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К развитию ЖКХ – 
единый подход

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко поручил переработать Государственную 
программу по развитию коммунального комплекса 
региона и сформировать единые стандарты для ин-
вестиций в отрасль.

До конца 2016 года профильные ведомства прави-
тельства Ленинградской области подготовят корректи-
ровки Госпрограммы по развитию ЖКХ региона. Такое 
решение было принято на рабочем совещании под пред-
седательством губернатора Александра Дрозденко. До-
работанная программа может быть утверждена до конца 
2016 года. Это значит, что уже в 2017 году будет дан старт 
проектам в отрасли ЖКХ, которые «буксуют» сегодня.

«Необходимо выделить объекты коммунального хо-
зяйства региона, которые в первую очередь нуждаются 
в реконструкции, и оценить объем расходов на модерни-
зацию оборудования, – отметил губернатор. – Также про-
работать единые  и понятные для инвесторов механизмы 
участия в проектах ЖКХ и возврата инвестиций».

По предварительным оценкам, на реконструкцию 
системы ЖКХ в области требуется свыше 40 млрд ру-
блей. Для выполнения всех необходимых работ в крат-
чайшие сроки необходимо участие частного капитала. 
В свою очередь, для привлечения инвесторов нужно 
разработать и применить единый механизм возврата 
вложений.

Пилотными проектами, которые заработают по новой 

системе, могут стать реконструкция системы теплоснаб-
жения Бокситогорска и создание единого областного во-
доканала.

Гранты для фермеров
Ленинградская область увеличивает поддержку 

стартапов в агробизнесе. На гранты начинающим 
фермерам в 2016 году регион выделяет почти 80 
млн рублей.

С 10 августа по 9 сентября 2016 года областные кре-
стьянские и фермерские хозяйства могут подать в коми-
тет по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу заявки на получение грантов. Один из критериев 
для отбора проектов – создание новых рабочих мест на 
селе в ходе реализации проекта, дополнительное пре-
имущество дает развитие производств на отдаленных 
территориях.

В марте и июне нынешнего года уже проведены два 
отборочных тура на соискание грантов. 36 фермерских 
хозяйств стали обладателями сертификатов на государ-
ственную поддержку сельскохозяйственной деятельно-
сти на 1,5 млн рублей. В третьем туре будут выбраны еще 
17 аграрных бизнес-проектов, достойных государствен-
ной субсидии.

На первом, заочном этапе рассматриваются доку-
менты соискателей, на втором этапе участники конкур-
са защищают свои бизнес-проекты перед конкурсной 
комиссией. В состав комиссии входят представители 
комитетов по агропромышленному и рыбохозяйственно-
му комплексу, по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка, по архитектуре и градостро-
ительству, по строительству, управления ветеринарии, 
Общественной палаты, ассоциации совета муниципаль-
ных образований, общественных организаций, научно-
исследовательских институтов.

Общая сумма грантов фермерам Ленинградской об-
ласти (включая поддержку семейных животноводческих 
ферм), предоставляемых администрацией региона в 
2016 году, увеличена на 30 млн рублей и составит 197,3 
млн рублей.

Двойной юбилей 
в Старой Ладоге

27–28 августа в Старой Ладоге отметят 900-летие 
Ладожской крепости и Успенского собора Старола-
дожского Свято-Успенского девичьего монастыря. 

Торжества состоятся в престольный праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. Члены оргкомитета в админи-
страции Ленинградской области отчитались о ходе работ 
по подготовке торжества, ремонтах и благоустройству.

Как рассказал руководитель раскопок в Старой Ла-
доге, доктор исторических наук Анатолий Кирпичников, 
на территории поселения археологами найдено около 
40 тысяч предметов древней культуры. «И все же Старая 
Ладога – ещё не тронутая чаша, так много в ней остается 
сокровищ: исторических, туристических, культурных», – 
считает профессор.

По материалам пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской области

«Карета для Золушки» и «Лукоморье для Кота учёного»
И ещё многих других сказочных персонажей увидели зрители, участники и гости города на карнавальном шоу «Парад Колясок», который 

прошел в центре Всеволожска в минувшее воскресенье. В буквальном смысле прошел! – торжественным маршем от Юбилейной площа-
ди до парка Всеволожского ЦКД, дав возможность налюбоваться на рукотворную красоту, сотворенную в порыве творческой фантазии. 
Подробности на 2-й странице.                     Фото Антона ЛЯПИНА
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А мы – в тельняшках!
Это уже третий по счету открытый фе-

стиваль карнавального семейного шоу. 
В этом году он приурочен ко Дню Ленин-
градской области. Фестиваль поддержа-
ли спонсоры и администрация МО «Город 
Всеволожск», – так что никто не уйдет с 
праздника без Почетного диплома, слад-
кого подарка или Специального приза. 
Проигравших точно не будет.

Председатель жюри, директор Му-
ниципального автономного учреждения 
«Всеволожский Центр культуры и досуга» 
Людмила Горобий подчеркивает, что этот 
конкурс объединяет семью вокруг общего 
дела, включает фантазию и смекалку, уме-
ние и мастерство. Дети, внуки, родители, 
бабушки и дедушки – все вместе пришли 
сегодня сюда.

Подходим к группе в креативных тель-
няшках. Всех собрал под свой парус 
«Фрегат «Андрейка». Правда, капитану 
«Фрегата», то есть коляски, «переформа-

тированной» умелыми руками родителей в 
корабль, – Андрею Борисову всего 4 меся-
ца, старпому Михаилу 4 года, и они просто 
радуются происходящему чистой детской 
искренностью. А вот мама Ирина явно гор-
да достижениями семьи:

– Мы в тельняшках, и нас немало! Де-
душка наш – боцман, бабушка – кок, даже 
тетя и дядя пришли сегодня поддержать 
нашего капитана. А тельняшки у нас, если 
вы присмотритесь, – не совсем обычные, 
а фирменные, мы сами придумали логотип 
«Фрегат «Андрейка». Так что все труди-
лись, все сплотились вокруг идеи поуча-

ствовать в этом конкурсе.
Эта команда была на фестивале не 

единственная, выбравшая в качестве фор-
мы тельняшки. Бурными аплодисментами 
встречали зрители и хорошо знакомое 
судно с упавшей буквой «о»! Помните яхту 
«Победа», которая стала «Бедой», и её 
капитана – Врунгеля? Они тоже посетили 
наш фестиваль, произвели фурор своим 
произведением. Получили самый высокий 
результат от жюри по баллам (10), Почет-
ный диплом и Специальный приз от спон-
сора в своей номинации под названием 
«Сказочная страна». А капитану веселой 
яхты – Ивану Козарезу еще и года нет!

«Сказочная страна» 
рядом!

Всего в фестивале принимали участие 
20 семейных команд, распределившихся 
по трем номинациям. Претенденты в но-
минациях «Кукольный мир», «Чудомобиль» 
и «Сказочная страна» представили на суд 
зрителей и высокого жюри такие шедев-
ры малой архитектуры и дизайнерского 
искусства, что зрители не жалели апло-
дисментов, а жюри не скрывало восторга. 
Четырехлетняя Дашенька Кулик приехала 
в такой «Карете для Золушки», что самая 
настоящая фея, способная даже тыкву 
превратить в карету, была бы в восхище-
нии. Три подружки – Аня Белая, Валерия 
Курак и Злата Кукушкина – тоже приехали 
на фестиваль в своей «Сказочной карете». 
Что особенно ценно: и сама идея, и ее во-
площение полностью принадлежат ма-

леньким сказочницам. Все сделали сами, 
без помощи взрослых. И это тоже оценили 
и жюри, и зрители.

Участники фестиваля старались не 
только продемонстрировать результат 
своей творческой фантазии, но и сыграть 
на сцене перед ДК маленький спектакль, 
прочитать соответствующие образу стихи, 
спеть песню и даже станцевать.

Вот со сцены звучат стихи, которые 
многие помнят с детства: 

«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том: 
И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом;
Идёт направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит»…
Русалку и лешего не видели, а сказоч-

ник, то есть поэт, и Кот ученый были в на-
личии. Сказочнику Грише Кожевникову че-
тыре года, и он по моде XVIII века во фраке 
и в цилиндре. А девочка Вика, которой 
исполнилось восемь лет, выглядит как са-
мый настоящий сказочный Кот. Но самый 
главный персонаж, если так можно ска-
зать, – «Дуб зеленый»! Самый настоящий 
шедевр топиарного искусства! Что листья 
самые настоящие, это увидели все, а что-
бы понять, из чего сделано все остальное, 
пришлось обратиться за разъяснениями к 
авторам. И с авторами тоже все интерес-
но: для создания этого сказочного сюжета 
объединились две семьи: Кожевниковы и 
Макаровы. Соседи и друзья. Оказывается, 
все сложное делается просто: из материа-
лов, оставшихся от ремонта. И монтажная 
пена, из которой удалось сделать сучья 
древнего дуба, и подложка под ламинат 
сгодилась – на сам ствол. А вот и резуль-
тат: первый приз в номинации «Кукольный 
мир». 

Но самая сложная задача стояла перед 
жюри в оценке номинации «Сказочный 
мир». Все нравилось, все было здорово: 
и костюмы, и стихи в исполнении мамы 
Марины Ляпиной и двухлетнего Алексан-
дра (а фото в газете главы этого семей-
ства Антона Ляпина!), или, к примеру, уже 
упоминавшаяся команда яхты «По–Беда», 
тоже разыгравшая на сцене маленький 
спектакль. И очень нам понравилась фан-
тазия на тему сказки «Гуси-лебеди» от се-
мьи Семеновых. Самая настоящая русская 
печка выехала на сцену. Печка, на которой 
уже дымились вкусные пироги. В сцене 
участвовал и маленький Лебедь, и Добры 
молодцы, и Баба-яга Костяная нога со сво-
ей метлой. Баба-яга пропела самую насто-
ящую оду русской сказке, о том, как сказ-
ка нужна детям, и высказала на редкость 
глубокую и правильную мысль о том, что 
«сказка живет рядом с нами, и она будет 
обязательно приходить к вам в дом, если 
вы этого очень захотите».

Вместо эпилога
Видимо, Семеновы действительно 

очень любят сказки. Прочитав в интер-
нете о фестивале «Парад Колясок» во 
Всеволожске, подготовились должным 
образом и приехали для участия из Санкт-
Петербурга. 

Мы познакомились с этой веселой се-
мьей: мама Света работает кондитером, 
папа Андрей по профессии строитель. Де-
нису, который играл роль Лебедя, пять лет, 
а Максимке, который так уютно утроился 
на руках у папы, всего-то год и восемь ме-
сяцев. Мы спросили маму Свету, (а это она 
играла роль Бабы-яги): «Не тяжеловато 
было все это мастерить вечерами, после 
работы, когда в доме двое маленьких де-
тей, ехать за тридевять земель в тридеся-
тое царство для участия в каком-то «Пара-
де Колясок»?!» Светлана отвечала со всей 
серьезностью: «А как без сказки вырастить 
хорошего человека?» 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Карета для Золушки»
и «Лукоморье для Кота учёного»

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
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Трудно поверить, что все-
го несколько лет назад 
Кудрово было неболь-

шой деревенькой с парой десят-
ков неказистых ветхих частных 
домов, в которых, по данным 
2010 года, проживало 137 чело-
век.

Сегодня деревенские пейза-
жи изменились до неузнавае-
мости – громады высотных зда-
ний, широкие улицы, ухоженный 
сквер на берегу реки Оккервиль, 
магазины, кафе, благо-устроен-
ные детские площадки – насто-
ящий город с населением около 
14 тысяч человек. Причем город, 
продолжающий стремительно 
расти, о чем говорит лес строи-
тельных кранов над кудровски-
ми высотками.

И действительно, в насто-
ящее время деревня Кудро-
во является одним из самых 
крупных центров строительной 
активности в Ленинградской 
области. Только в ее северной 
части, в микрорайоне «Новый 
Оккервиль», идет строительство 
более 1 миллиона квадратных 
метров жилья. Разумеется, та-
кой колоссальный объем жи-
лого строительства сопряжен 
с решением сложных задач по 
обеспечению территории улич-
но-дорожной сетью, объектами 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры. К слову, сегодня 
в Кудрово возводится сразу 11 
жилых комплексов. После за-
вершения строительства новых 
кварталов здесь появится более 
50 тысяч новоселов. А к 2030 
году рост населения прогнози-
руется до 100 тысяч человек.

«Пора думать о подготов-
ке документов вместе с адми-
нистрацией поселения, чтобы 
данному населенному пункту 
все-таки присваивать статус 
города. С учетом строительных 
нормативов и плотности на-
селения это правильно», – от-
метил в ходе рабочей поездки 
Александр Дрозденко.

Активное жилищное стро-
ительство сопровож дается 
вводом новых детских садов и 
школ. Одно из таких учрежде-
ний – самую крупную на Севе-
ро-Западе общеобразователь-
ную школу, рассчитанную на 
1 600 учащихся, посетил губер-
натор. Здесь же, в актовом зале 
Центра образования «Кудрово», 
Александр Дрозденко провел 
заседание рабочей группы по 
подготовке школы к открытию.

В современном здании об-
разовательного центра общей 
площадью 33 тысячи квадрат-
ных метров предусмотрено бо-
лее 60 классов, актовый зал на 
500 человек, бассейн длиной 25 
метров из шести дорожек и от-
крытый пришкольный стадион.

Школа начнет работать 1 
сентября, сейчас завершается 
ее оснащение оборудованием 

и инвентарем. Новый учебный 
год соберет под крышей Центра 
образования «Кудрово» 940 уче-
ников, из них 268 первоклашек, 
уже распределенных по 10-ти 
классам.

Здесь также планируется 
открыть специальные клас-
сы с техническим уклоном. 
Администрация учебного за-
ведения уже сотрудничает с 
Санкт-Петербургским государ-
ственным электротехническим 
университетом «ЛЭТИ» имени 
В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭ-
ТУ «ЛЭТИ») в части оборудо-
вания современных научных 
лабораторий, привлечения ву-
зовских специалистов для пре-
подавания в школе и прохожде-
ния учащимися практики в вузе. 

Особое внимание – без-
опасности. В ходе 
засед ания рабочей 

группы был представлен до-
клад заместителя начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Руслана Батдыева, который со-
общил, что инспекторы государ-
ственного пожарного надзора 
проконтролировали и оценили 
исправность систем автомати-
ческой пожарной сигнализации 
и электросетей, состояние пу-
тей эвакуации, оснащение пер-
вичными средствами пожаро-
тушения. Также он сообщил, 
что 1 сентября сотрудники МЧС 
проведут открытые уроки ОБЖ и 
учебную тренировку по эвакуа-
ции. Замначальника ГУ МЧС РФ 
по Ленинградской области заве-
рил участников заседания, что 
пожарная безопасность школ и 
их готовность к предстоящему 
учебному периоду находятся 
под постоянным контролем МЧС. 

«Ввод в эксплуатацию таких 
школ показывает, что наша гра-
достроительная политика, вза-
имодействие с застройщика-
ми по возведению социальных 
объектов в новых микрорайонах 
дают ощутимые результаты. 
Компенсационная программа 
Ленинградской области «Соци-
альные объекты в обмен на на-
логи» работает, и новостройки 
появляются вместе с детскими 
садами и школами», – сказал, 
закрывая заседание, Александр 
Дрозденко.

Далее губернатор ЛО   
побывал в городке 
строителей, где ос-

мотрел жилые помещения для 
рабочих-мигрантов, вступил в 
конструктивный диалог с жите-
лями одной из улиц, недоволь-
ных близким строительством 
автомобильной магистрали, а 
также провел встречу с застрой-
щиками территории Кудрово.

В ходе встречи глава региона 
заметил, что в Кудрово все же 
не решён ряд проблем, связан-
ных с социальными объектами, 
улично-дорожной сетью, оста-
ется необходимость строитель-
ства центрального пункта поли-
ции и пожарного депо. 

«Хаос побежден пока толь-
ко на бумаге. У нас подписаны 
все соглашения по социальным 
объектам, документы и графи-
ки ввода в эксплуатацию дорог 
в Кудрово, есть документы по 
пождепо, осталось только реа-
лизовать все эти решения уже 
в конкретных объектах», – по-
яснил также участвовавший в 
совещании зампред правитель-
ства Ленобласти по строитель-
ству Михаил Москвин.

Следующие на очереди, хотя 

и с запозданием, – поликлиника 
и медицинские офисы. Однако, 
как и в любой другой активно 
застраиваемой зоне, остаются 
проблемы с транспортом и раз-
витием. От того, справится ли 
с ними регион, зависит, станет 
ли поселение самодостаточным 
городом или «муравейником», 
каких немало и во Всеволож-
ском районе, и в области в це-
лом.

Во второй половине дня 
г у бернатор провел 
встречу с жителями За-

невского сельского поселения.
Основные вопросы касались 

дорожной инфраструктуры, 
транспортного, социального и 
медицинского обслуживания. 
Губернатор подтвердил, что 
проблемы не только известны 
областной администрации, но 
уже имеют понятное и обосно-
ванное решение.

Так, Александр Дрозденко 
пообещал появление больни-
цы со штатом врачей общей 
практики и станцию скорой по-
мощи на два автомобиля. Дело 
за оформлением выкупа у деве-
лопера в областную собствен-
ность.

«Это будет центр оказания 
первичной медицинской помо-
щи. В 2017 году силами застрой-
щиков начнется строительство 
поликлиники на 380 мест с по-
следующим выкупом ее у за-
стройщика. Поликлиника будет 
возводиться по типовому про-
екту: такая же была построена 
в Новом Девяткино, по тому же 
проекту строится поликлиника 
в Гатчине», – сказал глава ре-
гиона. Пока же власти обещают 
уже в этом году установить не-
сколько офисов врачей общей 
практики в пристройках жилых 
комплексов.

Что касается дорог, то по 
внутриквартальным улицам с 
застройщиками подписаны со-
глашения об их строительстве. 

«Тут работа идет планомерно, 
и я еще раз повторяю, что мы не 
будем вводить дома без подъ-
ездных дорог», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Реконструируется проспект 
Строителей, а в перспективе 
специалисты приведут в поря-
док улицу Центральную. Что ка-
сается «вылетных магистралей», 

то будет реконструирован мо-
стовой переход в продолжение 
улицы Дыбенко, проектируется 
дорога в створе улиц Фаянсо-
вой – Зольной с развязкой с 
КАД, готов проект расширения 
Колтушского шоссе. Конечно, 
волновала местных жителей 
перспектива строительства ме-
тро – станция «Кудрово» появит-
ся в период с 2020 по 2022 год.

Наконец, АНО «Дирекция по 
развитию транспортной систе-
мы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» продолжа-
ет работу с ООО «ИКЕА МОС» 
по реализации строительства 
транспортной развязки с авто-
дорогой Р-21 «Кола». На это с 
компанией уже есть предвари-
тельная договоренность об ин-
вестировании около 700 милли-
онов рублей.

Однако остается проблема 
безопасности будущего города. 
Один участковый и отсутствие 
официального пожарного депо, 
а также особенности требований 
пожарной безопасности и путей 
эвакуации в 25-этажных по-
стройках вызывают вопросы не 
только у жителей, но и у губер-
натора. Но и здесь на помощь 
придет застройщик – по край-
ней мере, со слов региональных 
властей, об этом сейчас ведутся 
переговоры. Речь идет о выде-
лении помещений для опорных 
пунктов полиции и МЧС.

Серьезные инвестиции бу-
дут направлены в социальные, 
образовательные и спортивные 
объекты: 118 млн рублей – на 
спортивный современный ста-
дион, 1,4 млрд рублей – на вы-
куп у бизнеса девяти детских 
садов до 2019 года, 1,3 млрд ру-
блей – на выкуп у застройщиков 
уже возведённых школ.

Всего же застройщики Кудро-
во заключили три соглашения 
«Социальные объекты в обмен 
на налоги», которыми предусмо-
трено строительство 11 детских 
садов на 1 820 мест и 5 школ на 
4 575 мест к 2020 году.

Встреча губернатора Ленин-
градской области с жителями 
длилась более часа, и на мно-
гие вопросы пришлось отве-
чать обещанием разобраться 
и принять меры. Это, в част-
ности, культурно-социальное 
развитие района – кроме спор-
тивного стадиона, больше пока 
для жителей Кудрово ничего не 
планируется. Загадкой для при-
бывшей делегации осталось и 
то, почему улицы переполнены 
машинами, в то время как под-
земные парковки пустуют. В то 
же время парковок в деревне в 
принципе не хватает. Недоволь-
ны жители и такими пробле-
мами, как строительный мусор 
вблизи строек и ночная прода-
жа алкоголя. Не на всё пока у 
чиновников есть решение и от-
вет, но работать над комфортом 
пришедшим на встречу обеща-
ли.

Рост населения рождает 
новые вызовы. И, судя по ак-
тивному наполнению высоток, 
– их станет все больше. Имен-
но поэтому изменение статуса 
Кудрово, как отметил глава ре-
гиона Александр Дрозденко во 
время своей поездки, – вопрос 
времени.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Статус города для Кудрово – 
вопрос времени

В минувший чет-
верг, 4 августа, губер-
натор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко в ходе ра-
бочей поездки посе-
тил деревню Кудрово. 
В программе было по-
сещение социальных 
и инфраструктурных 
объектов, встречи с 
застройщиками тер-
ритории и жителями 
Заневского сельского 
поселения. 

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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За последние годы наши люди при-
выкли к нормальной жизни. Как за-
мечает известный экономист Никита 
Кричевский, так хорошо, как росси-
яне жили в последние 10–15 лет, мы 
не жили никогда за весь предыдущий 
тысячелетний период нашей истории. 
Сегодня уровень доходов граждан в 
среднем в три раза превышает уровень 
2000 года, а российские пенсионеры 
не имеют доходов ниже прожиточного 
минимума.

Безусловно, основой этого благопо-
лучия стал мощный фонтан нефте-

долларов. И власть поступила правильно, 
что стала не только копить деньги в ре-
зервных фондах, но и дала народу пере-
вести дух, почувствовать вкус благополу-
чия после нищеты и унижений 90-х годов. 
Но теперь, когда поток нефтяных денег ис-
сяк, надо найти внутренние резервы для 
развития в том числе и социальной сферы 
– чтобы не только сохранить достигнутый 
реальный уровень зарплат и пенсий, но и 
в обозримой перспективе значительно его 
повысить.

Как достичь поставленных целей? По-
нятно, что без кардинальных реформ в 
экономике нам не обойтись. Как подчер-
кнул Владимир Путин на первом заседа-
нии Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, которое со-
стоялось в июне, необходимо «увеличить 
отдачу от используемых финансовых ре-
сурсов». Это означает, что каждый ре-
ализуемый на государственные деньги 
проект должен приносить практический 
результат. По словам президента, «надо 
сосредоточиться на тех задачах, решение 
которых сможет дать системный позитив-
ный эффект для развития страны, повы-
сить качество жизни граждан».

Основные направления проектного 
развития – образование, здравоохране-
ние, жилье, поддержка экспорта, малый 
и средний бизнес. Это как раз те сферы, 
где в тяжелые кризисные времена и нуж-
но строить фундамент будущего, в первую 
очередь создавая человеческий капитал. 
А это невозможно без развития современ-
ного образования и здравоохранения.

Взять, к примеру, развитие малого биз-
неса. Этот важнейший сектор экономики 
никогда не сможет нормально функциони-

ровать, если не научить людей нормально 
работать в условиях рынка, обучить азам 
экономики, финансов, менеджмента, мар-
кетинга. Но для этого, как выяснилось, 
нужна образовательная структура, кото-
рая сможет накапливать знания и опыт 
для движения вперед. Только так можно 
сформировать у людей столь необходи-
мый сегодня навык предприниматель-
ства. Только так в России появятся специ-
алисты, которые смогут не только вносить 
рационализаторские предложения, но и 
выводить их на рынок, превращая в инно-
вации. 

Но во многих наших экономических 
вузах, к сожалению, еще до сих пор пре-
подают советские профессора, хотя сама 
экономическая жизнь в стране за четверть 
века изменилась до неузнаваемости. Про-
фессор же преподает то, что знает, в тече-
ние многих лет читая один и тот же курс. 
Соответственно, новое поколение не полу-
чает необходимых знаний и не готово к пе-
ременам, которые есть развитие страны.

Одно из ключевых направлений 
российской социальной полити-

ки – снижение уровня бедности, а также 
сокращение разрыва между богатыми 
и бедными, то есть создание массового 
среднего класса. Это можно осуществить 
за счет стремительного роста предпри-
нимательского сектора, когда люди не 
только сами себя обеспечивают, но еще 
и платят налоги. Поэтому сегодня перед 
правительством стоит задача создать 
условия для развития предприниматель-
ства.

Пока же более трети самых бедных 
россиян – это даже не пенсионеры, а мо-
лодые семьи с двумя детьми. Поэтому не-
обходимо, чтобы женщина имела возмож-
ность как можно быстрее выйти на работу, 
а для этого нужны детские сады. 

Во Всеволожском районе власть по-
нимает, насколько важно решить эту про-
блему. Так, если в 2011 году был введен в 
строй только один детский сад на 240 мест 
в микрорайоне Южный, то за последние 
три года построено 20 новых детских са-
дов, дополнительно создано почти 3 тыся-
чи новых мест. Детские сады открылись в 
Сертолово, Романовке, Новом Девяткино, 
Агалатово, Гарболово, Мурино, Кудрово, 
Буграх, Всеволожске. В ближайшей пер-
спективе будут введены в эксплуатацию 
еще 12 детских дошкольных учреждений. 
Но и этого уже мало.

«При прочих равных условиях крестьян-
ский работник, стимулируемый к работе 
потребностями своей семьи, развивает 
тем большую энергию, чем сильнее дав-
ление этих потребностей… Чем больше 
в хозяйстве (семье) едоков, тем больший 
объём продукции вырабатывает работ-
ник», – писал русский экономист и соци-
олог Александр Чаянов почти сто лет на-
зад. 

Он сравнил русский менталитет с за-
падноевропейским и пришел к выводу, 
что немецкий или швейцарский работник 
при увеличении количества едоков начи-
нает экономить на потреблении, а русский 
начинает больше работать даже при сопо-
ставимом основном капитале. 

Из трудов Чаянова современный эко-
номист Никита Кричевский сделал вывод, 
что стимулирование роста рождаемости 
может стать в России впечатляющим сти-
мулом для роста экономики в целом, по-
скольку подтолкнет 42 млн современных 
домохозяйств к более активной трудовой 
деятельности. Недаром самой эффектив-
ной и популярной среди населения соци-
альной программой является программа 
материнского капитала. В основном эти 
выделенные государством деньги направ-
ляются людьми именно на покупку жилья, 
что в свою очередь является важным сти-
мулом для дальнейшего развития жилищ-
ного строительства.

И, конечно, исторически сложилось 
так, что на Руси сильные были 

обязаны помогать слабым, нести за них 
ответственность, особенно в трудных 
жизненных ситуациях. Поэтому именно 
сейчас власть должна и старается при-
лагать максимум усилий, чтобы смягчить 
для людей последствия кризиса. Напри-
мер, социальная поддержка граждан 
была и остается основной статьей расхо-
дов Всеволожского района. Социальную 
поддержку у нас получает треть населе-
ния – 75 000 человек. В 2015 году сумма, 
выделяемая на соцподдержку, достигла 
1 млрд 300 млн рублей. В первую очередь 
эти средства направляются на поддерж-
ку материнства и детства. В результате с 
2013 по 2015 год во Всеволожском районе 
почти в полтора раза возросло число мно-
годетных семей: с 1 052 до 1 428.

Сегодня инвестиции в человека соз-
дают основу для того, чтобы знания, про-
фессионализм людей стали играть веду-
щую роль в развитии общества. Поэтому 
социальные расходы – это не просто под-
держка граждан и необходимость забо-
титься о них, но и перспективные вложе-
ния в общество и государство. Только так 
можно создать сильную Россию.

Полина ЛОЗИЦКАЯ

На вопрос: «Какая наиболее острая 
проблема тревожит вас прежде всего?» 
– подавляющее большинство респонден-
тов ответили: «Цены». В Северо-Запад-
ном федеральном округе  показатели по 
наиболее острым проблемам оказались 
выше средних по России. Подавляющее 
большинство опрошенных в СЗФО (90%) 
сообщили об остроте проблемы роста 
цен, 89% озадачены бедностью людей и 
низкими зарплатами, 66% жалуются на 
коррупцию. 

– Если бы в магазинах была продо-
вольственная биржа, то ежедневно по-
купателям бы сообщали, что килограмм 
молодой картошки обновил очередной 
исторический максимум и стоит уже 50 
рублей, а гречневая крупа – 80, – сетуют 
недовольные покупатели.– Это только на 
словах темпы роста цен составляют 1–2%. 
Граждане этого не замечают, и бедность 
наступает по всем фронтам. Несмотря на 
разработанный план мероприятий, на-
правленных на стабилизацию экономиче-
ской ситуации, программы не дают ощу-
тимых результатов. Жизнь дорожает.

– Нынешний инфляционный шок обу-

словлен последними событиями в эконо-
мике, – говорят эксперты. – Основными 
показателями, подбадривающими ин-
фляцию, остаются обменный курс и обе-
сценивание национальной валюты. Есть, 
конечно, механизмы, которые помогают 
смягчить негативные последствия. Это – 
повышение производительности сельско-
го хозяйства, увеличение торговли внутри 
страны и с внешними партнерами.

Другие специалисты предлагают для 
борьбы с ростом цен совершенствовать 
денежно-кредитную политику. Заодно 
улучшить взаимосвязь органов, отвечаю-
щих за нее, и найти баланс между бюджет-
ными расходами и снижением инфляции. 
Следует избегать использования адми-
нистративных мер. Борьба с инфляцией 
– задача не только Центрального банка. 
В этом деле велика и роль правительства. 

Конечно, вводить государственное ре-
гулирование цен на некоторые товары 
первой необходимости – неправильно, и 
надо смягчить последствия инфляции для 
наиболее уязвимых слоев населения.

Бесспорно, рассматривать инфляцию 
как абсолютное зло и, соответственно, 
подчинять всё борьбе с ней – неверно. 
Дело в том, что следующая за рекоменда-
цией фонда комбинация – низкая инфля-
ция, укрепляющийся рубль – наиболее 
выгодна для... иностранных конкурентов 
отечественных производителей. То есть 

эта рекомендация способна сорвать 
шквал одобрительных аплодисментов за-
рубежных компаний, продающих свои то-
вары России.

А что? Низкая инфляция, как известно, 
стимулирует потребление – в то время 
как номинальное укрепление националь-
ной валюты подавляет производителей. 
Красота! Иностранный производитель ни-
когда не упустит случая, чтобы удовлетво-
рить возросшие аппетиты потребителей в 
любой стране мира.

Между тем, как справедливо замечают 
наши специалисты, нельзя превращать 
инфляцию в фетиш, добиваясь во что 
бы то ни стало заданных рамок. Баланс 
различных экономических параметров – 
наиболее верный и рациональный путь, 
а любая крайность, будь то в отношении 
валютного курса или в отношении инфля-
ции, непременно выйдет боком. 

Проводимая сегодня в России денеж-
ная политика как раз и направлена на по-
иск такого баланса: номинальный курс 
плавно растет наряду с планомерным 
снижением инфляции. Для этого Центро-
банк, в частности, регулярно проводит ин-
тервенции, скупая или выбрасывая на ва-
лютный рынок долларовую массу, а также 
усиленно внедряет разные финансовые 
инструменты.

Ирэн ОВСЕПЯН

Вложения в каждого человека – 
основа общего будущего

Наличное счастье

Всё хорошо в меру. Это касается и роста цен, что подтвердили спе-
циалисты исследовательского холдинга «Ратмир», которые провели в 
России опрос о волнующих россиян проблемах. В исследовании при-
няли участие 1 500 человек из разных федеральных округов России.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

«Россия – социальное государство» – так записано в нашей Кон-
ституции. Это означает, что государство стремится к тому, чтобы 
обеспечить каждому гражданину достойный уровень жизни, макси-
мально исполнив взятые на себя обязательства, сглаживать соци-
альные различия и оказывать ощутимую, эффективную помощь тем, 
кто в ней нуждается.

Куда 
жаловаться 
фермерам?

Общественная палата РФ 
(ОП) запускает акцию – интер-
активную форму общения с 
сельхозпроизводителями че-
рез социальные сети для по-
лучения обратной связи от 
отечественных предпринима-
телей и тиражирования наибо-
лее эффективных фермерских 
практик. 

Об этом сообщил газете «Из-
вестия» член комиссии ОП по 
вопросам агропромышленного 
комплекса и развитию сельских 
территорий Александр Шипулин.

«С одной стороны, сейчас мы 
наблюдаем динамичное разви-
тие многих отраслей сельского 
хозяйства в нашей стране, кото-
рое отчасти обусловлено появле-
нием дополнительных программ 
господдержки. А с другой, фер-
меры сталкиваются с очень мно-
гими сложностями в получении 
помощи от государства. Теперь 
благодаря акции фермеры сами 
смогут рассказать обо всех труд-
ностях и успехах», – цитирует из-
дание слова Шипулина.

В рамках проекта обществен-
ники призывают писать свои жа-
лобы и предложения на страни-
цах пользователей в социальных 
сетях с хештегом #АгроМания 
и рядом других, среди которых 
#нашифермеры, #фермерыРос-
сии и #агрополис. 
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Ребятам повезло, и в первый же день 
они увидели военную технику! Также 
вся группа принимала участие в спор-
тивных играх с абитуриентами, т.к. в 
это время шел набор в ВКА им. А.Ф. 
Можайского: ребята проходили слож-
нейшую полосу препятствий, знако-
мились со средствами химической за-
щиты, собирали и разбирали автомат 
Калашникова. Надеюсь, что некоторые 
подростки заинтересовались прохож-
дением обучения в академии. Большое 
спасибо подполковнику учебной базы 
А.М. Зубачеву за обеспечение учебного 
процесса для наших участников сбора.

Такой сбор проходит на территории 
МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» уже третий год. Первые годы ре-
бята выезжали в в/ч Лемболово. Боль-
шая благодарность руководителям МО 
«Лесколовское сельское поселение» за 
заключение сотрудничества с этими во-
инскими частями.

Во время сбора с ребятами прово-
дилась воспитательная работа. На тер-
ритории поселения есть Дом культуры, 
спортивные площадки и тренажерный 
зал МОУ «СОШ «Лесколовский центр 
образования», где ребята улучшали 
свою физическую подготовку. Благода-
ря специалистам администрации Все-
воложского района в этом году была ор-
ганизована интереснейшая экскурсия в 
Кронштадт – Ломоносов. 

На протяжении сбора было много 
благодарностей от родителей, а я в 
свою очередь благодарю начальника 
отдела по ФКСТ и МП А.В. Чуркина за 
то, что наши ребята принимали участие 
в данном проекте.

М.А. ЗАКОЛЮКИНА, специалист 
по МП ФКиС администрации 

МО «Лесколовское 
сельское поселение»

«Во славу Отечества!»
На учебной базе ВКА им А.Ф. Можайского в д. Лехтуси в июле проходил районный военно-па-

триотический сбор, в котором принимали участие несовершеннолетние дети, проживающие в 
МО «Лесколовское сельское поселение». Группа в количестве 20 человек выезжала в учебную 
часть на занятия по военно-патриотическому воспитанию.

Пенсионный 
фонд 

сообщает
Управление Пенсионного фонда РФ 

(ГУ) во Всеволожском районе Ленин-
градской области сообщает, что в рам-
ках реализации статьи 11.1 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» Постанов-
лением Правительства РФ от 30.04.2016 
№ 380 утверждены «Правила направле-
ния средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на приобре-
тение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, путем 
компенсации затрат на приобретение 
таких товаров и услуг». 

Перечень товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов, утверж-
ден распоряжением Правительства РФ от 
30.04.2016 № 831-р, который вступил в силу 
30.04.2016 г. 

Для получения подробной информации 
вы можете обратиться в Управление Пенси-
онного фонда РФ во Всеволожском районе 
Ленинградской области по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Вахрушева, дом 1, 
телефон: 8 (813-70) 23-211.

* * *
Законом от 23.06.2016 № 181-ФЗ предус-

мотрено, что владельцы государственных 
сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал, проживающие на территории 
Российской Федерации, могут обратиться 
за получением единовременной выпла-
ты в размере 25 000 рублей, либо в раз-
мере фактического остатка средств ма-
теринского (семейного) капитала, если 
он составляет менее 25 000 рублей (да-
лее – единовременная выплата), независимо 
от срока, истекшего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или по-
следующих детей.

Заявление подается с предъявлением до-
кументов (их копий, верность которых засви-
детельствована в установленном порядке):

а) удостоверяющих личность, место жи-
тельства лица, получившего сертификат;

б) удостоверяющих личность, место жи-
тельства и полномочия представителя – в слу-
чае подачи заявления через представителя;

в) подтверждающих реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на лицо, 
получившее сертификат, или представите-
ля несовершеннолетнего ребенка (договор 
банковского вклада (счета), справка кре-
дитной организации о реквизитах счета и 
другие документы, содержащие сведения о 
реквизитах счета);

г) подтверждающих приобретение несо-
вершеннолетним ребенком (детьми) дееспо-
собности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия (свидетельство о браке, 
решение органа опеки и попечительства 
или решение суда об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным) – в 
случае подачи заявления несовершеннолет-
ним ребенком (детьми).

Обращаем внимание, что Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 181-ФЗ предус-
мотрено право лица, имеющего право на 
дополнительные меры государственной 
поддержки, обратиться с заявлением о еди-
новременной выплате одновременно с за-
явлением о выдаче государственного серти-
фиката.

С июля 2016 предусмотрена возможность 
подачи заявления о единовременной вы-
плате в электронном виде через «Личный 
кабинет застрахованного лица» на сайте 
ПФР (далее – ЛКЗЛ), подписанного простой 
электронной подписью.

Обращаем внимание, что одновремен-
ная подача заявления о выдаче сертификата 
и заявления о единовременной выплате в 
электронном виде не предусмотрена.

Также сообщаем, что при подаче заявле-
ния в электронном виде последующее посе-
щение заявителем территориального органа 
ПФР для предъявления необходимых доку-
ментов не требуется.

Телефон для справок: 8 (813-70) 23-
211.

Выступление декабристов на Сенатской площади состоя-
лось 14 декабря 1825 года. После подавления восстания его 
участников арестовали и поместили в Петропавловской кре-
пости: в Секретном доме Алексеевского равелина, в казема-
тах крепостных бастионов и куртин. Допросы проводились 
в Комендантском доме, где заседал Следственный комитет. 
Здесь 12 (24) июля 1826 года с 12 часов ночи до 4 часов утра 
состоялось заседание Верховного уголовного суда, на кото-
ром был объявлен приговор руководителям и участникам вос-
стания на Сенатской площади. Ранним утром 13 июля на Крон-
верке Петропавловской крепости пятеро приговоренных к 
смерти руководителей восстания были повешены. Остальные 
участники восстания перед отправкой на каторгу и в ссылку 
были подвергнуты гражданской казни – над головами осуж-
денных ломали шпаги, бросали в костры сорванные мундиры 
и ордена. Верховный уголовный суд определил одиннадцать 
разрядов виновности, по которым декабристов приговорили 
к различным срокам каторги и ссылки.

Восемнадцать декабристов были отправлены в Шлиссель-
бургскую крепость: Я.М. Андреевич, А.П. Барятинский, братья 
А.А., Н.А. и М.А. Бестужевы, Ф.Ф. Вадковский, И.И. Горбачев-
ский, В.А. Дивов, В.К. Кюхельбекер, М.И. Муравьев-Апостол, 
П.А. Муханов, В.С. Норов, А.С. Пестов, А.В. Поджио и И.В. Под-
жио, И.И. Пущин, М.М. Спиридов, А.П. Юшневский. Некоторые 
провели здесь всего несколько месяцев, некоторые остава-
лись буквально сутки, проездом, откуда сразу следовали в 
другие места заключения. Единственным из декабристов, 
проведший весь срок – шесть лет – в Шлиссельбургской кре-
пости, был Иосиф Викторович Поджио.

Содержались декабристы в Секретном доме (Старой тюрь-
ме). В здании тюрьмы было 10 одиночных камер, расположен-

ных по обе стороны коридора, кухня, солдатская и офицер-
ская караульни. В окна камер были вставлены стекла «белого 
вида» и железные решетки. В каждой камере находились де-
ревянная кровать, стол, стул и металлический умывальник.

Узники крепости общались между собой посредством пе-
рестукивания. Всякая деятельность была запрещена. Из книг, 
кроме Библии, доступны были только те, которые смогли за-
хватить с собой декабристы. Тюремных библиотек тогда не 
существовало. Некоторые офицеры, охранявшие декабристов 
в тюрьмах, делились с ними своими книгами. 

Из числа декабристов, которые прошли через Шлиссель-
бургскую крепость, только Михаил Александрович Бестужев 
оставил воспоминания об условиях содержания в крепости: 
«В сентябре нас с братом повезли в Шлиссельбург: там мы 
пробыли до октября следующего года в заведении, подобном 
человеколюбивому заведению Алексеевского равелина, ухуд-
шенному отдаленностью от столицы и 30-летним управлени-
ем генерал-майора Плуталова, обратившего, наконец, это за-
ведение в род аренды для себя и своих тюремщиков на счет 
желудков несчастных затворников, получавших едва гривну 
медью на дневной харч, когда положено было выдавать по 50 
коп. ассигнациями».

Выставка рассказывает о восстании на Сенатской площа-
ди, о суде над декабристами, о 18-ти участниках восстания 
– заключенных Шлиссельбургской крепости. На ней можно 
увидеть фрагменты из протоколов допросов декабристов, 
копии указов и манифеста императора Николая I и других до-
кументов. Отдельный раздел посвящен судьбе Николая Алек-
сандровича Бестужева – декабриста, писателя, изобретателя, 
художника, историографа флота, который провел в заключе-
нии в крепости около года: c 1826 по 1827 год.

Драма мятежных реформаторов
К 190-летию со дня объявления приговора участникам восстания на Сенатской площади

24 июля в крепости Орешек, в здании Новой тюрьмы, открылась выставка «Драма мятежных реформато-
ров», рассказывающая о судьбах участников восстания декабристов на Сенатской площади (1825), ставших 
по приговору суда узниками Шлиссельбургской крепости (крепости Орешек). Об этом сообщает пресс-
служба ГМИ СПб.

ПАНОРАМА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2016  № 1803
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 № 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации», решениями 
совета депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», от 21.07.2016 
№ 61 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.12.2015 
года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов» администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2016 – 2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлени-
ем администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 20.02.2016 года № 233, 
изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Приложения №№ 1–8 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям №№ 2–9 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2016 года  № 1990
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собра-

ния Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому од-
номандатному избирательному округу № 8 Чернышева Вячеслава 
Владимировича, выдвинутого Ленинградским областным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

Кандидат Чернышев Вячеслав Владимирович выдвинут Ленинград-
ским областным отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» по Свердловскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 и включен в заверенный Избирательной комис-
сией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых 
данным региональным отделением политической партии по одномандат-
ным избирательным округам (постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 15 июля 2016 года № 131/951).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок выше-
названное постановление Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным изби-
рательным округам и копией заявления кандидата Чернышева Вячеслава 
Владимировича о согласии баллотироваться по Свердловскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 поступило из Леноблизбиркома 
в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдви-
жении региональным отделением политической партии и регистрации 
кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон), 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципаль-
ного района с полномочиями окружной избирательной комиссии Сверд-
ловского одномандатного избирательного округа № 8 установила сле-
дующее:

Кандидатом Чернышевым В.В. для уведомления о выдвижении реги-
ональным отделением политической партии в избирательную комиссию 
были предоставлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 ста-
тьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Чернышев Вячеслав Владимирович пред-
ставил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 
5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одноман-
датному избирательному округу № 8 Чернышева Вячеслава Владимиро-
вича, выдвинутого Ленинградским областным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 05 августа 
2016 года в 14 часов 02 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чернышеву В.В. удостове-
рение установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2016 года  № 1991
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одноман-
датному избирательному округу № 8 Гордюка Антона Валерьевича, 
выдвинутого Ленинградским областным региональным отделением 
Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко»

Кандидат Гордюк Антон Валерьевич выдвинут Ленинградским област-
ным региональным отделением политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко» по Свердловскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 и включен в заверенный Избирательной 
комиссией Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых 
данным региональным отделением политической партии по одномандат-
ным избирательным округам (постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 134/979).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназ-
ванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с 
копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам и копией заявления кандидата Гордюка Антона Валерьевича о со-
гласии баллотироваться по Свердловскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 поступило из Леноблизбиркома в территориальную изби-
рательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвиже-
нии региональным отделением политической партии и регистрации канди-
дата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 
августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Свердловского одномандат-
ного избирательного округа № 8 установила следующее:

Кандидатом Гордюком Антоном Валерьевичем для уведомления о вы-
движении региональным отделением политической партии в избиратель-
ную комиссию были предоставлены документы, предусмотренные частями 
51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Гордюк Антон Валерьевич представил в из-
бирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 статьи 
25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 Гордюка Антона Валерьевича, выдвину-
того Ленинградским областным региональным отделением политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», 05 
августа 2016 года в 14 часов 04 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Гордюку А.В. удостовере-
ние установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОКСОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1976
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного со-

брания Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Дубровина Валерия 
Викторовича, выдвинутого Ленинградским областным отделени-
ем политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

Кандидат Дубровин Валерий Викторович выдвинут Ленинградским 
областным отделением политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» по Токсовскому одномандатному избира-
тельному округу № 6 и включен в заверенный Избирательной комиссией 
Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых 
данным региональным отделением политической партии по одноман-
датным избирательным округам (постановлением Избирательной ко-
миссии Ленинградской области от 15 июля 2016 года № 131/951).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вы-
шеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской 
области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и копией заявления кандидата Дубровина Ва-
лерия Викторовича о согласии баллотироваться по Токсовскому одно-
мандатному избирательному округу № 6 поступило из Леноблизбир-
кома в территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдви-
жении региональным отделением политической партии и регистрации 
кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – област-
ной закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии Токсовского одномандатного избирательного округа № 6 уста-
новила следующее:

Кандидатом Дубровиным Валерием Викторовичем для уведомления 
о выдвижении региональным отделением политической партии в изби-
рательную комиссию были представлены документы, предусмотренные 

частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.
Для регистрации кандидат Дубровин Валерий Викторович предста-

вил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 
5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому одноман-
датному избирательному округу № 6 Дубровина Валерия Викторови-
ча, выдвинутого Ленинградским областным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 03 августа 
2016 года в 14 часов 18 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Дубровину В.В. удосто-
верение установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1977
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собра-

ния Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому од-
номандатному избирательному округу № 7 Малышевой Маргариты 
Михайловны, выдвинутого Ленинградским областным отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»

Кандидат Малышева Маргарита Михайловна выдвинут Ленинградским 
областным отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» по Всеволожскому одномандатному избира-
тельному округу № 7 и включен в заверенный Избирательной комиссией 
Ленинградской области список кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых данным 
региональным отделением политической партии по одномандатным из-
бирательным округам (постановлением Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 15 июля 2016 года № 131/951).

 В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназ-
ванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области с 
копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам и копией заявления кандидата Малышевой Маргариты Михайлов-
ны о согласии баллотироваться по Всеволожскому одномандатному изби-
рательному округу № 7 поступило из Леноблизбиркома в территориаль-
ную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии.

 Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвиже-
нии региональным отделением политической партии и регистрации канди-
дата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 1 
августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области» (далее – областной закон), территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандат-
ного избирательного округа № 7 установила следующее:

 Кандидатом Малышевой Маргаритой Михайловной для уведомления 
о выдвижении региональным отделением политической партии в избира-
тельную комиссию были представлены документы, предусмотренные ча-
стями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

 Для регистрации кандидат Малышева Маргарита Михайловна пред-
ставил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 
5 и 8 статьи 25 областного закона.

 В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому одноман-
датному избирательному округу № 7 Малышеву Маргариту Михайловну, 
выдвинутого Ленинградским областным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», 03 августа 2016 года 
в 14 часов 20 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Малышевой М.М. удостове-
рение установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1978
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного со-

брания Ленинградской области шестого созыва по Всеволожско-
му одномандатному избирательному округу № 7 Этманова Алек-
сея Владимировича, выдвинутого Ленинградским областным 
региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «Яблоко»

Кандидат Этманов Алексей Владимирович выдвинут Ленинград-
ским областным региональным отделением Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» по Все-
воложскому одномандатному избирательному округу № 7 и включен в 
заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области список 
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением 
политической партии по одномандатным избирательным округам (по-
становлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 
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июля 2016 года № 134/979).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вы-
шеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской 
области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и копией заявления кандидата Этманова Алек-
сея Владимировича о согласии баллотироваться по Всеволожскому 
одномандатному избирательному округу № 7 поступило из Леноблиз-
биркома в территориальную избирательную комиссию с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдви-
жении региональным отделением политической партии и регистрации 
кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области» (далее – областной 
закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Всеволожского одномандатного избирательного округа № 7 установила 
следующее:

Кандидатом Этмановым Алексеем Владимировичем для уведом-
ления о выдвижении региональным отделением политической партии 
в избирательную комиссию были представлены документы, предусмо-
тренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона.

Для регистрации кандидат Этманов Алексей Владимирович пред-
ставил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частя-
ми 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального рай-
она РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва по Всеволожскому 
одномандатному избирательному округу № 7 Этманова Алексея Вла-
димировича, выдвинутого Ленинградским областным региональным 
отделением Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «Яблоко», 03 августа 2016 года в 14 часов 22 минуты. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Этманову А.В. удостове-
рение установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОКСОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1979
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного со-

брания Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Андриановой Ирины 
Александровны, выдвинутого Ленинградским областным регио-
нальным отделением Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко»

Кандидат Андрианова Ирина Александровна выдвинут Ленинград-
ским областным региональным отделением Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» по Ток-
совскому одномандатному избирательному округу № 6 и включен в за-
веренный Избирательной комиссией Ленинградской области список 
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти шестого созыва, выдвинутых данным региональным отделением 
политической партии по одномандатным избирательным округам (по-
становлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 21 
июля 2016 года № 134/979).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вы-
шеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской 
области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и копией заявления кандидата Андриановой 
Ирины Александровны о согласии баллотироваться по Токсовскому 
одномандатному избирательному округу № 6 поступило из Леноблиз-
биркома в территориальную избирательную комиссию с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдви-
жении региональным отделением политической партии и регистрации 
кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – област-
ной закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожско-
го муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Токсовского одномандатного избирательного округа № 6 
установила следующее:

Кандидатом Андриановой Ириной Александровной для уведомле-
ния о выдвижении региональным отделением политической партии в 
избирательную комиссию были представлены документы, предусмо-
тренные частями 51, 6, 62 статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Андрианова Ирина Александровна пред-
ставил в избирательную комиссию документы, предусмотренные ча-
стями 5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому одно-
мандатному избирательному округу № 6 Андрианову Ирину Алек-
сандровну, выдвинутого Ленинградским областным региональным 
отделением Политической партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко», 03 августа 2016 года в 14 часов 25 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Андриановой И.А. удо-
стоверение установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОКСОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1980
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного собра-

ния Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому одно-
мандатному избирательному округу № 6 Торопова Сергея Валерье-
вича, выдвинутого Региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия» в Ленинградской области

Кандидат Торопов Сергей Валерьевич выдвинут Региональным отде-
лением политической партии «Справедливая Россия» в Ленинградской 
области по Токсовскому одномандатному избирательному округу № 6 и 
включен в заверенный Избирательной комиссией Ленинградской области 
список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва, выдвинутых данным региональным отде-
лением политической партии по одномандатным избирательным округам 
(постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18 
июля 2016 года № 132/956).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вышеназ-
ванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской области 
с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам и копией заявления кандидата Торопова Сергея Валерьевича 
о согласии баллотироваться по Токсовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 поступило из Леноблизбиркома в территориальную изби-
рательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдвиже-
нии региональным отделением политической партии и регистрации кан-
дидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного за-
кона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области» (далее – областной закон), тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Токсовского 
одномандатного избирательного округа № 6 установила следующее:

Кандидатом Тороповым С.В. для уведомления о выдвижении регио-
нальным отделением политической партии в избирательную комиссию 
были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 ста-
тьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Торопов Сергей Валерьевич представил 
в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 5 и 8 
статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, территори-
альная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва по Токсовскому одно-
мандатному избирательному округу № 6 Торопова Сергея Валерьевича, 
выдвинутого Региональным отделением политической партии «Справед-
ливая Россия» в Ленинградской области, 03 августа 2016 года в 14 часов 
28 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Торопову С.В. удостовере-
ние установленного образца.

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

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕРТОЛОВСКОГО 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5
РЕШЕНИЕ

от 03 августа 2016 г.  № 1981
О регистрации кандидата в депутаты Законодательного со-

брания Ленинградской области шестого созыва по Сертоловско-
му одномандатному избирательному округу № 5 Лузина Виктора 
Владимировича, выдвинутого Региональным отделением полити-
ческой партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области

Кандидат Лузин Виктор Владимирович выдвинут Региональным 
отделением политической партии «Справедливая Россия» в Ленин-
градской области по Сертоловскому одномандатному избирательному 
округу № 5 и включен в заверенный Избирательной комиссией Ленин-
градской области список кандидатов в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва, выдвинутых данным 
региональным отделением политической партии по одномандатным 
избирательным округам (постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 21 июля 2016 года № 134/976).

В установленный частью 6 статьи 23 областного закона срок вы-
шеназванное постановление Избирательной комиссии Ленинградской 
области с копией заверенного списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и копией заявления кандидата Лузина Виктора 
Владимировича о согласии баллотироваться по Сертоловскому одно-
мандатному избирательному округу № 5 поступило из Леноблизбир-
кома в территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии.

Проверив соответствие представленных для уведомления о выдви-
жении региональным отделением политической партии и регистрации 
кандидата документов требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области» (далее – област-
ной закон), территориальная избирательная комиссия Всеволожско-
го муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Сертоловского одномандатного избирательного округа № 5 
установила следующее:

Кандидатом Лузиным В.В. для уведомления о выдвижении регио-
нальным отделением политической партии в избирательную комиссию 
были представлены документы, предусмотренные частями 51, 6, 62 
статьи 18 областного закона. 

Для регистрации кандидат Лузин Виктор Владимирович предста-

вил в избирательную комиссию документы, предусмотренные частями 
5 и 8 статьи 25 областного закона.

В соответствии с частью 25 статьи 25 областного закона, терри-
ториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва по Сертоловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Лузина Виктора Влади-
мировича, выдвинутого Региональным отделением политической пар-
тии «Справедливая Россия» в Ленинградской области, 03 августа 2016 
года в 14 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лузина В.В. удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

02.08.2016  № 01/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории 

для размещения линейного объекта «Трасса подводящего газопрово-
да среднего давления» от автоматизированной газовой котельной на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:562 вдоль 
шоссе в Лаврики к точке подключения к существующему газопроводу 
ООО «МИСК» южнее территории депо метрополитена «Северное» на 
территории Муринского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – проект планировки 
и проект межевания территории для размещения линейного объекта)

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации»;
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области от 10.06.2016 № 
24-04 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта»;

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 27.05.2016 № 01-08-1324/15-5-1.

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряже-
нием главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 04.07.2016 № 27-04 органом, уполномоченным на органи-
зацию и проведение публичных слушаний, определена Комиссия по 
правилам землепользования и застройки администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.06.2016 по 
19.07.2016 г.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 

актовый зал администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 19 июля 2016 г. в 16 час. 00 мин. 

Информирование общественности:
– публикации в газете «Всеволожские вести» № 42 (2167) от 

17.07.2016, № 49 (2174) от 13.07.2016;
– направление уведомлений правообладателям земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта;

– организация экспозиции документации по планировке терри-
тории в здании администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» (ЛО, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138) с 17.06.2016 по 
19.07.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 10.06.2016 по 19.07.2016 г. вклю-

чительно письменных предложений и замечаний от физических и юри-
дических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта в адрес комиссии по правилам 
землепользования и застройки Всеволожского муниципального рай-
она не поступило.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта, для включения их в протокол публичных 
слушаний не высказали. 

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 01/1.21-04 
от 19.07.2016 г. публичных слушаний по документации по планировке 
территории.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.06.2016 № 24-04, нормативными право-
выми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией проекта.

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта доведена до сведения 
жителей Муринского сельского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Проект планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта одобрен общественностью.

4. Публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Трасса под-
водящего газопровода среднего давления» от автоматизированной 
газовой котельной на земельном участке с кадастровым номером 
47:07:0722001:562 вдоль Шоссе в Лаврики к точке подключения к су-
ществующему газопроводу ООО «МИСК» южнее территории депо ме-
трополитена «Северное» на территории Муринского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
признаны состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и администрации МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Председатель комиссии   Т.И. Александрова
Секретарь комиссии  Е.Г. Ширунова
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-

фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0601029:36, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратов-
ка, уч. № 298, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Татьяна Валенти-
новна, адрес для связи: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Тока-
рева, д. 2, кв. 85; контактный номер телефона: + 7-904-510-54-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, уч. 
№ 298, 10 сентября 2016 года в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офис-
ный центр № 1, оф. 268. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 августа 2016 г. по 10 сентября 2016 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 
268.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новосаратовка, уч. № 300.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0231002:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 45, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кругликова Софья Николаев-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 84, кв. 47, 
тел. 8-921-897-59-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 сентября 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 августа 2016 года по 12 сентября 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 57 с кадастровым номе-
ром 47:07:0231002:18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввина Андрея Алексеевича, квалификаци-
онный 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 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1811001:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Росинка», уч. 
29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Александро-
вич, адрес: Санкт-Петербург, бул. Сиреневый, д. 25, корп. 1, кв. 92, тел. 
8-911-99-99-976.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, 10 сентября 2016 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 местности 
принимаются с 10 августа 2016 г. по 10 сентября 2016 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Росинка», уч. 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-14-848, ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, тел: 
8 (812) 777-45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1302104:19, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Михайловская, уч. 80, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грунтова Елена Геннадьев-
на, контактный телефон 8-921-907-92-38, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Димитрова, дом 31/1, кв. 238.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, 12 сентября 2016 
года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 10 августа 2016 г. по 12 сентября 2016 г. по адресу: 
190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ул. Михайловская; земли общего пользования и 
все другие смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-10-0031, адрес местонахождения: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-
39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», участки № 84 (КН47:07:1205005:22) 

и № 35, СНТ «Ремонтник», участки № 7 (КН47:07:1114002:53) и № 13 
(КН47:07:1114002:16), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
– участок № 84 – Лецкий Петр Васильевич, проживающий по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Бульвар Новаторов, д. 69, кв. 150, тел. 943-18-37;
– участок № 35 – Копачева Валентина Владимировна, проживающая 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 9, кв. 102, тел. 8-921-
316-64-61;

– участок № 7 – Баталова Мария Юрьевна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 76/18, кв. 17, тел. 8-921-306-
85-13;

– участок № 13 – Кириллова Анастасия Васильевна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 1, кв. 82, тел. 
8-911-142-77-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление 
ССТ Дунай, 10 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10 августа 2016 г. по 10 сентября 2016 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», участки № 34, 36, 114, распо-
ложенные в кадастровых кварталах 47:07:1205003 и 47:07:1205005; СНТ 
«Ремонтник», участки № 2, 6, 8, 14, 20, расположенные в кадастровом 
квартале 47:07:1114002 и земли общего пользования СНТ «Аврора» и 
СНТ «Ремонтник».

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Вы-
боргский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка № 43, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Связист».

Заказчиком кадастровых работ является Глушкова Нина Алексан-
дровна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 31, кв. 59, кон-
тактный телефон: 8-911-746-04-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 12 сентября 2016 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 августа 2016 г. по 12 сентября 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Связист», уч. 52. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
    гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.;

 ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ 
    «Социальная реабилитация», 5/2, 
    з/п от 23 000 руб. (желательно
    педагогическое образование);

 ВОСПИТАТЕЛЯ,
    5/2, з/п от 23 000 руб.;

 МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ,
    5/2, з/п от 16 000 руб.

• Инвалиды I группы, а также имеющие медицинские показания 
к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей.

• Лица, получающие процедуру гемодиализа.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
•  Инвалиды по зрению I, II группы.
•  Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, награжденные 

медалью «За оборону Ленинграда».
• Лица старше 80 лет.
Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Соци-

альное такси» для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОУ «Средняя
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением
отдельных предметов № 3»

г. Всеволожска на новый,
2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Победы, дом 17,
 30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической
   культуры;
  физики и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются 
УЧИТЕЛЯ:

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЯТ 
(2 мальчика и девочка). 
Метисы американской

короткошерстной.
 8-911-940-18-55, Нина

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.
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В транспортную организацию

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

по предрейсовому, 
послерейсовому и текущему 

медицинскому осмотру 
водителей автотранспорт-

ных средств 
(с опытом работы). 

 8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 40-005.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес.
Бесплатная развозка

от Щеглова.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/п 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

 Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

 КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет). По месту 

жительства прописка 
постоянная.

Звонить с 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90.

В ГИПЕРМАРКЕТ ТРЕБУЮТСЯ:

повар в рыбный цех 
(25 000–30 000 руб.);

продавец мясо/рыба
(25 000 руб.).

 8-911-024-93-83.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуются
АДМИНИСТРАТОРЫ.

Достойные условия труда.
 8-921-955-84-60,
     8-921-793-05-90.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

оплата за смену – 2700 руб.,
график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

Мусенька, изящная, очень 
ласковая молодая кошечка 

без вредных привычек 
ищет себе теплый дом 

и добрые руки. Веселая, 
активная, очень любит играть. 

Забирайте к себе на пмж 
или к бабушке в деревню, 

будет ловить мышей.

 8-921-392-12-41,
Евгения

ПРОДАЮ «ЗИЛ-4502», 
самосвал короткий, 
объём 5 м3, 1991 г. 

10 лет был в консервации. 
Работает с 2001 г. 

Подробности 
по  8-911-920-53-31.

КУПЛЮ 
краны шаровые, 

задвижки, вентили. 

 950-80-62.

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются:

 ПОВАР;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.

Автотранспортное
предприятие ООО «АВАС»

информирует пассажиров 
г. Всеволожска о том,

что маршрут социального

АВТОБУСА № 7
(пл. «Всеволожская» –

ЦРБ – Приютино –
пл. «Всеволожская»)

с 8 августа 2016 г.
будет продлен от ост. ЦРБ до 

ЖК «Земляничная поляна».

В крупную компанию 
срочно на постоянную работу требуются 

ОБИВЩИКИ (офисные кресла). 
Трудоустройство по ТК РФ. Бесплатная развозка 

от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск в Лепсари.
Оплата сдельная от 30 000 рублей, 

зависит от производительности и сложности 
изделий. График работы по выбору сотрудника.

Информация по телефону: +7-911-210-46-88.

Требуются:
  УБОРЩИЦЫ (день/вечер),
  ДВОРНИКИ (день),
  ГАРДЕРОБЩИЦА (день)

 в школы г. Всеволожска – мкр Бернгардовка и мкр Южный,
а также в школы г. Сертолово; поселков им. Свердлова, 

Осельки, Гарболово, Рахья, Дубровка, Мурино, 
деревень Агалатово, Кудрово (Новый Оккервиль), 

Разметелево, Куйвози Всеволожского района. 
Г/р 5/2 или 6/1, оплачиваемый отпуск,

40-часовая рабочая неделя.
 8-905-203-22-49, 8-961-805-87-82. 

 8-911-706-47-33.

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»

ПРИГЛАШАЮТСЯ следующие специалисты:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025,
специалист отдела управления персоналомспециалист отдела управления персоналом
Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ruОльга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.
Врач-педиатр (поликлиника, стационар)  от 40 000 руб.
Врач-терапевт (поликлиника, стационар, дежурант)  от 40 000 руб.
Врач-оториноларинголог  от 35 000 руб.
Врач-онколог от 35 000 руб.
Врач-офтальмолог  от 35 000 руб.
Врач-гастроэнтеролог  от 35 000 руб.
Врач-неонатолог  от 35 000 руб.
Врач-травматолог-ортопед  от 30 000 руб.
Врач-физиотерапевт  от 25 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи  от 40 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог (детский)  от 30 000 руб.
Врач-акушер-гинеколог, д. Янино  от 30 000 руб.
Врач-инфекционист  от 35 000 руб.
Врач-эндоскопист  от 35 000 руб.
Врач клинико-диагностической лаборатории  от 35 000 руб.
Врач-эксперт (отделение платных услуг)  от 30 000 руб.
Фельдшер кабинета неотложной помощи (поликлиника)  от 30 000 руб.
Медицинская сестра участковая (врача-терапевта)  от 30 000 руб.
Медицинская сестра процедурная  от 25 000 руб.
Медицинская сестра врача-специалиста  от 25 000 руб.
Медицинская сестра операционная  от 25 000 руб.
Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.
Медицинская сестра стоматологии  от 25 000 руб.
Медицинская сестра по массажу  от 25 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений (Всеволожск, 
Янино, Дубровка, п. им. Свердлова, Кудрово)  от 25 000 руб.

Лаборант клинической лабораторной диагностики  от 25 000 руб. 
Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Санитарки (графики работы: сменный, суточный, дневной – пятидневка)  от 12 000 руб.
Экономист  от 30 000 руб.
Специалист по вентиляции  35 000 руб.
Специалист по продажам медицинских услуг  от 30 000 руб.
Водитель на неполный рабочий день (вечернее время и суббота)  10 000 руб.
Уборщик служебных помещений (женская консультация)  8 000 руб.
Повар  16 000 руб.
Буфетчица 12 000 руб
Автослесарь 25 000 руб.

Приглашаем присоединиться к команде профессионалов!

Приглашаю всех
13 августа

на экскурсию 
«Самые древние 

храмы СПб»
+ лекция о жизни 

Петра I.
Илья Дм. Амбарцумов.

8-911-739-85-11;

8-909-593-21-62.

КУПЛЮ НЕДОРОГО
холодильник б/у 

в рабочем состоянии. 

 26-967.

Отдел ВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району 

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

России (мужчины) в возрасте до 35–40 лет, 
годные по состоянию здоровья.

Набор производится:
ЗАПАДНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
1. в/ч 02511 п. Каменка,
2. в/ч 02561 г. Луга,
3. в/ч 06414 г. Калининград,
4. в/ч 13821 п. Горелово,
5. в/ч 28916 д. Агалатово,
6. в/ч 55443 г. Tocнo и другие ча-
сти ЗВО.
ЮЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
1. в/ч 66431 г. Цхинвал,
2. в/ч 65384 н.п. Шали,
3. в/ч 27777 н.п. Калиновская и 
другие части ЮВО.
ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЦОВУ:
1. Военная комендатура г. Сер-
толово,
2. Военная комендатура г. Санкт-
Петербурга,

3. Военная комендатура п. Каменка,
4. Военная комендатура г. Луга.
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА:
1. в/ч 07264 г. Псков,
2. в/ч 32515 п. Череха,
3. в/ч 42682 г. Псков,
4. в/ч 41450 г. Рязань и другие в/части ВДВ.

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району.

 для справок: 8 (813-70) 40-018, 40-009.

МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 4» 

г. Всеволожска 

Обращаться 
по адресу: 188640, ЛО, 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86, 
 8 (813-70) 25-401,
 vsevshkola4@mail.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;
•химии;
•физики.

требуются 
УЧИТЕЛЯ:

Не знаешь, Не знаешь, 
как подать как подать 
рекламу?рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Требуются на работу: 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
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УБОРЩИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

И ПЛАТФОРМ.

8-921-858-94-16.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

МУ «ВМУК» срочно требуется

ТРАКТОРИСТ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

4 разряда

 8-966-750-93-53.

Охранному 
предприятию 

СРОЧНО 
требуются

для охраны садиков и школ 
в г. Всеволожске 

и во Всеволожском р-не.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда; 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ, имеющие 3 группу 
по электробезопасности до 1000 В.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 123 или 144 – отдел кадров).

Администрация МОУ 
«Лицей № 1»

г. Всеволожска 
объявляет о вакансиях 

на 2016–2017 учебный год:

 учитель начальных классов;

 учитель ИЗО.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 14.

 8 (813-70) 25-479, 
lic1@vsv.lokos.net

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

945-08-29 

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ 

В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ. 

8-931-337-91-68. 

Дрова, уголь.
Доставка.

 8-911-278-16-90.

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет,
 з/п по результатам собеседования.

+7-952-096-51-57. 
Адрес: 

пос. Романовка,
 ул. Инженерная, д. 21.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ТОКАРЯ/ФРЕЗЕРОВЩИКА;

• СЛЕСАРЯ-ГИДРАВЛИКА;

• СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций;

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
на полуавтомат.

НА ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:

оператор станка 
(25 000–30 000 руб.);

комплектовщик 
(25 000 руб.).

8-981-157-0-257.

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
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•• ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ  ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЬ 
(день, ночь), з/п от 35 000 руб.;

••  ПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯПОМОЩНИК ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ  
(день, ночь), з/п от 30 000 руб.;

•• ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ  ФОРМОВЩИКИ КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ, з/п от 28 000 руб.;

•• ФАСОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, з/п от 32 000 руб.;

•• УКЛАДЧИК, УКЛАДЧИК, з/п от 28 000 руб.;

•• ЖИЛОВЩИК, ЖИЛОВЩИК, з/п от 35 000 руб.;

•• РАЗНОРАБОЧИЙ  РАЗНОРАБОЧИЙ (день, ночь), 
достойная оплата труда;

••  УУБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,ПОМЕЩЕНИЙ, достойная оплата труда;

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА
ПО КЛИНИНГУ (УБОРЩИКА)

– з/п 28 000 руб.,
график 5/2, с 10.00 до 18.00.

Поздравляем с днём рождения Тамару Пе-
тровну АЛЕКСЕЕВУ, Валентину Ермолаевну 
ГОРБАТОВУ, Лилию Ивановну ХАНУКАЙНЕН, 
Маргариту Валериевну ЦВЕТКОВУ, Валентину 
Александровну МАХОНИНУ, Анастасью Пан-
телеймоновну ЗВЯГИНЦЕВУ, Елену Ивановну 
ЯЙЦЕВУ!

Поздравляем с юбилеем, с 75-летием: Ирму 
Ивановну ФИЛИППОВУ, Хельму Семёновну 
ПУЛККИНЕН!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настро-
ения.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с юбилеем, 85-ле-
тием, Зинаиду Сергеевну КОЗЛОВУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства.
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Серафиму Александровну 

АРТАМОНОВУ, Раису Павловну САВЕЛЬЕВУ, 
Раису Ефимовну ТИМОФЕЕВУ;

с 75-летием: Люзу Мугалимовну АМИРОВУ, 
Ивана Григорьевича КИРИКОВА, Нину Михай-
ловну ГАВРИЛОВУ;

с 70-летием – Виктора Ивановича БАЛАЕВА;
с днём рождения – Татьяну Алексеевну 

КАРАСЕВИЧ; с 92-летием – Анатолия Петровича 
ВЬЮНОВА, инвалида ВОВ!

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 

жизни.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с 80-летием Нину Викторовну 
ИВАНОВУ!

Юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет.

От Совета ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем с днём рождения: Екатерину Ро-
дионовну МАКАРЫЧЕВУ, Екатерину Фёдоров-
ну КРЮЧКОВУ!

Желаем счастья и любви! 
И чтоб не знать ни горестей, ни бед,
А жизнь пусть ангел охраняет.
Пусть родные вас не забывают.
Ваш дом пускай лишь радость посещает
И сердце добротой нас одаряет.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Нину 

Викторовну ИВАНОВУ, с 75-летием – Ивана 
Дмитриевича МИХАЙЛОВА!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилейной датой, 
75-летием, Ирму Ивановну ФИЛИППОВУ!

В этот день чудесный, юбилей большой,
Одного желаем – не стареть душой.
Не смотреть на годы, весело держаться,
И тогда все беды будут вас бояться.

* * *
От всей души поздравляем с днём рождения: 

Валентину Александровну МАХОНИНУ и Ли-
лию Ивановну ХАНУКАЙНЕН!

Пусть в порядке будет со здоровьем,
Пусть доброта из сердца не уйдёт,
Пусть прожитое вспоминается с любовью,
И молодость в душе всегда живёт!

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем Валентину Алек-
сандровну ЩЕПИЛОВУ!

В юбилей от души вам желаем
Исполненья заветной мечты!
И в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет вас солнечный свет!
От всей душим желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 80-летием Фаину Ивановну 
БУЖЕНКО!

Сколько прожито лет, Вам не надо считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать!

Общество «Блокадный детский дом»

В.А. ЛАРИОНОВУ
Дорогой Владимир Александрович! 
Поздравляем Вас с днём рождения!
Примите наши искренние пожелания доброго 

здоровья и активного долголетия!
Пусть на жизненном пути всегда сопрово-

ждают Вас тепло и поддержка родных и близких, 
пусть сбудутся все Ваши надежды и мечты! 

Пусть Ваш огромный жизненный опыт, неис-
сякаемая энергия и ответственность за поручен-
ное дело будут залогом удачи в делах на благо 
дальнейшего развития Агалатовского сельского 
поселения.

Совет ветеранов Агалатовского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-ле-
тием, Людмилу Алексеевну ДМИТРИЕВУ! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, 
бодрости духа, заботы близких.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души!
Есть у метких французов
Золотые слова:
«Если б молодость знала,
Если б старость могла».
Но бывает участок
В середине пути,
Когда опыт и сила
Могут рядом идти.
Этот возраст счастливый
Сочетает в себе

Два хорошеньких слова:

«Еще» и «уже».
Так что жить в это время
И легко, и приятно.
Вам «ещё» всё доступно,
Вам «уже» всё понятно.
Здоровья вам, уважаемые 

юбиляры, счастья в сердце, по-
коя в душе.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Ивана Григорьевича 
СВЕРЧКОВА, Марию Николаевну БОГДАНОВУ;

с 75-летием – Людмилу Ивановну ТИЩЕНКО!



12 10 августа 2016ИНФОРМАЦИЯ. 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-00004795/1. Тираж 4 500 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 09.08.2016 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 10.08.2016 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.

16+

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

В поселке Стеклянный около дома 34 
разбит цветник с изобилием различных 
растений: однолетних и многолетних, все-
возможных расцветок, на клумбах, в горш-
ках и вазонах.

В мини-садике из пробок от бутылок 
выложены дорожки. Из тонких прутиков 
сплетена корзинка, а в ней – ярко-оранже-
вые бархатцы, как «маленькие солнышки», 
радуют глаз и поднимают настроение. Ми-
ниатюрный садовый заборчик, с любовью 
обложенные камнями клумбы – все это 
сделано под руководством и непосред-
ственном участии Пекконен Г.А.

В деревне Васкелово у дома № 12 «свил 
свое гнездо аист», дикий виноград краси-
во оплел фасад дома (Полевой Ю.А.).

«Замечательная полянка» с домиком, 
горкой, песочницей и скамеечками обору-
дована для малышей у дома № 6 (Янкоиц 
А.А.)

«Паровозик из Ромашкова» – плод 
коллективного творчества жителей дома 
№ 111 в деревне Ненимяки. Сделали его из 
обычных деревянных ящиков. Покрасили, 
из двух ящиков сделали кабину, посадили 
в нее игрушечного щенка-«машиниста». 
Паровозик «везет» в своих вагончиках гор-
шочки с разноцветными петуниями и жел-
то-коричневыми бархатцами.

Жители деревни Гарболово тоже лю-
бят и украшают место своего житель-
ства. Приятно побывать у домов 262, 
254, 290, 315. Не только посажены цве-
ты, подстрижены газоны, но и придума-

ны садовые композиции.
В конкурсе «Ветеранское подворье» 

наши жители участвуют уже не первый год. 
Среди участников – цветоводы, овощево-
ды, пчеловоды, рукодельники, большие 
придумщики и энтузиасты.

Майя Петровна Захарова, цветовод-
любитель, знает про свои растения все, 
может часами показывать и рассказывать 
о цветах. Голубые гортензии, астильба не-
скольких видов, хоста и многое другое. 
Около дома, где она проживает, обустро-
ена замечательная клумба. Все свое сво-
бодное время Майя Петровна проводит 
здесь: «Я не устаю. Занимаясь цветами, я 
получаю удовольствие».

 Настоящую экскурсию по своему 
участку провел для членов комиссии Иван 
Петрович Иваниченко. Парники с огур-

цами и помидорами, грядки с овощами, 
клумбы с цветами, сад с редкими сортами 
деревьев и кустарников. Редкое растение 
актинидия, маньчжурский орех и многое-
многое другое.

Антонина Васильевна Лушкина – пти-
цевод. На ее подворье утки и гуси, куры-
несушки и бройлеры, маленькие цыплята 
и гусята. Целый день шум и гам. Работы 
хватает для всей её большой семьи. Кто-
то косит траву и убирает территорию, кто-
то наполняет зерном кормушки и приносит 
воду. Труд не напрасен – мясо и яйцо кру-
глый год для всей семьи со своего подво-
рья.

Самый благоустроенный участок у Сер-
гея Михайловича Фомина. Небольшой, но 
засажен каждый сантиметр земли. Все 
просчитано и продумано. «Теплые грядки», 

особая детская грядка для внуков. Малы-
ши с удовольствием наблюдают, как растут 
на их грядке морковка и лучок, при участии 
взрослых поливают и пропалывают. Даже 
компостная куча не простаивает, на ее 
вершине господствует шикарный кабачок. 
Французский вьюн, махровый жасмин, три 
вида сирени не оставят равнодушными 
никого. А еще на участке выращивают осо-
бый вид американской картошки с черной 
кожурой. Удивляет смородина с ягодами 
по размеру как виноград, элитная малина 
высотой до двух метров и таким обилием 
ягод, что листьев почти не видно.

 На участке Александра Александрови-
ча Фирсова есть «палуба кораб ля» с дере-
вянной пушкой, детской зоной для игр и 
отдыха с качелями и песочницей – это для 
внуков. Для себя – огород с мини-гряд-
ками, где есть всё понемногу: овощи и 
зелень. А для жены клумбочки с цветами, 
садовые скульптуры.

 При всем при этом они почти все заня-
ты на производстве. Планируют свое вре-
мя так, чтобы его хватало и на любимое 
занятие – работу на земле.

Пожелаем всем победы в конкурсах. 
Надеемся, что в следующем году у нас бу-
дет еще больше интересного. 

М.А. ВОЛКОВА

Участвуем в конкурсах
Наше Куйвозовское поселение – сельское. И, конечно же, все жите-

ли села весной и летом заняты грядками да посадками на своих «фа-
зендах», с удовольствием делятся семенами, рассадой, опытом. Ког-
да в поселении решили провести конкурсы на «лучшую придомовую 
территорию» и «ветеранское подворье», желающих участвовать в них 
набралось предостаточно. Комиссии понадобилось несколько дней, 
чтобы объехать деревни и поселки и посмотреть, кто на что способен. 
А посмотреть было на что. Пределу фантазий не было границ.

В России запустили 
сверхзащищённый 

квантовый интернет
В России впервые запущена многоузловая кван-

товая сеть. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Уни-
верситете ИТМО.

Проект создан сотрудниками Казанского квантового 
центра КНИТУ-КАИ и Университета ИТМО на сети опера-
тора связи ПАО «Таттелеком» в Татарстане.

«В течение ближайшего десятилетия технология кван-
товой коммуникации станет такой же привычной и полез-
ной частью нашей жизни, как широкополосный интернет 
и мобильная связь. Повысится уровень информационной 
безопасности: прямые атаки на каналы связи и кража 
данных из них окажутся недоступны для злоумышлен-
ников», – рассказал руководитель Лаборатории кванто-
вой информатики Международного института фотоники 
и оптоинформатики Университета ИТМО и Лаборатории 
практической квантовой криптографии Казанского кван-
тового центра Артур Глейм.

По словам Глейма, в настоящее время это пилотный 

проект, который проходит тестовые испытания.
Главное преимущество данной технологии связи — 

крайне высокий уровень защиты информации, которая 
передается при помощи квантовых коммуникаций.

Появится единый билет 
для железной дороги и метро

С 15 августа в России вступают в силу измене-
ния в правила перевозок пассажиров и багажа по 
железной дороге. 

Ожидаемые нововведения позволят использовать 
один и тот же билет для проезда в автобусе, метро и 
электричке в границах одного населенного пункта. Об 
этом сообщает «Российская газета».

Как следует из документа Минтранса РФ, который 
имеется в распоряжении газеты, нововведения позво-
лят совместить две билетные системы – метрополитена 
и железной дороги. Уже в сентябре при покупке биле-
та на Московскую кольцевую железную дорогу (МКЖД) 
пассажиру будет выдаваться карта, аналогичная той, что 

продается в метро, где указана зона действия билета и 
название перевозчика.

«До сих пор нельзя было по железнодорожному биле-
ту проехать на другом виде общественного транспорта. 
Теперь такая возможность у пассажиров появилась», – 
сообщил начальник департамента управления бизнес-
блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шней-
дер.

«В рамках МКЖД не будет бумажных билетов, кото-
рые есть еще на железной дороге и в пригородном, и в 
дальнем сообщении, только карточки. Пассажир сможет 
с одним билетом-карточкой (в случае Москвы с «Трой-
кой») пройти и в электричку, и в трамвай, и в автобус. 
Деньги за проезд перевозчики потом разделят между 
собой (столичный метрополитен и Центральная приго-
родная компания)», – сказал он.

«Первыми, кто сможет воспользоваться мультиби-
летом, станут пассажиры МКЖД, где запустят первую 
единую систему прохода в метро и на электропоезд. 
В других городах обсуждается возможность по едино-
му билету пересесть с поезда дальнего следования на 
автобус, с автобуса – на «Сапсан», – приводит издание 
слова Максима Шнейдера.

ПРЕСС-КУРЬЕР
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