машин, а также правил регистрации и допуска к управлению ими, со-
гласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
27.01.1998 года № 38 «О проведении профилактической операции «Трактор», 
Распоряжению № 166/15-р от 08 сентября 2015 года начальника Управления Ле-
нинградской области по государственному техническому надзору решено:

ПАМЯТИ 

НИНЫ ШУМАРОВОЙ
Редакция нашей газеты понес-

ла большую утрату. От тяжелой 
болезни умерла заведующая ре-
кламным отделом Нина Николаев-
на ШУМАРОВА. 23 сентября ей ис-
полнилось бы всего 47 лет. 

Нина Николаевна у нас в коллективе 
работала с 2005 года. Она была очень 
ответственным человеком, во всем у 
нее был порядок. Через её отдел про-
ходили публикации всех официальных 
сообщений, реклама, приложения к 
газете. Четкость, пунктуальность были 
ей присущи во всем. Ещё она была за-
мечательной коллегой. Внутренняя 
жизнь коллектива во многом держалась 
на ней. Обустроить редакцию, навести 
уют, украсить интерьер, создать добрую 
атмосферу. Она очень любила быть на 
работе. Не стало нашей хозяюшки. Нам 
долго будет не хватать Нины Николаев-
ны, будем помнить о ней всегда. 

Выражаем соболезнования семье: 
мужу Михаилу, дочерям Айре и Алене, 
всем родным, близким и друзьям.

Коллектив редакции газеты 
«Всеволожские вести»

РАЗНОЕ

До 21.09.2015 г. в г. Всеволожске от горячего 
водоснабжения отключены следующие абоненты:

ЖИЛЫЕ ДОМА
ул. Плоткина, д. 13/1, 13/2, 15, 17, 19
ул. Межевая, д. 16/1, 16/2, 16/3, 18, 19, 21, 23, 25, 29/6
ул. Вокка, д. 12/1, 12/2, 14
ул. Ленинградская, д. 21/1, 21/2, 21/3, 23
Колтушское ш., д. 84, 86, 88, 92, 94, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 97, 101, 

111, 137, 124 кор.1,2
Всеволожский пр., д. 9, 15, 60, 70
ул. Павловская, д. 71, 73, 77, 84, 87
ул. Чернышевского, д. 99, 103
ул. Константиновская, д. 108, 110, 112, 116
ул. Александровская, д. 74, 76

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Школа № 1 (Межевая, д. 14)
Детская музыкальная школа (Всеволожский пр., д. 1)
Объединенный военный комиссариат (Всеволожский пр., д. 20)
Служба занятости (Александровская, д. 28)
Всеволожская городская прокуратура (ул. Павловская, д. 59)
Администрация ВМР ЛО (Колтушское ш., д. 138)
Государственная налоговая инспекция (Колтушское ш., д. 138А)
Столовая (Колтушское ш., д. 138)
ОВИР (Колтушское ш., д. 138)
Всеволожский городской суд (ул. Вахрушева, д. 8)
РОВД + ОПО (ул. Вахрушева, д. 10) + Паспортный стол (Корал-

ловская, д. 4)
Пожарное депо (ул. Вахрушева, д. 10)
ВОХР + гаражи
Сбербанк (Октябрьский пр., д. 83)
Пенсионный фонд (ул. Вахрушева, д. 1)
Центробанк + гаражи
РУПС (Октябрьский пр., д. 96А)
Всеволожский дом культуры
Мировой судья (ул. Павловская, д. 78)
Ростелеком (Плоткина, д. 21)
Объекты ОАО «ВТС» (Колтушское ш., д. 97–103, Октябрьский 

пр., 86, Лаборатория, ЦТП)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Велком (Колтушское ш., д. 99)
ИП Бородулин (Леноблпечать)
Ателье «Люкс» (ул. Социалистическая, д. 105)
Гаражи «Телеком»
Магазин (Всеволожский пр., д. 27)
РАЙПО (Всеволожский пр., ул. Социалистическая, магазин – 

Павловская, д. 12, столовая – Колтушское ш., д. 138)
Единая служба Заказчика (Колтушское ш.,  д.115)
ГСТК РОСТО (Колтушское ш., д. 107)
ССО «Ладога» (Колтушское ш., д. 105)
ЗАО «Дайгер ЛТД» (Межевая, д. 18А)
ООО «Альфа» (Привокзальная пл., 1)

С 24.09 по 30.09.2015 г. от горячего водоснаб-
жения будут отключены следующие абоненты:

ЖИЛЫЕ ДОМА
ул. Плоткина, д. 17, 19
ул. Межевая, д. 16/1, 16/2, 16/3, 18, 21, 29/6
ул. Вокка, д. 12/1, 12/2, 14
ул. Ленинградская, д. 21/1, 21/2, 21/3, 23
Колтушское ш., д. 84, 86, 88, 92, 94, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 97, 

101, 111, 137, 124 кор.1, 2.
Всеволожский пр., д. 9, 15
ул. Павловская, д. 71, 73, 77, 84, 87

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Детская музыкальная школа (Всеволожский пр, д. 1)
Объединенный военный комиссариат (Всеволожский пр., 

д. 20)
Всеволожская городская прокуратура (ул. Павловская, 

д. 59)
Администрация ВР ЛО (Колтушское ш., д. 138)
Государственная Налоговая Инспекция (Колтушское ш., 

д. 138А)
Столовая (Колтушское ш., д. 138)
ОВИР (Колтушское ш., д. 138)
Всеволожский городской суд (ул. Вахрушева, д. 8)
РОВД + ОПО (ул. Вахрушева, д. 10) + Паспортный стол (Ко-

ралловская, д. 4)
Пожарное депо (ул. Вахрушева, д. 10)
ВОХР + гаражи
Сбербанк (Октябрьский пр., д. 83)
Пенсионный фонд (ул. Вахрушева, д. 1)
Центробанк + гаражи
РУПС (Октябрьский пр., д. 96А)
Всеволожский дом культуры
Мировой судья (ул. Павловская, д. 78)
Ростелеком (ул. Плоткина, д. 21)
Объекты ОАО «ВТС» (Колтушское ш., д. 97–103, Октябрьский 

пр., д. 86, Лаборатория, ЦТП)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Велком (Колтушское ш., д. 99)
ИП Бородулин (Леноблпечать)
Ателье «Люкс» (ул. Социалистическая, д. 105)
Гаражи «Телеком»
Магазин (Всеволожский пр., д. 27)
РАЙПО (магазин Павловская, д. 12) 
Единая Служба Заказчика (Колтушское ш., д. 115)
Универсам (Александровская, д. 80)
ГСТК РОСТО (Колтушское ш., д. 107)
ССО «Ладога» (Колтушское ш., д. 105)
ЗАО «Дайгер ЛТД» (Межевая, д. 18А)

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
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Голосование по вопросу преобразования 
муниципального образования

«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 13 сентября 2015 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 14 сентября 2015 года  № 1840
Об определении результатов голосования по вопросу преобразования муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» 
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 областного закона от 9 июня 2007 года № 93-оз «О местном референ-

думе в Ленинградской области» и на основании протокола территориальной избирательной комиссии Всеволож-
ского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о результатах голосования, 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Признать голосование по вопросу преобразования муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области состоявшимся и действительным, так 
как в нем приняло участие 4755 участников голосования, что составило 61,3%. 

2. Направить данное решение в совет депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
о результатах голосования на территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Число участковых комиссий       5
Число протоколов участковых комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 5

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УК
Р 

№
 1

95

УК
Р 

№
 1

96

УК
Р 

№
 1

97

УК
Р 

№
 1

98

УК
Р 

№
 1

99

И
то

го

1 Число участников голосования, внесенных в список на мо-
мент окончания голосования 0758 2062 1225 0679 3033 007757

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0700 2000 1200 0600 3000 007500

3 Число бюллетеней, выданных участникам голосования, 
проголосовавшим досрочно 0005 0049 0008 0012 0049 000123

4 в том числе в помещении территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями муниципальной комиссии 0001 0006 0000 0000 0000 000007

5 Число бюллетеней, выданных участникам голосования в 
помещении для голосования в день голосования 0549 1101 0833 0496 1603 004582

6
Число бюллетеней, выданных участникам голосования, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0011 0011 0006 0022 0000 000050

7 Число погашенных бюллетеней 0136 0845 0353 0070 1348 002752

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0011 0011 0006 0022 0000 000050

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0554 1150 0830 0508 1652 004694

10 Число недействительных бюллетеней 0000 0013 0004 0011 0002 000030
11 Число действительных бюллетеней 0565 1148 0832 0519 1650 004714

11д Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
11е Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Согласны ли вы на изменение статуса 
Заневского сельского поселения в связи с наделением 

его статусом городского поселения?

Число голосов участников голосования, 
поданных по каждой позиции

1 ДА 0482 0933 0748 0487 1554 004204
2 НЕТ 0083 0215 0084 0032 0096 000510

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями муниципальной комиссии   Цветков В.В. _________

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная изби-

рательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии определила:

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент оконча-
ния голосования 0 0 0 2 4 2 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией 0 0 0 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0 0 0 0 6 0 1

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 2 9 2

5
Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосова-
ния

0 0 0 0 5 6 6

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 1 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 0 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 0 0 0 1 1 6 7

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 4 7
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 2 9
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Голиков Юрий Михайлович 0 0 0 0 3 7 8
15 Домрачев Максим Сергеевич 0 0 0 0 7 5 1

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
 абсолютное: 1176
 в процентах: 48,51%
Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
1. В соответствиии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» признать дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 14 действительными.

2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» признать Домрачева Максима Сергеевича, получившего наибольшее число голосов избирателей по от-
ношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти по Всеволожскому одномандатному избирательному округу № 14.

Сведения о количестве поступивших в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу:            нет

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Цветков В.В.
 (фамилия, инициалы)  (подпись либо 
  причина отсутствия, 
  отметка об особом 
  мнении)
Заместитель председателя комиссии Загородний В.А.
Секретарь комиссии Туваева Т.И.
Член комиссии Базаркина К.М., Бокмельдер Г.И.,
 Воробьев С.А., Заневская И.С., Зачек А.С.,
 Мохов В.И., Свеженцева Л.Н., Черемхина В.А.

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

Повторные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе  1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования
 по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная изби-

рательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии определила:

1 Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания го-
лосования 0 0 0 1 5 3 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной ко-
миссией 0 0 0 1 4 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0 0 0 0 0 8 3

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 1 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комис-
сией избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 3 6

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 8 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 0 0 0 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 0 0 0 4 1 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 0
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 3 9 8
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата
14 Климова Светлана Валентиновна 0 0 0 0 2 4 9
15 Смирнов Александр Владимирович 0 0 0 0 1 0 2
16 Хаванов Евгений Станиславович 0 0 0 0 0 4 7

Число избирателей, принявших участие в выборах:
  абсолютное: 428
 в процентах: 27,96%
Сведения о количестве поступивших в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу:       нет.
Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
1. В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» признать Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2 действительными.

2. В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» признать Климову Светлану Валентиновну, получившую наибольшее число голосов избирателей по отно-
шению к другим кандидатам, избранным депутатом совета депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по Щегловскому пятиман-
датному избирательному округу № 2.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Цветков В.В.
 (фамилия, инициалы)  (подпись либо 
    причина отсутствия, 
    отметка об особом 
    мнении)
Заместитель председателя комиссии Загородний В.А.
Секретарь комиссии Туваева Т.И.
Член комиссии Базаркина К.М., Бокмельдер Г.И., 
 Воробьев С.А., Заневская И.С., Зачек А.С.,
 Мохов В.И., Свеженцева Л.Н., Черемхина В.А.

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут
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716 сентября 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды находящихся в муниципальной собственности земельных 

участков
ЛОТ 1. Земельный участок, находящийся в собственности МО 

«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, о чем в единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана ре-
гистрационная запись №  7-47-12/081/2011-290 от 11.10.2011, с ка-
дастровым № 47:07:1703010:16, общей площадью 2 204 кв. м, кате-
гория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для организации и строительства торгового центра, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Мира, д. 5.

Существующие ограничения (обременения) права: часть земель-
ного участка площадью 613 кв. м, 337 кв. м – охранная зона инженер-
ных сетей и коммуникаций.

Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок) – 353 000 (триста пятьдесят три тысячи) 
рублей. 

Размер задатка для участия в аукционе составляет – 70 600 (семь-
десят тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона – 10 590 (десять тысяч пятьсот девяносто) рублей.
ЛОТ 2. Земельный участок, находящийся в собственности МО 

«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, о чем в единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана 
регистрационная запись № 47-47-12/081/2011-291 от 11.10.2011, с 
кадастровым № 47:07:1703010:15, общей площадью 2 741 кв.м., кате-
гория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для организации и строительства торгового центра, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Мира, д. 7.

Существующие ограничения (обременения) права: часть земель-
ного участка площадью 26 кв.м – охранная зона инженерных сетей и 
коммуникаций, 1243 кв. м – охранная зона инженерных сетей и ком-
муникаций.

Срок аренды – 4 года.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок) – 430 000 (четыреста тридцать тысяч) 
рублей. 

 Размер задатка для участия в аукционе составляет – 86 000 (во-
семьдесят шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей.
ЛОТ 3. Земельный участок, находящийся в собственности МО 

«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, о чем в единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана 
регистрационная запись № 47-47-12/083/2012-012 от 12.09.2012, с 
кадастровым № 47:07:1703017:13, общей площадью 3 115 кв. м, кате-
гория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для организации и строительства торгового центра, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Хесина, уч. 5/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 1130 кв. м – ох-
ранная зона инженерных сетей и коммуникаций.

Срок аренды – 4 года.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок) – 896 000 (восемьсот девяносто шесть 
тысяч) рублей. 

Размер задатка для участия в аукционе составляет – 179 200 (сто 
семьдесят девять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона – 26 880 (двадцать шесть тысяч восемьсот восемь-
десят) рублей.

ЛОТ 4. Земельный участок, находящийся в собственности МО 
«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, о чем в единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана 
регистрационная запись № 47-47-12/074/2012-142 от 31.08.2012, с 
кадастровым №  7:07:1703008:4, общей площадью 29 398 кв. м, кате-
гория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для строительства многоквартирного жилого дома, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозо-
ва, ул. Первомайская, д. 24.

Существующие ограничения (обременения) права: часть земель-
ного участка площадью 173 кв. м – охранная зона газопровода, часть 
земельного участка площадью 1 кв. м – охранная зона водопровода.

Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок) – 3 770 000 (три миллиона семьсот семь-
десят тысяч) рублей. 

Размер задатка для участия в аукционе составляет – 754 000 
(семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Шаг аукциона – 113 100 (сто тринадцать тысяч сто) рублей.
Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинград-

ской области «Фонд имущества Ленинградской области».
Аукцион проводится на основании постановления администрации 

МО «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» №446 от 07. 09. 2015 в соответ-
ствии с регламентом работы электронной площадки ЭТП ММВБ «Гос-
закупки» www1.etp-micex.ru

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Внесенный задаток засчитывается победителю 
торгов в счет оплаты по договору аренды земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 3 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору 

электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www1.etp-micex.ru в 
форме электронного документа с 17 сентября 2015 г. с 10.00 до 16.00. 
Прием заявок прекращается 13 октября 2015 г. в 12.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обе-
спечение заявки на участие в аукционе перечисляется на электронную 
площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.

Определение участников аукциона: 
14 октября 2015 г. в 11.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Гос-

закупки» www1.etp-micex.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ 

«Госзакупки» www1.etp-micex.ru:
Лот 1: 19 октября 2015 г. с 11.00
Лот 2: 19 октября 2015 г. с 12.00 
Лот 3: 19 октября 2015 г. с 14.00 
Лот 4: 19 октября 2015 г. с 15.00.
Для участия в торгах заявителям необходимо представить по фор-

ме электронного документа оператору электронной площадки ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» www1.etp-micex.ru в установленные сроки следу-
ющие документы:

– заявку по установленной форме;
– копии документов, удостоверяющих личность, – для физических 

лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

По земельным участкам имеется подтвержденное наличие техни-
ческой возможности подключения к канализационным, водопрово-
дным, электрическим сетям, а также к сетям газоснабжения от суще-
ствующих точек присоединения.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, техниче-
скими условиями подключения инженерных коммуникаций земельных 
участков, формой заявки, проектом договора аренды и другими све-
дениями о предмете торгов можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленин-
градской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, 
оф.1–29, тел.: 8 (812) 710-06-13, на сайте www.torgi.gov.ru, на элек-
тронной площадке ЭТП ММВБ «Госзакупки» www1.etp-micex.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства проведены 07 сентября 2015 года в 16 часов 30 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколо-
во, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры». На 
публичных слушаниях присутствовали представители администрации 
поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола ре-

зультатов и заключения публичных слушаний предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0115012:67, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Верхние Осельки, аллея Березовая, уч.1. 

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 
1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив «Белоостров», ДНТ «Поляна-2», ул. Луговая, 
уч. № 72, КН 47:07:0463005:2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитин Александр Анато-
льевич, почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, пер. Сахарный, д. 
2/35, кв. 73, тел. 8-921-959-45-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 16 октя-
бря 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д.  6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 16 сентября 2015 г. по 15 октября 2015 г. по адресу: 
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, СНТ «Поляна-2», ул. 2-я Луговая, уч. 71, ул. 1-я Луговая, 
уч. 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: 
rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249011:3, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 474, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Ольга Аркадьев-
на, почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, улица Бестужевская, 
д. 31, корпус 1, кв. 345. Контактный номер 8-921-972-76-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 19 октября 2015 года в 12 

часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, 
д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 сентября 2015 г. по 19 октября 2015 г. по адресу: 
197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок 
№ 473 (с кадастровым номером 47:07:0249011:28); Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», 
участок № 466 (с кадастровым номером 47:07:0249011:21).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный ат-
тестат № 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@
yandex.ru, в отношении земельного участка с КН 47:07:1164001:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Дунай, СНТ «Орфей», участок № 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бочкова Л.Н., адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 39, корп. 3, кв. 62, тел. 8-905-266-77-
25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 16 октября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Орфей», участок № 4 и земли 
общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0140, 194356, г. Санкт-Петербург, Вы-
боргское шоссе, д. 5, корп.1, кв. 3, georegion@nm.ru, тел. 596-20-25, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Черная Речка, СНТ 
«Ромашка», участок №  238, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шахов Александр Алексе-
евич, 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д. 1, корп. 1, кв. 42, 
тел. 8-904-33-00-937.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 16 октября 2015 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 
1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: 188640, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», уча-
сток № 239.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 
тел. 716-75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Восход», уч. 675, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дондошанский Сергей 
Львович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 16 октября 2015 
года в 11 часов 00 минут.

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а 
также возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, СНТ «Восход», уч. 676.
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При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@
rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, район озера Сарженское, 
СНТ «Холмы», участок № 195, кадастровый номер 47:07:0474002:21, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирпиченко Сергей Евге-
ньевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савуш-
кина, дом 139, квартира 51, телефон 8-921-915-16-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ 
«Холмы», участок № 195, 16 октября 2015 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2015 
года по 16 октября 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культу-
ры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», 
участок № 196 и участки, расположенные в кадастровом квартале № 
47:07:0474002.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.
ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, СНТ «Звезда», 
участок № 25, образованный путем раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:000000039282, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Первунин Дмитрий Нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Загород-
ный проспект, дом 9, квартира 54, телефон 8-911-945-16-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Звезда», участок № 25, 16 
октября 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «Звезда» участок № 24, кадастро-
вый номер 47:07:0476001:5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный ат-
тестат № 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@
yandex.ru, в отношении земельного участка с КН 47:07:1040005:49, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
д. Тавры, СТ «Тавры», участок № 77, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Базалий О.В., адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Старая, пер. Школь-
ный, д. 12, кв.19, тел. 8-921-446-72-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 16 октября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 78; участок 
№ 106.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕ-
ОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правди-
но, ул. Озерная, д.  3, тел. 8-911-169-02-05, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 110, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Виктория Бо-
рисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Богатыр-
ский, д. 4, кв. 695, контактный телефон 8-921-386-19-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 16 октября 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октя-
бря 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 109.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 47:07:1118001:21 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Металлург-1», уч. 
70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лавренчук Татьяна Михай-
ловна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург,  г. Петродворец, ул. 
Разводная, дом 35, кв. 68 тел. 8-921-183-47-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 
октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Металлург-1», уч. 61.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1118001:5 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Металлург-1», уч. 
71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Елена Витальев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Морская набережная, 
дом 15, кв. 645; тел.  8-921-306-05-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 
октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Металлург-1», уч. 62.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

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 кадастро-
вым номером 47:07:1117003:69, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, пл. Сады, массив Дунай, СТ «Двига-

тель-1», 4-я линия, участок № 9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Протасова В.А., адрес: 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 17, кв. 16, тел. 8-921-410-33-29.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 октября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2015 года по 16 октября 2015 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, пл. Сады, массив Дунай, СТ «Двигатель-1», 4-я линия, 
участок № 10; участок № 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 12.05.2011 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1117004:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Двига-
тель-1», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Двигатель-1», адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, тел. 
8-921-637-70-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, 16 октября 2015 года в 12 часов 00 минут, со 
всеми заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 16 сентября 2015 г. по 16 октября 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, – со всеми землепользо-
вателями.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0463005:16, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, дачное 
некоммерческое товарищество «Поляна-2», ул. 2-я Луговая, уч. 77, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садовникова Ирина Нико-
лаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Богатырский, д. 47, корп.1, 
кв. 99, тел. 8-921-966-62-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 октября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 сентября 2015 года по 16 октября 2015 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Белоостров, дачное некоммерческое товарище-
ство «Поляна-2», ул. 1-я Луговая, уч. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области сообщает о проведении публичных слушаний:

– по проекту решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Публичные слушания состоятся 22 сентября 2015 года в 16 
часов 00 минут в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
мкр. 1, д. 18, с участием заинтересованной общественности. 

Просим принять участие всех заинтересованных лиц.

И.В. КУПИНА, председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний – заместитель главы администрации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

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

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

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

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

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределитель-

ные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы без-
опасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

Вызов 
ЭЛЕКТРИКА. 
 8-921-344-03-53. 

Доверяй, но проверяй!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Компания АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» филиал в г. Всеволожске выражает глубокую 
озабоченность ситуацией, сложившейся во Всеволожском 
районе Ленинградской области. Практически ежедневно в 
аварийно-диспетчерскую службу филиала поступают заяв-
ки от абонентов – жителей области с жалобой на запах газа. 
Причиной, как правило, является установка счетчика в квар-
тире или домовладении абонента непрофессиональными 
мастерами, допускающими грубейшие нарушения монтажа 
газового оборудования. Это создает угрозу жизни не только 
абоненту, доверившемуся сомнительному специалисту, но 
и жильцам всего многоквартирного дома, а также создаст 
абоненту проблемы с заменой счетчика в случае возникно-
вения неисправности в гарантийный срок.

Настоятельно рекомендуем осуществлять проверку до-
кументов у лиц, предлагающих услуги по установке газовых 
счетчиков и другого газового оборудования, подтверждаю-
щих право производить газоопасные работы, наличие у их 
организации аварийной диспетчерской газовой службы или 
наличие договора с нашей организацией.

В случае сомнения за разъяснениями можно обратиться 
по тел.: 41-337, 40-388.

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

*Подробности по телефонам. Организатор акции ИП Корелин П.Е. Парник к теплицам Усиленная и Капля. Акция по 01.11.2015 г. ОГРН 306370226800040
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 
отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ). 
Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС. Развозка из 
Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский про-
спект», «Чёрная речка», «Площадь Мужества», «Удельная», 
«Московская», ж/д ст. Всеволожская. АДРЕС: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., 114.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 
   (график работы – 5/2).

П Р И Ё М Щ И К А  (график работы – 3/3).

Т Р А К Т О Р И С Т А  (график работы – 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

Клининговая компания федерального уровня приглашает

РУКОВОДИТЕЛЯ по региону
для организации 

и контроля работы персонала на объектах.

УСЛОВИЯ:  з/п от 40 000 руб. и выше 
(по результатам собеседования);  разъездной характер 
работы в пределах РФ;  оплата проживания, проезда, 

компенсация телефонной связи;  стажировка.
 ОК. 8 (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47, 8 (812) 347-

78-65. Резюме высылать по почте: kolesnik@cross-neva.ru 

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники 
«ЛУЧ» (Янино-1) срочно требуются: 

специалисты 
   по ремонту автомобилей, 
слесари, 
ремонтники.
Работа по договору подряда. Заработная плата – 
высокая.  8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Компания – партнёр РЖД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 УБОРЩИКОВ 
ж/д платформ.

 Оплата в зависимости 
от объёма работ.
 8-921-858-94-05.

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

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
 приглашает на работу:

•РАБОТНИЦ 
  на участок маркировки, 
    график 2/2 – день, ночь, з/п 20 000 – 28 000 руб.;

•ЭЛЕКТРИКА;
•БУХГАЛТЕРА (первичная документация).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуются на работу в г. Всеволожске, мкр Южный:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие 3 и выше группу по электробезопасности

до 1000 В, а также до и выше 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату, 

оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы). 
Стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Производственному
предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 20 000 руб., 
5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 10.

8-921-324-43-60
(звонить с 9.00 до 18.00)

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ 
(кат. «Д») 

(со стажем работы по кат. «Д»);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет).

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется

 АВТОЭЛЕКТРИК. 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
8 (813-70) 71-010.

 ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел «Оптика». 
 8-961-810-03-43.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-16-33.

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,

с лицензией,
смена от 2 100 руб. График 1/2. 

 8-964-331-71-98.

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА
-УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 

8-921-784-72-03, Михаил.

По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:



1116 сентября 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00005192/3. Тираж 4 650 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 15.09.2015 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 16.09.2015 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

Предложение действительно по 30 сентября 2015 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

АРЕНДА АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА ОТ СОБСТВЕННИКА 
производственно-складских 

и офисных помещений

ПАРКОВКА, ПАРКОВКА, 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ 

ОХРАНА, ОХРАНА, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ЕВРОРЕМОНТ. ЕВРОРЕМОНТ. 

 952-72-30, 40-441. 952-72-30, 40-441.

С.В. БЕЛЯКОВУ
Уважаемый Сергей Владимирович, примите самые 

искренние поздравления с вашим юбилеем!
Спасибо Вам за внимательное отношение к людям 

старшего поколения.
Желаем Вам хорошего здоровья, благополучия Вам 

и Вашим близким, дальнейших успехов на процвета-
ние нашего Романовского сельского поселения.

Совет ветеранов МО «Романовское СП»

Многоуважаемую Ольгу Николаевну ФРАНДЕ-
ЛИУС, помощника областного депутата Татьяны Ва-
сильевны Павловой, сердечно поздравляем с днём 
рождения! Желаем вам не болеть, не стареть, никогда 
не скучать и ещё много лет день рожденья встречать.

Весь хор ветеранов, в котором Ольга Николаевна 
долго и успешно выступала, все знакомые и незнако-
мые пожилые люди, о которых так много она заботит-
ся, желают дорогой, очаровательной Ольге Николаевне 
одних солнечных дней, здоровья, счастья, удачи, на-
стоящих друзей. Да поможет Вам Бог всегда и во всём!

С.Г. Проклова, Т. Семёнова, А.А. Поляк
и многие другие, село Павлово, 

Колтушское СП

Поздравляем с юбилеем: Николая Ивановича 
РАЗУМЕЙ, Людмилу Степановну КУДРЯВЦЕВУ, 
Светлану Павловну БАЗАРОВУ!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Тамару Николаевну 
СЕДОВУ, желаем всего самого наилучшего, здоровья!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Коллектив Дома ребенка поздравляет 
Галину Владимировну ПОДДУБНУЮ с юбилеем!
Кружится, падает осенний лист.
Золотая осень наступает.
И Вас поздравить все мы собрались,
Ведь день рожденья раз в году бывает!
Как много лет прошло с тех пор,
Когда Вы двери Дома нашего открыли,
Вы принесли сюда уют, заботу и тепло
И многим детям счастье подарили.
В этот день мы Вас благодарим
За чуткость, доброту, терпение.
Желаем долгих и счастливых лет!
И поздравляем с Вашим днем рождения!

Человеческая забота
Давно отвыкли от этих незамысловатых и не высо-

копарных слов, но они живут в сердцах и делах добрых, 
отзывчивых молодых людей. И это радует.

Мы хотим поблагодарить депутата Полину Влади-
мировну ПОПОВУ, директора МУ «ВМУК» Максима 
Сергеевича ДОМРАЧЕВА, его сотрудника Виталия 
Александровича, которые неоднократно проявляли 
внимание к жителям Белосельской, Надеждинской, 
Баркановской и других улиц по упорядочению места 
сбора мусора, приведению дорог в надлежащее со-
стояние, ремонту сливных канав по Христиновскому 
проспекту.

Не обходят вниманием и инвалидов, пенсионеров, 
оказывают нам посильную помощь.

Хочется пожелать им доброго здоровья, успехов в 
делах и человеческого счастья.

Надеемся на внимание к нашим проблемам и в 
дальнейшем, (улучшение состояния дорог улиц: На-
деждинской, Баркановской, освещение улиц и другие 
насущные трудности).

Т.И. Егорова, Ю.К. Васильев, 
Ф.А. Иванов и др.

От всей души!

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «В» 
для работы на а/м ГАЗ

 по городу и Ленобласти 
Требования: гражданство РФ, 
опыт работы от года, знание 
города.
Условия: з/п от 25 000 руб. Гра-
фик работы 5/2. Стоянка наход. 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, кор-
поративная связь. 

 8-911-721-48-46,
Станислав.

ОХРАННИК 
без лицензии. 
Условия: график работы 
1/2 с оплатой 1200 руб. 

в сутки, видеонаблюдение,
 охрана металлобазы в Янино. 

Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет.

 ТРЕБУЕТСЯ 

Обращаться по  8-911-721-
70-82, Сергей Иванович. 

ПРОДАМ
участок 6 соток,

собственность, СНТ «Озон», 
массив Сады-Дунай, 

420 тыс. руб., возможен торг. 
 8-921-383-31-82, Наталья.

В поселок им. Морозова 
срочно требуется 

ГРУЗЧИК-
ВОДИТЕЛЬ

ПОГРУЗЧИКА. 
График работы 5/2, 

з/п 28 000 руб. 

 8-921-768-66-17,
8 (812) 332-24-66.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ВСЕВОЛОЖСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

при храме Спаса Нерукотворного Образа
на «Дороге Жизни»

приглашает в паломничество по Святым местам

20–21 сентября.
На Престольный праздник 

в КОНЕВСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ.

 В программе поездки: праздничная Литургия, 
чтение Акафиста у мощей прп. Арсения Коневского. 
Монастырская трапеза. Ночлег.

Отправление от храма 20 сентября в 6.45.
Прибытие 21 сентября после 21.00.

3 октября. Серебряное кольцо Петербурга.
– Литургия в Морском соборе свт. Николая Чудотворца г. Крон-

штадта.
– Экскурсия по городу.
– Музей-квартира св. прав. Иоанна Кронштадтского. Трапеза.
– Переезд по дамбе в Ораниенбаум (г. Ломоносов).
– Посещение храма свт. Спиридона Тримифутского и Собора Ар-

хангела Михаила. Обзорная экскурсия по городу.
– Переезд по старой Петергофской дороге в Свято-Троицкую Сер-

гиеву Приморскую мужскую пустынь. Экскурсия. 
Отправление от храма 3 октября в 6.45.

Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Справки по тел. : 8-911-777-52-00, 8-905-220-51-22;
www.vsevhram.com,
www.vseblag.ru
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Джонни Депп был бы очень удивлен, 
узнав, куда на этот раз нелегкая занесла 
его знаменитого Джека Воробья. Непото-
пляемый пират со своей подругой Элиза-
бет с легкой руки организаторов интерак-
тивного развлечения «Осенняя сказка» 
очутились на спортивной площадке дет-
ского сада № 6 города Всеволожска.

– Где это мы оказались? – воскликнул 
желанный гость и главный пират Кариб-
ского моря, увидев детей. – Давайте по-
знакомимся. Правда, я думаю, меня не 
надо представлять!

А потом Джек и Элизабет, роли кото-
рых исполнили педагоги студии «Чудо-
дерево» Алина и Андрей Гвоздь, позвали 
детей в занимательное путешествие за 
поиском сокровищ. Ребятня, чтобы найти 
сундук с подарками, весело и увлеченно 
выполняли задания. Дети перевоплоща-
лись то в пиратов, то в аборигенов. Были 
и шутки-прибаутки, и загадки-отгадки. 
Словом, все, как полагается. Органи-
заторы шоу не дали деткам заскучать: 
были зажигательные танцы, веселые 
игры, конкурсы. Глядя на счастливых ре-
бятишек, «подзаряжались» и родители, 
которые вначале в сторонке наблюдали 
за действом. А самые крохотные «путе-
шественники», сидя на руках у мам и пап, 
поддерживали участников аплодисмен-
тами во время танцев и состязаний.

Мероприятие удалось провести бла-
годаря содействию депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти Т.В. Павловой, заведующей детским 
садом № 6 г. Всеволожска Юлии Гумба-
товой и ООО «Эксимпак-Оборудование».

– Всеволожский благотворительный 
фонд помощи детям с ограниченными 
возможностями «Ольга» работает четвер-
тый год, – рассказывает председатель 
фонда Светлана Калинина. – Наша орга-
низация заняла первое место в конкурсе 
СО НКО Губернатора Ленинградской об-
ласти. Сегодня мы реализуем одно из 
мероприятий в рамках проекта «Синяя 

птица». Согласно преданию, синяя птица 
– заветная птаха, что приносит счастье. 
Проект направлен на создание модели 
Центра развития творческих способ-
ностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в инклюзивном про-
странстве образовательных учреждений. 

Светлана Калинина рассказала о том, 
что в ходе проекта реализуются меро-
приятия, способствующие социализа-
ции, развитию творческого потенциала 
и формирующие толерантное отношение 
и деятельный подход к особенностям и 
способностям детей-инвалидов. В фонд 
уже обратились родители с просьбой 
создать на базе образовательных учреж-
дений города Всеволожска площадки 
для организации социального взаимо-
действия детей. После того как комитет 
образования рассмотрел вопрос, было 
принято решение выделить помещение в 
МОУ «СОШ № 4» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ).

– Особое внимание проблемам ребят 
уделяет и депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Татья-
на Васильевна Павлова, – рассказала 
председатель фонда. – Из средств де-
путатского фонда на «Развитие общей 
инфраструктуры для муниципальных 
образований Ленинградской области» 
было выделено 500 тысяч рублей на ос-
нащение помещения. В период реали-
зации проекта дети с ОВЗ смогут зани-
маться в инклюзивной художественной, 
театральной и арт-студиях. Выпустим и 
распространим 100 рабочих тетрадей 
«Похожие-Непохожие» для детей стар-
шего дошкольного и младшего возраста, 
обучающихся в общеобразовательных 
школах. Примем участие в областном 
конкурсе людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Ветер в соснах». 
И хотелось бы подчеркнуть: не ограничи-
вайте возможности и развивайте способ-
ности детей!

Ирэн ОВСЕПЯН

Кар-р-р-амба!
Сказочное путешествие для ребятни устроили Всеволожский 

благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья «Ольга» и педагоги теа-
тральной студии «Чудо-дерево».

Дети играли на сложном поле с ма-
ленькими песчаными гринами, сложными 
фервеями и большим перепадом высот. 
Старшая группа прошла 18 лунок длиной 
от 20 до 130 метров, младшая играла 9 
лунок.

День запомнился невероятными попа-
даниями в лунку с одного удара. Даниил 
Манохин и Михаил Лавриненко попали в 
лунку с 37 метров с одного удара, Соло-
матин Егор с 20 метров сделал Hole-In-
One! Три Hole–In-One в одном турнире!

Такого еще ни разу не случалось за все 
время проведения подобных турниров. В 
итоге в не по-детски напряженной и ин-
тересной борьбе призовые места рас-
пределились следующим образом:

Мальчики (2005–2007 гг. рождения)
1. Егор Борисов;
2. Артем Коротких.
Девочки (2005–2007 гг. рождения)
1. Ольга Ченцова;
2. Ирина Дорошенко;
3. Анастасия Куделина.
Юноши (2001–2004 гг. рождения)
1. Егор Соломатин;
2. Максим Зданович;

3. Михаил Лавриненко.
Девушки (2001–2004 гг. рождения)
1. Елизавета Васильева.
Турнир посетил глава администрации 

МО «Город Всеволожск» Сергей Алексе-
евич Гармаш. Он с большим интересом 
наблюдал за успехами детей. Хочется от-
метить, что администрация города актив-
но поддерживает детский гольф и делает 
все возможное для его развития и попу-
ляризации в городе и районе.

Награды победителям и призерам 
вручал президент Федерации гольфа Ле-
нинградской области Станислав Щукин.

Призы были предоставлены адми-
нистрацией МО «Город Всеволожск», а 
также нашим Генеральным партнером 
– компанией Yarus Tech – производство 
обсерваторий и Генеральным партнером 
Кубка – компанией SVP Group. Им благо-
дарность от участников соревнований.

Пресс-центр Общественной 
организации «Региональная 

спортивная Федерация гольфа ЛО»

НА СНИМКЕ: участники соревно-
ваний.

Гольф в «Песчанке»

На поле муниципального гольф-парка «Песчанка» во Всеволож-
ске состоялись традиционные соревнования на Кубок Главы ад-
министрации МО «Город Всеволожск» по гольфу. В них приняли 
участие воспитанники ДЮСШ (г. Всеволожск) и Академии детско-
го гольфа Северо-Запада (2002–2007 гг. рождения).

Мороженое, которое будет
таять медленно

По сообщению ТАСС, белок BslA, использованный учеными, 
встречается в естественной среде – он помогает бактериям «скле-
иваться» друг с другом, образуя так называемые биопленки. Та-
кие биопленки намного устойчивее к внешним воздействиям, чем 
отдельные микроорганизмы. В мороженом этот белок связывает 
ингредиенты лакомства, делая его структуру более устойчивой.

Мороженое с этим белком будет дольше таять и в нем не будут образовывать-
ся кристаллики льда, что позволит лакомству сохранять однородную структуру. 
Кроме того, такое мороженое можно будет производить с меньшим содержанием 
насыщенных жиров и калорий без потери вкусовых качеств и текстуры. Исследо-
ватели полагают, что их «улучшенное» мороженое может появиться на прилавках 
магазинов в течение 3–5 лет.

Чтобы выяснить, как петухи опре-
деляют, кто первым будет кукаре-
кать утром, японские биологи про-
вели серию экспериментов. Петухов 
разделили на несколько групп, чле-
ны которых дрались друг с другом за 
высшие места в иерархии самцов, 
а затем рассадили по отдельным 
клеткам. Оказалось, что первым 
всегда кукарекает альфа-самец, а 
остальные ждут его сигнала.

Когда доминантного самца убра-
ли из помещения, первым по утрам 
кричал петух, занимающий второе 
по старшинству место. Порядок ку-
кареканья оставался неизменным, 
даже когда альфа-самец подавал 
голос раньше или позже обычного.

Тот же коллектив японских биоло-
гов в 2013 году открыл, что петухи 
начинают кукарекать не по солнеч-

ному свету, а ориентируясь исклю-
чительно на внутренние (биологи-
ческие) часы. Новое исследование 
заставляет предположить, что за-
нимающие подчиненное положение 
самцы подавляют свои естествен-
ные часы и терпеливо ждут, пока 
прокукарекает главный петух.

Считается, что с помощью кука-
реканья петухи метят свою террито-
рию, предупреждая потенциальных 
нарушителей о своем присутствии. 
Такого рода предупредительные 
сигналы призваны снизить вероят-
ность неожиданных столкновений. 
При первой встрече петухи нередко 
немедленно начинают драку за ста-
тус главного самца. Доминантные 
особи получают привилегирован-
ный доступ к пище, самкам и насе-
стам.

Главный всегда
кукарекает первым

Ученые выяснили, что петухи, кукарекая по утрам, строго со-
блюдают иерархию. Первым объявляет о наступлении утра аль-
фа-самец, а за ним следуют нижестоящие особи. Об этом пишет 
«Лента.ру».
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