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В минувший вторник 70 лучшим выпускникам из 21 школы Всеволожского района были вручены медали «За особые успехи». Все старше-
классники получили сертификаты на Премию Главы районной администрации.  Материал читайте на 11-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Ежегодные праздничные гулянья «Сабан-
туй-2019» ограничат движение транспортных 
средств по дороге «Подъезд к санаторию 
«Сярьги» во Всеволожском районе.

Во время Сабантуя, который будет проходить 
в субботу, 29 июня, в деревне Энколово, с 9.00 до 
21.00 вводится одностороннее движение по направ-
лению к деревне Сярьги. Указанный запрет не рас-
пространяется на движение транспортных средств, 
задействованных в проведении праздника.

Объезд предусмотрен по дорогам «Юкки – Кузь-
молово», «Санкт-Петербург – Матокса», «Подъезд 
к станции Ламбери».

29 июня в связи с празднованием татаро-баш-
кирского национального праздника Сабантуй-2019 
в деревне Энколово муниципальный маршрут  
№ К-680 «д. Сярьги – м. «Девяткино» в связи с 
установлением одностороннего движения на ав-

тодороге «подъезд к сан. Сярьги» по направлению 
от региональной автомобильной дороги «Юкки –
Кузьмолово» (ул. Шоссейная), будет осуществлять 
движение из д. Сярьги через п. Токсово и д. Кузь-
молово; пригородные маршруты № К-674 «п. Токсо-
во – м. «Парнас» и № 413 «п. Токсово – м. «Пр. Про-
свещения» будут осуществлять работу по обычной 
схеме и графику движения.

По информации Оргкомитета праздника, до ме-
ста проведения мероприятия можно добраться на 
бесплатных автобусах, которые будут курсировать 
начиная с 9.00: от ст. метро «Девяткино» – 1 раз 
в час; от ст. метро «Парнас» – 1 раз в час; от ж/д 
станции Кузьмолово – 1 раз в 30 минут.

Автобусы отъезжают по мере наполнения. По-
следний рейс от места проведения Сабантуя в 18.00.

Пресс-служба администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО

Дорогие жители Всеволожского района! Поздравляем с 
Днём молодежи – праздником юности, задора и оптимизма!

У нас замечательная молодежь – образованная, талантливая, 
целеустремленная. Сегодня, как никогда, востребованы компе-
тентность, мобильность, способность принимать нестандартные 
решения – все то, чем обладают современные молодые люди. С 
вами мы олицетворяем будущее не только Всеволожского района и 
Ленинградской области, но и всей России. 

Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед и 
пусть прекрасное состояние молодости сопровождает вас по жиз-
ни. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда 
сопутствует успех. Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, МО «Город Всеволожск»

Это праздник юности и оптимизма

Вниманию автомобилистов

Для студентов Ленинградской области но-
вые возможности открывает СПбГУ. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

В рамках межрегионального молодежного об-
разовательного форума «Ладога» подписано со-
глашение о сотрудничестве между правительством 
Ленинградской области и Санкт-Петербургским го-
сударственным университетом.  

«Для нас очень важно было подписать согла-
шение с одним из лучших университетов страны и 
Европы, потому что мы рассчитываем использовать 
потенциал университета по целому ряду направ-
лений. Прежде всего это касается юридических 
вопросов, разработки нормативных документов, а 
также использования потенциала, связанного с на-
учными разработками», – подчеркнул губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко.

Новые возможности для студентов области
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– Если начинать с подведе-
ния промежуточных итогов, о 
чем, на ваш взгляд, больше все-
го говорят жители города?

А. Низовский: 
– Правильнее было бы сказать, 

на что больше не жалуются и о чем 
не пишут в социальных сетях, – это 
дороги. Дороги города достались 
нам три года назад в безобразном 
состоянии. В прошлом году отре-
монтировано более восьмидесяти 
тысяч квадратных метров цен-
тральных улиц, так называемый 
«ямочный» ремонт – более шести 
тысяч квадратных метров. В этом 
году сделаем примерно столько 
же. Для примера посмотрите на 
Октябрьский, а теперь и Всево-
ложский проспекты – это лицо 
города. Теперь ездить по ним при-
ятно и безопасно. 

Р. Панфилов:
– В ремонте дорог главное 

– это качество. Решить эту про-
блему и сложно, и одновременно 
просто. Сложность в том, что не-
возможно починить дороги везде 

и сразу. А просто потому, что нет 
в ремонте дороги ничего сверхъе-
стественного – достаточно выби-
рать добросовестных подрядчи-
ков и контролировать их работу. С 
прошлого года качество асфальта 
дополнительно оценивает неза-
висимая лаборатория, причем на 
нескольких ключевых этапах до-
рожных работ. Теперь «размазать 
асфальт тонким слоем» уже не по-
лучится. Минувшая, трудная с точ-
ки зрения климатических условий 
зима показала – прошлогодний 
асфальт выстоял и почти не по-
требовал гарантийного ремонта. 
Уверен, в этом году полученный 
опыт позволит нам добиться еще 
лучших результатов: перечень 
адресов мы предлагаем внима-
нию читателей и готовы к тому, 
что жители также будут следить за 
ходом работ. Кстати, это не только 
замена асфальта. Это еще и нане-
сение разметки, проливка швов, 
укрепление обочин, регулировка 
люков, замена бордюров и многое 
другое. Гарантийный срок на вы-

полненные работы составляет 60 
месяцев с момента подписания 
акта приемки объектов в эксплу-
атацию. 

– А если отойти от централь-
ных улиц вглубь дворов?

А. Низовский:
– Благодаря реализации в го-

роде программы «Комфортная 
городская среда» нам удалось 
привлечь из бюджета региона 80 
миллионов рублей в прошлом и 
50 – в текущем году. Это благоу-
стройство дворовых территорий и 
общественных пространств. Кро-
ме шести дворов, нужно вспом-
нить, что на Юбилейной площади 
появилась новая современная 
сцена и ограждение, в Южном 
построена огромная спортивно-
досуговая площадка. Важно, что 
в выборе объектов благоустрой-
ства активное участие принимали 
и жители, и городские депутаты. 
Это не считая того, что детские и 
спортивные игровые площадки 
ежегодно строятся в рамках вы-
деленных бюджетом средств – по 
500 тысяч рублей на каждый депу-
татский округ. 

А. Кондрашин:
– К слову, мы пошли еще даль-

ше. По инициативе главы адми-
нистрации депутаты выделили из 
бюджета 15 миллионов рублей, ко-
торые будут потрачены в этом году 
на проекты, предложенные сами-
ми жителями. «Решаем вместе!» 
– это не просто новые площадки 
для отдыха и занятия спортом, не 
просто объекты, делающие жизнь 
в городе более комфортной, это 
новый уровень взаимодействия 
людей и исполнительной власти. 
Ведь в рамках проекта его участ-
ники прошли серьезное обуче-

ние, и теперь они знают, что такое 
бюджетные средства и каков юри-
дический механизм их расходова-
ния, какие этапы проходит идея 
от эскиза до воплощения на зем-
ле. Мы стали говорить на одном 
языке, и горожане, в том числе и 
активисты, которые раньше име-
ли склонность к огульной крити-
ке, понимают, где заканчиваются 
полномочия местной администра-
ции, что мы действительно можем 
сделать, в какие сроки и сколько 
на самом деле стоит детская пло-
щадка, стадион или квадратный 
метр асфальта. В этом году из 20 
проектов участники выбрали три: 
благоустройство территории у 
станции Бернгардовка, строитель-
ство скейт-площадки в Южном и 
устройство пешеходной дорожки 
между Нагорным и Садовым пере-
улками. Кроме этого, будет под-
готовлен проект пешеходной зоны 
и парковочного пространства на 
Мельничном Ручье – его мы будем 
учитывать при дальнейшем ком-
плексном благоустройстве терри-
тории. 

– По-прежнему актуальна 
тема нехватки детских садов и 
школ. Стоит ли ожидать откры-
тия новых учреждений образо-
вания? 

А. Низовский:
– Строим, выкупаем, но хоте-

лось бы большего. Не стану лука-
вить – сегодня в центре внимания 
новостройки, где проблема стоит 
наиболее остро: Кудрово, Бугры, 
Новое Девяткино. В Мурино, на-
пример, открыто огромное количе-
ство детских садов и школ. Только 
в прошлом году – четыре детских 
сада и две школы, на этот год 
планируется открытие еще пяти 

детских садов – проблема почти 
решена. Понимаю, что молодым 
семьям Всеволожска от этого не 
легче, но это – объективная кар-
тина. Теперь о том, что делается 
в городе. Готов детский сад на 
Торговом проспекте, 144 – в бли-
жайшее время пройдет итоговая 
проверка. Передается от застрой-
щика детский сад в Южном, на 
улице Доктора Сотникова. С под-
рядчиком, который строит детский 
сад на ул. Победы, есть сложности, 
поэтому назвать срок открытия не 
готов. Скорее всего, это перспек-
тива будущего года. И, честно ска-
жу, под вопросом судьба детского 
сада, который должен был пере-
дать застройщик, компания «Глав-
СтройКомплекс», «подаривший» 
нам проблему обманутых доль-
щиков в Южном. Когда достроят 
брошенные корпуса «Радужного», 
можно будет говорить на уровне 
правительства региона и о выкупе 
детского сада. Перспектива есть – 
все знают и видят, что корпуса 6.1 
и 6.6 успешно достраивает компа-
ния «Гарантъ». 

Возобновлены работы по проек-
тированию детских садов – на 140 
мест на улице Рябовской и на 160 
мест на улице Ленинградской. Ра-
боты по проектированию должны 
быть завершены до конца текущего 
года, после чего незамедлительно 
будут начаты процедуры по опре-
делению подрядной организации 
по строительству данных объектов.

А. Кондрашин:
– Строительство школ упира-

ется в отсутствие в городе под-
ходящих земельных участков. Так, 
в Южном мы с большим трудом 
вышли в повторную экспертизу 
проекта пристройки к 7-й школе. 

Всеволожск смотрит в будущее

Радикальные перемены в жизни Всеволожска, центра Всеволож-
ского, самого перспективного и самого противоречивого района 
Ленинградской области, начались в момент передачи полномо-
чий городской администрации на уровень района. Это произошло 
в декабре 2016 года, спустя полгода после того, как главой адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» стал Андрей 
Александрович Низовский. Именно он сыграл этот яркий аккорд, 
завершивший административную реформу, проводимую на терри-
тории Ленинградской области губернатором Александром Юрьеви-
чем Дрозденко. Осенью текущего, 2019 года администрации горо-
да Всеволожска не станет вовсе и все полномочия будет исполнять 
районная администрация. 

О том, что в городе удалось сделать за указанный период рай-
онной администрации, какая работа ведется сейчас и какие боль-
шие планы еще только ожидают реализации, журналисты редакции 
подробно расспросили Андрея НИЗОВСКОГО, его заместителя по 
строительству и ЖКХ Алексея КОНДРАШИНА и начальника управле-
ния строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Романа 
ПАНФИЛОВА.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на Бернгардовке

Ледовая арена проектируется в «Песчанке» под Румболовской горой Скейт-парк в мкр Южный
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Пристройка – это просто слово. 
На самом деле это большое со-
временное здание, лучше старо-
го. Надеюсь, одобрение мы все же 
получим. В части города старой 
планировки и вовсе приходится 
включать творчество. Благодаря 
тому что по инициативе губер-
натора правительство передало 
району старое здание техникума 
на ул. Шишканя, мы уже начина-
ем там реконструкцию под школу, 
куда будут ходить 126 учеников. 
Строители меня поймут – переде-
лывать сложнее, чем строить за-
ново. Вдвойне сложно, потому что 
требования к объектам образова-
ния очень строгие.

А. Низовский:
– Добавлю про творческий под-

ход и отсутствие земли. В микро-
районе Южный все знают помеще-
ние бывшего МФЦ на Московской 
улице. Сейчас мы делаем там ре-
монт, чтобы перевести туда круж-
ки и «продленку». В седьмой шко-
ле освободятся помещения для 
основных занятий.

– Если продолжить тему сво-
бодного времени и досуга, то 
открытие в прошлом году мо-
лодежного клуба «Альфа» на 
ул. Доктора Сотникова стало 
событием регионального уров-
ня. Это не просто современный 
формат клуба для молодежи, но 
и образец, на который сегодня 
ориентируются другие районы 
Ленинградской области. Будет 
ли развиваться сеть молодеж-
ных клубов?

А. Низовский:
– Для того чтобы чиновнику 

сделать что-то хорошо, нужно сна-
чала спросить у жителей города, 
что хорошо для них. Именно по-
этому клуб «Альфа» – успешный, 
востребованный проект. Хороший 
спортивный зал с качественным 
«железом», отдельное помещение 
с современными кардиотренаже-
рами, пространство для настоль-
ных игр и мероприятий, уютный 
кинозал, лекторий, рабочие ме-
ста с ноутбуками и быстрым ин-
тернетом… Понятно, почему туда 
не только ходят, но и приезжают 
специально. Второй новый клуб 
– «А-80» на Александровской, 80 
– другой. Мы специально подо-
брали помещение в нежилом зда-
нии, чтобы ребята могли играть 
на музыкальных инструментах, 
репетировать, но не мешать тем, 
кто живет поблизости. Дальней-
шее развитие клубов во Всево-
ложске, коих восемь, – в ренова-
ции старых. Уже отремонтирован 
клуб «Росинка» на Бернгардовке и 
«Энергия» на Мельничном Ручье. 
Сегодня все клубы объединены 
под единым юрлицом, ими управ-
ляют молодые творческие люди. 
Каждая площадка – индивидуаль-
на. Где-то необходимо больше де-

лать упор на досуг молодых мам, 
где-то – отдавать вечернее время 
старшим школьникам и молодежи, 
а утро, напротив, – пенсионерам. 
Они тоже хотят заниматься спор-
том и творчеством.

Хочу добавить, что на фоне 
успеха молодежных клубов мы не 
забываем о традиционных, люби-
мых многими центрах досуга. В 
прошлом году завершился боль-
шой ремонт в Школе искусств 
имени Глинки: отремонтированы 
помещения, которые освободи-
ли службы комитета соцзащи-
ты, полностью реконструирован 
концертный зал. В КДЦ «Южный» 
уже работает новая студия звуко-
записи, востребованная нашими 
творческими коллективами, а с 
осени начнет работать современ-
ная телестудия, ориентированная 
в первую очередь на молодежные 
творческие проекты.

А. Кондрашин:
– Если заговорили о ДК, то есть 

проект реконструкции Всеволож-
ского ДК на Колтушском шоссе. 
Помимо работ, предусмотренных 
по самому зданию, мы хотим так-
же благоустроить прилегающую 
территорию. 

– Это с той стороны, где не-
давно был скандал с построй-
кой на прилегающем частном 
участке магазина?

А. Кондрашин:
– Да. Если смотреть на фасад, 

то справа. Мы хотим совместить 
реконструкцию ДК с проектом об-
устройства всего парка. Тогда это 
будет единое гармоничное про-
странство: хочешь – иди на кон-
церт, хочешь – гуляй среди сосен 
или занимайся на спортивной пло-
щадке. Сразу скажу, что вековые 
сосны останутся невредимыми 
– они как раз и есть главное укра-
шение парка. Дорожки проложим 
между ними, постараемся повто-
рить уже натоптанные любителями 
скандинавской ходьбы тропинки. 
Для них разметим дорожки, чтобы 
могли выбирать различные дис-
танции.

– Давайте поговорим под-
робнее о спорте?   

А. Низовский:
– В прошлом году спорт во Все-

воложске вышел на новый уровень: 
и по форме и, главное, по содер-
жанию. Во-первых, благодаря гу-
бернатору на уровень района было 
передано здание бывшего ПТУ на 
Приютинской улице. После рекон-
струкции в этом здании открылась 
спортивная Школа олимпийского 
резерва. Но главное, а это, во-
вторых, – смена принципов управ-
ления. Детский спорт мы вывели 
из системы образования в под-
чинение отдела спорта, туризма и 
молодежной политики. Это совер-
шенно другое финансирование и 
задачи. Сегодня Школа олимпий-
ского резерва объединяет отделе-
ния во Всеволожске, Кузьмолово, 
Колтушах, поселке им. Морозова 
и в Сертолово. На дистанции в год 
мы уже видим, как повысились 
результаты наших молодых спорт- 
сменов не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне.

– А как же детский, макси-
мально доступный спорт?

А. Кондрашин:
– А это уже наша совместная 

работа с Комитетом образования 
по реновации и строительству но-
вых школьных стадионов. Ежегод-
но в ремонт школьных спортивных 
залов и открытых стадионов вкла-
дываются очень большие деньги. 
Но это – норма, так и должно быть. 
Из новостей – новый стадион с 
искусственным покрытием у чет-
вёртой школы, который открыт в 
прошлом году. Из планов – ре-
конструкция стадиона у лицея. 
Там большой земельный участок, 
который позволит разместить не 
просто футбольное поле, но также 
площадки для игры в волейбол и 
баскетбол, беговые дорожки, не-
большие трибуны.

Р. Панфилов:
– Официального открытия не 

было, но жители Бернгардовки 
давно уже пользуются спортив-
ной площадкой возле ДДЮТ: там 
есть и волейбольная площадка, и 
тренажеры, и просто прогулочная 
зона с садом, где посадили яблони 
и вишни. 

В настоящий момент проходят 
конкурсные процедуры на право 
заключения муниципального кон-
тракта по реконструкции спортив-

ной площадки и установку ограж-
дений по адресу: ул. Комсомола, 
у дома № 2. К данным работам 
планируется приступить в августе.

А. Низовский:
– Здание Школы олимпийско-

го резерва на Приютинской – это 
знаковый объект, который дал 
старт комплексному освоению 
огромной территории. Именно от 
Приютинской вдоль Дороги жизни 
пройдет велодорожка, о которой 
мы говорим уже второй год. В этом 
году – точно построим первый этап 
длиной около трех километров. 
Как и обещали, там будет отдель-
ная велодорожка и дорожка для 
пеших прогулок, места для отдыха, 
освещение и безопасные перехо-
ды через пересекаемые проезжие 
улицы. Там же, около 4-й Линии, 
планируется строительство физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса с большим бассейном на 
шесть дорожек и отдельной чашей 
для обучения плаванию малышей. 
Деньги на объект уже выделены, 
сейчас идут процедуры определе-
ния подрядной организации.

– Есть ли какой-то большой 
проект, о котором еще не сооб-
щалось?

А. Низовский:
– Я хочу, чтобы во Всеволожск 

пришли хоккей и фигурное ката-
ние. Традиционно это спорт, до-
ступный жителям больших горо-
дов, но Всеволожск – районный 
центр. Не иметь в XXI веке своего 
«льда» – просто стыдно. 

А. Кондрашин:
– В данный момент «Ледовая 

арена» проектируется. И место 
есть – «Песчанка» под Румболов-
ской горой. Этот проект не только 
важен для города с точки зрения 
спорта, но и будет способство-
вать благоустройству прилегаю-
щих улиц. Ледовая арена будет с 
полноценным полем, зрительски-
ми трибунами, со всеми другими 
необходимыми помещениями. Ко-
нечно, реализовать такой проект 
мы сможем только при поддержке 
региона, но предварительно идея 
уже получила одобрение. 

– Какие большие мероприя-
тия ожидают нас в этом году?

А. Низовский:
– 24 августа Юбилейная пло-

щадь станет основной площадкой 
фестиваля «Россия – созвучие 
культур». Это очень большое, на-
полненное интереснейшими со-
бытиями мероприятие областного 
уровня.  Логично провести в этот 
же день и День города Всеволож-
ска. Праздничное шествие, стар-
тующее от техникума на Шишканя, 
спустится с Румболовской горы и 
пройдет по новому асфальту и тро-
туарам Всеволожского проспекта. 
Заранее хочу пригласить всех жи-
телей Всеволожска на этот яркий и 
радостный праздник!

В 2018 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО 
ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫ-
ТИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ УЛИЦАМ:

- Советская (от улицы Почтовой до ули-
цы Плоткина);

- Октябрьский пр. (от ул. Александров-
ской до ул. Евграфова);

- Октябрьский пр. (от ул. Александров-
ской до д. 27 по Октябрьскому пр.);

- ул. Плоткина (от ул. Озерной до Все-
воложского пр.);

- ул. Ленинградская (от ул. Плоткина до 
ул. Александровской) и ул. Александров-
ская (от ул. Ленинградской до ул. Плоткина);

- ул. Межевая (от Дороги жизни до ул. 
Ленинградской);

- ул. Народная (от дома 2 до дома 10 по 
улице Народной);

- пр. Первомайский;
- ул. Аэропортовская (от Колтушского 

шоссе до ул. Московской);
- пр. Торговый (от Всеволожского пр. 

до пр. Грибоедова);
- ул. Московская (от ул. Аэропортов-

ской до дома 11 по ул. Московской) г. Все-
воложска;

- привокзальная площадь ж/д ст. Все-
воложская (со стороны Котова Поля).

НА КОНЕЦ ИЮНЯ 2019 ГОДА ВЫПОЛ-
НЕНЫ РАБОТЫ ПО ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ДО-
РОЖНОГО ПОКРЫТИЯ:

- ул. Невская (от ул. Народной до дома 
16 по ул. Невской), 

- пр. Алексеевский (от дома 203 по 
Колтушскому шоссе до пр. Грибоедова), 

- ул. Антоновская (от ул. Евграфова до 
ул. Пермской), 

- ул. Евграфова (от Октябрьского пр. до 
ул. Антоновской), 

- ул. Народная (от д. 10 до ул. Невской), 

- ул. Победы,
- ул. Почтовая (от ул. 1-я Линия до ул. 

4-я Линия).
ПРОХОДЯТ КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ КОНТРАКТОВ НА РЕМОНТ (ПОЛНАЯ 
ЗАМЕНА) ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ:

- ул. Вокка (от ул. Ленинградской до 
стадиона МОУ «Лицей № 1»), 

- ул. Связи (от ул. Южной до Первомай-
ского пр.), 

- ул. Южная (от ж/д переезда до ул. 
Связи), 

- ул. Гоголя (от Колтушского шоссе до 
Всеволожского пр.), 

- ул. Знаменская (от пр. Добровольско-
го до Московского бульвара).

К выполнению данных работ планиру-
ется приступить в июле – августе 2019 
года.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.06.2019  № 37
О присвоении звания «По-

чётный гражданин Всеволож-
ского района» Ленинградской 
области Соломатовой Галине 
Васильевне

В соответствии с Положением 
о звании «Почетный гражданин 
Всеволожского района» Ленин-
градской области, утверждённого 
решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  
№ 32 от 30.05.2013 г. (с измене-
ниями и дополнениями), на осно-
вании решения совета депутатов 
МО «Новодевяткинское сельское 
поселение», ходатайств от адми-
нистрации МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение» и ГБУЗ 
«Токсовская межрайонная боль-
ница», совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную 
советом депутатов муниципаль-
ного образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области на звание 
«Почетный гражданин Всеволож-
ского района» кандидатуру Соло-
матовой Галины Васильевны.

2. Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожские 
вести».

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному са-
моуправлению, гласности, тер-
риториальному планированию, 
использованию земель и экологии.

Глава муниципального  
образования О.В. Ковальчук

РЕШЕНИЕ
20.06.2019  № 38
О присвоении звания «По-

чётный гражданин Всеволож-
ского района» Ленинградской 
области Чичояну Испандару 
Никогосовичу 

В соответствии с Положением 
о звании «Почетный гражданин 
Всеволожского района» Ленин-
градской области, утверждённого 
решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  
№ 32 от 30.05.2013 г. (с изменени-
ями и дополнениями), на основа-
нии представленных подписных 
листов в поддержку кандидатуры 
Чичояна Испандара Никогосови-
ча на звание «Почетный гражда-
нин Всеволожского района» от 
жителей Всеволожского района 
и ходатайства от Всеволожского 
районного Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить представленную 
жителями Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области на звание «Почетный 
гражданин Всеволожского райо-
на» кандидатуру Чичояна Испан-
дара Никогосовича.

2. Решение вступает в силу с 
момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожские 
вести».

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному са-
моуправлению, гласности, тер-
риториальному планированию, 
использованию земель и эколо-
гии.

Глава муниципального 
образования О.В. Ковальчук

Улицы, где обновляются дороги

Будущий филиал школы № 4 на ул. Шишканя
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В мероприятии принимали уча-
стие представители федеральных и 
областных структур, районной адми-
нистрации, предприниматели. Чинов-
ники рассказывали о намерениях пре-
вратить район в оазис по развитию 
предпринимательства путём стимули-
рования и либерализации фискальной 
политики.

– Всеволожский район один из 
самых крупных в Ленинградской об-
ласти по числу субъектов малого и 
среднего бизнеса, – отмечает заме-
ститель директора Фонда поддержки, 
предпринимательства и промышлен-
ности Ленинградской области Оль-
га Шахова. – Зачастую именно ваши 
предприниматели предлагают инте-
ресные новшества и проекты, которые 
в дальнейшем получают второе дыха-
ние для дальнейшей реализации уже 
на областном уровне. В ближайшее 
время свои двери распахнет клиент-
ский офис нашего Фонда, в котором 
предприниматели смогут получить 
всю необходимую информацию, ор-
ганизовать семинары и презентации 
в коворкинге, воспользоваться услу-
гами МФЦ, а также в спорных случаях 
обратиться к омбудсмену.

По словам Ольги Шаховой, Фонд 
объединил 19 районных структур по 
всей Ленинградской области и ак-
тивно сотрудничает с профильными 
структурами и ведомствами. В пер-

спективе планируется увеличение вы-
дачи льготных микрозаймов на разви-
тие бизнеса.

– В последнее время растет число 
предприятий малого и среднего биз-
неса, задействованных в госзакуп-
ках, – отмечает Ольга Шахова. – Если 
в 2017 году сумма закупок составила 
более семи миллиардов рублей, то в 
2018-м эта цифра увеличилась вдвое 
и составила пятнадцать миллиардов.

– Мы тесно сотрудничаем с Фон-
дом поддержки предпринимательства 
и промышленности Ленинградской 
области, часто проводим интересные 
семинары, – отмечает директор Фон-
да «Всеволожский центр поддержки 
предпринимательства – бизнес-инку-
батор микрокредитная организация» 
Ирина Кондратьева. – С прошлого 
года наше ведомство начало выда-
вать льготные микрозаймы. В планах 
привлечение к предпринимательской 
деятельности молодежи. Кроме того, 
наши специалисты часто выезжают с 
ознакомительными семинарами, на 
которых рассказывают о мерах под-
держки бизнеса.

По данным УФНС, во Всеволож-
ском районе наблюдается динамика 
увеличения количества предпринима-
телей. В первом квартале нынешнего 
года было зарегистрировано на 498 
индивидуальных предпринимателей 
больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. А вот число закрыв-
шихся ИП на 240 меньше, чем за про-
шлый год. Кроме того, за последние 
три недели наблюдается невероятный 
бум установки контрольно-кассовых 
аппаратов. Всего было приобретено 
600 машин.

Глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский под-
черкнул, что такие встречи становятся 
своего рода «мостиком» взаимодей-
ствия между властью и бизнесом. 
Кроме того, он предложил проводить 
областные мероприятия по развитию 
малого и среднего бизнеса на пло-
щадках во Всеволожске.

– В ходе проведенных рейдовых 
мероприятий по выявлению фактов 
неформальной занятости были за-
фиксированы единичные случаи на-
рушений, – информирует начальник 
управления экономики администра-
ции Всеволожского района Инга Мас-
лова. – В частности, поступили жало-
бы от жителей касательно объектов 
шиномонтажа. Во время проверки 
было выявлено, что большинство 
предпринимателей работает в рамках 
действующего законодательства.

Областные чиновники говорили о 
том, что реализация любого крупного 
бизнес-проекта невозможна без кре-
дита. Предприниматель идет за ним 
в банк, а там слышит: «Какой залог 
можете предоставить для получения 
займа?». Потенциальный кредитопо-
лучатель озвучивает список имуще-
ства, и банкиры, не моргнув глазом, 
оценивают его... в два раза ниже ре-
альной стоимости. Поэтому нередко 
бизнесмены и уходят, хлопая дверью. 
Понять их можно: никому не хочется 
с трудом нажитое имущество отда-
вать в случае неудачи за бесценок. 
По этой причине ежегодно срывают-
ся тысячи сделок, молодые энергич-
ные люди уходят в так называемую 
предпринимательскую тень или рас-
стаются с мечтой стать деловым че-
ловеком.

В Фонде поддержки предприни-
мательства Ленинградской области 
призывают в такие минуты не отча-
иваться, а обратиться за льготным 
финансированием к ним. Нетрудно 
догадаться, насколько легче теперь 
будет раскрутить бизнес: кредит он 
взял, все залоговые вопросы решены. 
Осталось одно – действовать.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Поддержит психолог!

При поддержке правительства Ленобласти на 
территории региона впервые запущен проект по 
психологической поддержке родителей, которые 
воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями – 
ДЦП, СМА, аутизм, синдром Дауна, задержка в раз-
витии, последствия после ЭКО и других. Занятия 
проходят онлайн. Участие бесплатно. Для того что-
бы войти в состав группы, необходимо зарегистри-
роваться.

Уникальность проекта «Мамино время» состоит в 
особенной программе, рассчитанной на определенную 
группу взрослых, и проходит в формате курсов глубо-
кой психологической поддержки. Психологи работают с 
мамами онлайн. К концу курса родители понимают, что 
могут управлять собственной жизнью, опираясь на свои 
желания и цели, а не исходя из чувства вины и сожалея 
об упущенных возможностях.

Проект «Мамино время» на территории Ленинград-
ской области реализуется с помощью профессиональ-
ных психологов – Шамиры Симоновой и Натальи Карпен-
ко. Программа, адаптированная для семей с особенными 
детьми, реализуется в Ленобласти впервые, но ранее по-
могла многим мамам, воспитывающих особенных детей, 
в Санкт-Петербурге.

Как понять, что программа психологической поддерж-
ки подходит семье, в которой есть особенный ребенок? 
Просто. Если ваша семья испытывает сложности в орга-
низации повседневной жизни и каждый из взрослых чув-
ствует себя неспособным изменить или улучшить жизнь в 
настоящем моменте. Возможно, утеряно чувство контро-
ля над ситуацией и есть чувство усталости.

Курс «Мамино время» необходим тем мамам, которые 
недовольны собой, часто думают о том, как могло быть 
иначе, если бы можно было изменить прошлое, а также 
тем, кто быстро устает в заботе об особенных детях, много 
нервничает, буквально ощущает себя заваленной обязан-
ностями, не ощущая поддержки от близких, а мысль о том, 
сколько еще нужно сделать дел, приводит в ужас.

Занятия проводятся бесплатно для родителей детей с 
тяжелыми диагнозами – ДЦП, СМА, ментальные отклоне-
ния, нарушения здоровья в результате ЭКО и других бо-
лезней. Курс рассчитан на 4,5 месяца. Для участия в про-
грамме необходимо устройство с выходом в интернет и 
наушники с микрофоном – компьютер, ноутбук, планшет, 
телефон. Занятия с психологами рассчитаны минимум 
на 90 минут. Для участия в проекте необходимо зареги-
стрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/
d/1urP601fgR3O_dQAdQJJcXXd6- HwxUg0X4ccMFoATBX4/
viewform?edit_requested=true.

Контактный телефон Шамиры Симоновой: +7 921 925-
22-29, time4mam@qmail.com

И.Г. ГОНЧАРОВА, председатель комитета по со-
циальным вопросам районной администрации

К сведению предпринимателей 

ИФНС России по Всеволожскому району Ленин-
градской области (г. Всеволожск, Колтушское ш., 
д. 138А)  доводит до Вашего сведения, что 29 и 30 
июня с 9.00 до 17.00 вы можете обратиться в Ин-
спекцию по вопросу регистрации контрольно-кас-
совой техники на бумажном носителе в кабинеты 
№ 105 и № 107, контактный телефон – 8 (813-70) 
31-799.

За нарушение закона – штраф!

В соответствии с требованиями Приказа управ-
ления Ленинградской области по организации и 
контролю деятельности по обращению с отходами 
от 06.07.2017 г. № 6 «Об утверждении порядка нако-
пления твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления)» (далее Приказ) соб-
ственники твердых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с региональ-
ным оператором (ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»).

В соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 02.07.2013 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях» (статья 5.11) установлена админи-
стративная ответственность за нарушение способов на-
копления ТКО, установленных порядком накопления ТКО 
(в том числе раздельного накопления), утвержденного 
Приказом. Административный штраф для граждан со-
ставляет от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ленинград-
ской области АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами Ленинградской области». Телефон горя-
чей линии регионального оператора: 8 (812) 454-18-18. 
Официальный сайт регионального оператора: http://
uko-lenobl.ru/.

Отдел дорожного хозяйства и благоустройства 
Управления строительства, дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

ЭТО ВАЖНО!

Бизнес мал, да удал

Вопрос взаимодействия власти и бизнеса стали глав-
ной темой на Межведомственном координационном со-
вете в области развития малого и среднего предприни-
мательства. 

ДЕЛУ – ВРЕМЯ БИРЖА ТРУДА

Вакансии 
для молодых

С каждым годом все больше и больше подрост-
ков хотят приобщиться к трудовой деятельности и 
при этом – заработать на свои маленькие нужды. 
Но они не знают, где им найти подходящую работу. 

Во Всеволожске, чтобы помочь таким подросткам, 
Всеволожский филиал ГКУ «Центр занятости Ленин-
градской области» организовал мини-ярмарку вакан-
сий. Она прошла 25 июня и была целиком посвящена 
вопросам летней занятости подростков. 

Её посетило более 50 молодых людей с активной 
жизненной позицией. Они задавали вопросы, а раз-
говаривали с ними представители работодателя. 
Каждому подростку были вручены информационные 
материалы. Таким образом у нас в районе осущест-
вляется программа «Содействие занятости населения 
Ленинградской области». Согласно этой программе 
государственным (муниципальным), бюджетным и 
автономным учреждениями Ленинградской области 
предоставляются гранты на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в сво-
бодное от учёбы время.

И это послужило хорошим стимулом. Стоит особо 
подчеркнуть, что 25 июня на ярмарке вакансий в ка-
честве работодателя впервые выступил Всеволожский 
агропромышленный техникум. Юношам и девушкам 
он предложил вакансии «работников зелёного хозяй-
ства». И тут же нашлись желающие занять эти места. 
Подростки в тот же день получили на руки необходи-
мые документы и приступят к работе с 1 июля. На-
деемся, что с помощью этих юношей и девушек наш 
город станет чище и красивее.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Всеволожской биржи труда

В Леноблизбиркоме 
работает «горячая линия»

В Избирательной комиссии Ленинградской области 
открыта телефонная «горячая линия» для оперативно-
го информирования и ответов на вопросы участников 
избирательного процесса, связанные с подготовкой и 
проведением выборов в органы местного самоуправ-
ления Ленинградской области, которые пройдут 8 сен-
тября 2019 года.

«Горячая линия» открыта в рабочие дни с 9 до 18 ча-
сов (в пятницу – до 17.00, перерыв с 13 до 14 часов) по 
следующим телефонам:

- по вопросам организации избирательного процес-
са: (812) 492-96-51, 496-23-70.

- по вопросам предвыборной агитации и аккредита-
ции СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34.

ВЫБОРЫ
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Залогом сохранения нашего здоро-
вья во многом является здоровый образ 
жизни – отказ от вредных привычек, здо-
ровое питание, чистая вода, режим тру-
да и отдыха, свежий воздух, двигатель-
ная активность, разнообразный досуг, 
приносящий положительные эмоции. Но 
немаловажную роль в поддержании здо-
ровья и даже его приумножении играют 
и лечебно-профилактические меропри-
ятия.

Сегодня данные медицинской ста-
тистики позволяют с уверенностью 
говорить о том, что КОД ЗДОРОВЬЯ 
взрослого человека – это достижение 
и сохранение на целевом уровне ряда 
жизненно важных показателей, а имен-
но:

1. Уровень глюкозы крови – 6,0 
ммоль/л и ниже.

2. Артериальное давление не выше 
139/89 мм рт. ст.

3. Холестерин крови – 5,0 ммоль/л и 
ниже.

4. Индекс массы тела от 18,5 до 24,9.
5. Объем талии – не более 94 см для 

мужчин, не более 80 см для женщин.
6. Ежедневно: 3 км пешком или 30 ми-

нут умеренной физической активности.
7. Ежедневно 500 граммов фруктов и 

овощей.
Достичь необходимых значений не-

которых из показателей помогает про-
филактика заболеваний. Поэтому не 
случайно частью национального проекта 
«Здравоохранение» является усиление 
профилактической работы медицинских 
организаций, страховых медицинских 
организаций и в целом всей системы 
обязательного медицинского страхова-
ния. 

В мае 2019 г. вступил в действие но-
вый приказ Министерства здравоохра-
нения РФ № 124н «Об утверждении по-
рядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансериза-
ции определенных групп взрослого на-
селения». На часто задаваемые сейчас 
вопросы о том, какие изменения пред-
усматривает данный приказ, отвечают 
страховые представители компании 
«Капитал Медицинское Страхование» 
(Капитал МС). 

– Что такое диспансеризация и с 
чего начать? 

– Диспансеризация – это комплекс 
диагностических мероприятий (осмотр 
врачей-специалистов, ряд анализов и 
обследований), позволяющих выявить 
на ранней стадии хронические неин-
фекционные заболевания или риск их 
развития. Например, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые, онкологические 
и другие заболевания.

В случае выявления признаков нару-
шений в состоянии здоровья проводится 
второй, расширенный, индивидуальный 
комплекс диагностики, а при необходи-
мости – лечение. Что касается возраста 
граждан, то диспансеризацию необхо-
димо проходить начиная с 18 лет. И на-
чать ее нужно с кабинета профилактики 
или участкового терапевта поликлиники, 
которую гражданин выбрал для получе-
ния первичной медико-санитарной по-
мощи. Это может быть поликлиника по 
месту жительства или по месту работы. 
Если вы до сих пор не знаете, к какой по-
ликлинике вы прикреплены, позвоните в 
страховую компанию и уточните эту ин-
формацию у страхового представителя. 

– Как часто по новым правилам 
можно проходить диспансеризацию 
и профилактический медицинский 
осмотр? 

– С мая этого года все граждане име-
ют право проходить профосмотр еже-
годно. Граждане от 40 лет имеют право 
на ежегодную диспансеризацию. Более 
молодые граждане – от 18 до 39 лет – 
диспансеризацию смогут проходить  

1 раз в 3 года.
– А чем профосмотры отличаются 

от диспансеризации?
– Они отличаются объемом иссле-

дований, которые проводятся в обяза-
тельном порядке. При диспансеризации 
объем исследований шире, и поэтому 
на ее проведение требуется больше 
времени.

– Если возраст не соответствует 
возрастным категориям диспансе-
ризации, значит, человек не может 
обследоваться бесплатно? 

– В том случае, если по возрасту в 
этом году не положено прохождение 
диспансеризации, граждане могут бес-
платно пройти ежегодный профилакти-
ческий осмотр. При этом, если в рамках 
профосмотра у гражданина будут вы-
явлены какие-либо жалобы, возникнут 
подозрения на какие-то заболевания, 
то по решению лечащего врача граж-
данину бесплатно будут назначены до-
полнительные обследования в рамках 
стандартов, порядков и клинических 
рекомендаций по конкретному пред-
варительному или уже установленному 
диагнозу/заболеванию. Объем таких до-
полнительных исследований может ока-
заться даже шире, чем при диспансери-
зации. Главное – обратиться к лечащему 
врачу, его решение в вопросах объема 
обследований имеет приоритетное зна-
чение.

– А какой объем исследований 
можно все-таки пройти при профос-
мотре и диспансеризации по полису 
ОМС? 

– В профосмотр входит анкетирова-
ние, измерение роста, веса, подсчет 
индекса массы тела (ИМТ), определение 
сердечно-сосудистого риска, измере-
ние артериального давления, общего 
холестерина крови, глюкозы, флюоро-
графия (раз в 2 года), ЭКГ (в 18, 35 лет 
и затем ежегодно), измерение внутри-
глазного давления (в 18, 40 лет и затем 
ежегодно), а также осмотр гинекологом 
женщин фертильного (детородного) воз-
раста.

Диспансеризация на первом этапе 
включает все мероприятия профосмо-
тра и дополнительные методы обследо-
ваний, которые включают в себя: 

общий анализ крови (гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;

осмотр фельдшером (акушеркой) или 

врачом-акушером-гинекологом женщин 
после 40 лет;

исследование кала на скрытую кровь 
(с 40 до 64 лет включительно – один раз 
в 2 года, с 65 до 75 лет включительно – 
ежегодно);

эзофагофиброгастродуоденоскопию 
(ЭФГДС) – в 45 лет;

для женщин с 18 до 64 лет включи-
тельно цитологическое исследование 
мазка с шейки матки один раз в 3 года;

маммографию с 40 до 75 лет включи-
тельно один раз в 2 года;

для мужчин 45, 50, 55, 60, 64 лет ис-
следование простат-специфического 
антигена (ПСА) в крови.

По итогам этих мероприятий всем 
гражданам должен быть проведен за-
ключительный, завершающий прием те-
рапевта для оценки состояния здоровья, 
определение группы здоровья, а также 
группы диспансерного наблюдения при 
наличии заболеваний. 

– А когда назначается второй этап 
диспансеризации и какие исследо-
вания проводятся на этом этапе?

– В тех случаях, когда результаты про-
веденных мероприятий на первом этапе 
диспансеризации не позволяют сделать 
необходимые окончательные выводы о 
состоянии здоровья гражданина, ему 
назначается второй этап диспансериза-
ции. Перечень конкретных исследований 
для второго этапа документами не уста-
навливается, т.к. этот перечень у каждо-
го пациента является индивидуальным.

– Что ещё изменилось в порядке 
прохождения профилактических ме-
ропоиятий?

– Есть ещё ряд важных изменений! 
Для удобства граждан теперь медицин-
ские организации должны обеспечивать 
на все обследования в рамках профме-
роприятий дистанционную запись (по 
телефону, через интернет). Многие ме-
дицинские организации такой сервис 
уже активно предоставляют. Это удоб-
но, так как, записавшись заранее, мож-
но прийти в медицинскую организацию 
и пройти обследование в назначенное 
время, в т.ч. в вечернее время и в суб-
боту. Кстати, организация прохожде-
ния диспансеризации в поликлиниках в 
вечернее время и субботу теперь тоже 
законодательно закреплена приказом 
Минздрава.

Все результаты исследований долж-

ны быть внесены в медицинскую карту 
пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях с по-
меткой «Профосмотр» или «Диспансери-
зация», а также врачом должна быть за-
полнена карта учета диспансеризации.

– Сколько времени нужно заплани-
ровать на прохождение диспансери-
зации? 

– Если подготовиться к сдаче анали-
зов заранее (прийти в поликлинику на-
тощак, принести с собой кал, мочу), то 
на первоначальные мероприятия потре-
буется один день. Затем необходим ещё 
один визит в поликлинику для посеще-
ния терапевта, который подведет итоги 
диспансеризации и при необходимости 
назначит второй этап диспансеризации. 

– Работающие граждане часто го-
ворят о том, что их не отпускают с 
работы, поэтому они не могут пройти 
диспансеризацию?

– ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Сейчас 
Трудовой кодекс РФ в статье 185.1. «Га-
рантии работникам при прохождении 
диспансеризации» предусматривает: 
работники при прохождении диспансе-
ризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здо-
ровья, имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в 
три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего зара-
ботка.

Работники, не достигшие возраста, 
дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления тако-
го возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на осво-
бождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Работник освобождается от работы 
для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, 
при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовыва-
ются) с работодателем.»

Кроме того, в настоящее время в 
статью 185,1 ТК РФ о поручению Прави-
тельств РФ вносятся изменения, в со-
ответствии с которыми гражданам с 40 
лет, которые теперь получили право на 
ежегодную диспансеризацию, один ра-
бочий день на ее прохождение с сохра-
нением места работы и среднего зара-
ботка будет предоставляться ежегодно.

– Какие документы необходимо 
иметь при себе, чтобы пройти про-
филактические мероприятия бес-
платно?

– Для прохождения профмероприя-
тий с собой необходимо взять документ, 
удостоверяющий личность, и полис 
ОМС.

Если у вас нет полиса ОМС, тогда при-
глашаем вас в «Капитал МС» для его по-
лучения.

Если у вас есть полис ОМС, но у вас 
остались вопросы по профмероприяти-
ям, по лечению и диагностике имеющих-
ся заболеваний, по правам в системе 
ОМС, если вам отказали в прохождении 
профмероприятий, в оказании бесплат-
ной медицинской помощи, оказали не-
качественную медицинскую помощь, 
звоните в контакт-центр филиала ООО 
«Капитал МС» в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, в т.ч. круглосуточ-
но и бесплатно по телефону 8 (800) 550-
67-74. 

Наш сайт: www.kapmed.ru. 
«Капитал Медицинское Страхова-

ние» поможет сохранить Ваше здо-
ровье!

Если хочешь быть здоров!

«Капитал Медицинское Страхование» информирует россиян о праве  
на ежегодные бесплатные профилактические мероприятия 

Большинство из нас, достигнув определенного возраста, на-
чинает осознавать важность здоровья и необходимость его со-
хранения. Достаточно часто заботиться о своем здоровье люди 
начинают после того, как о себе дают знать какие-то недуги, 
многие из которых можно было предотвратить.
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Именно эту дорогу выбра-
ли в 2009 году для проведения 
памятного велопробега орга-
низаторы молодежного движе-
ния «Сильная Россия» и адми-
нистрации Санкт-Петербурга. 
Маршрут велопробега про-
ходил и по сей день проходит 
от мемориала «Цветок жизни» 
до «Разорванного кольца». Там 
участники велопробега зами-
рают в память всех погибших в 
Великой Отечественной войне 
в минуте молчания и возлагают 
к памятнику цветы и траурные 
венки.

Всё повторилось и в этом 
году, в 4 утра 22 июня. Отметим, 
что состоявшийся велопробег 
дал старт другим памятным ак-
циям на территории Всеволожского района.

Уже в 11 часов у мемориала «Румболовское 
братское воинское захоронение» состоялось тор-
жественно-траурное мероприятие, посвящённое 
Дню памяти и скорби и Всероссийской военно-па-
триотической акции «Горсть памяти».

…У входа в братское захоронение навытяжку 
стоял почётный караул, а один из солдат держал в 
руках подставку с солдатским кисетом, накрытую 
флагом РФ. Забегая вперёд, скажем, что именно 
в этот кисет и была насыпана земля с братского 
захоронения, которую почётный караул под коман-
дованием военного 
комиссара Всево-
ложского района 
Николая Алексан-
дрова торжествен-
но перенёс в во-
енный автомобиль. 
Отметим, что по-
добная акция в этот 
день прошла на со-
рока восьми брат-
ских захоронениях 
Ленинградской об-
ласти. Собранная 
священная земля 
будет помещена 
в артиллерийские 
снаряды и с воин-
скими почестями 
передана в истори-
ко-мемориальный 
комплекс главного 
храма Вооружённых сил «Патриот», который будет 
открыт в Подмосковье к 75-летию Победы.

В мероприятии на Румболовской горе при-
няли участие заместитель главы МО «Город Все-
воложск» Полина Попова, депутат ЗакСа ЛО 
Александр Матвеев, ветеран Вооружённых сил, 
полковник запаса Василий Тегза, представители 
Совета ветеранов г. Всеволожска и Всеволожско-
го района, представители депутатского корпуса 
города, а также участники молодёжных патриоти-
ческих организаций района.

Участники акции возложили венки и цветы к ме-
мориалу и почтили память героев минутой молча-
ния.

Памятные мероприятия продолжились в 12 ча-
сов на 27-м километре Дороги жизни, где на бере-
гу озера Каменка, близ посёлка Рахья, состоялся 
областной Фестиваль военной песни «22 июня, 
ровно в четыре часа…», посвящённый 78-й годов-
щине начала Великой Отечественной войны.

Фестиваль имеет 22-летнюю историю и прово-
дится в рамках XIII Всеволожского районного патри-
отического марафона военной песни. Завершился  

этот своеобразный 
торжественно-тра-
урный марафон 23 
июня в 12 часов у 
мемориала «Лем-
боловская тверды-
ня» на 31-м киломе-
тре Приозерского 
шоссе, где со-
стоялся районный 
фестиваль «Песня 
в солдатской ши-
нели».

В песенных фе-
стивалях приняли 
участие более 100 
творческих коллек-
тивов, солистов, 
авторов-исполни-
телей из Всево-
ложского района и 
Ленинградской об-

ласти. В рамках этих мероприятий прошли торже-
ственно-траурные церемонии возложения венков 
и цветов к монументам, в память о погибших про-
звучали музыкально-литературные композиции. 
Гостями фестивалей были делегации ветеранских 
общественных организаций Всеволожского муни-
ципального района, молодежь, военнослужащие 
срочной службы воинских частей и гарнизонов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА 

и Сергея КОМАРОВА

Э то были пре дставите-
ли ветеранских организаций, 
блокадники, военнослужащие 
Западного военного округа, со-
трудники Центрального Военно-
морского музея, поисковики, а 
также родственники участни-
ков Великой Отечественной  
войны. Например, из Ваганово 
в музей пришёл Михаил Голь-
цев. Его дед – Борис Антонович 
Жук – первым провёз хлеб на 
полуторке по ледовой трассе 
Дороги жизни. Портрет Бориса 
Антоновича Жука долгое время 
висел на видном месте в Музее 
«Дорога жизни» в Коккорево. У 
М.А. Гольцева до сих пор хра-
нится фотография, где его дед 
стоит на фоне своего портрета 
в музее… 

Траурный митинг в Осино-
вецком музее начался ровно 
в 4 утра. Его открыл директор 
Центрального Военно-морско-
го музея генерал-майор Руслан 
Нехай. После него выступали: 
начальник управления войск 
ПВО и авиации генерал-май-
ор Андрей Коханов, командую-
щий войсками Ленинградского 
военного округа в 1997–2005 
годах генерал армии Вален-
тин Бобрышев и ветеран ВМФ 
вице-адмирал Кирилл Тулин. 
В своём выступлении замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин 
рассказал, что он ценит Доро-
гу жизни не только как святое 
для всех ленинградцев место, 
но ещё и за то, что оно связа-
но с историей его семьи. Его 
дедушка – Иван Иванович Мо-
сквин – служил водителем на 
Дороге жизни, возил хлеб для 
голодающих ленинградцев на 
полуторке.

Память погибших защитников 
и тружеников Дороги жизни на 
этом митинге почтили минутой 
молчания. Затем в торжествен-
ной обстановке состоялось 
возложение цветов и венков 
к памятнику «Герои блокады» 
на территории Осиновецкого 
музея. В это время на водах 
Ладожского озера в лучах рас-
света уже качалось небольшое 
судно под названием «Слав-
ный». С него под звуки артил-
лерийского салюта был спущен 
венок на воду. Вслед за этим 
настоятель храма Святой вели-
комученицы Варвары в посёлке 
Рахья иерей Олег Патрикеев от-
служил заупокойную литию обо 
всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны…

* * *
В прошлом году наша га-

зета опубликовала материал 
«Возвращение «Пурги» на Кок-
коревский причал». В нем рас-
сказывалось о том, как группа 
поисковиков под руководством 
известного на всю страну дай-
вера Игоря Матюка осуществи-
ла подъём сторожевого судна 
«Пурга» со дна Ладожского озе-
ра. В статье говорилось, что 
поднятая носовая часть корабля 
ляжет в основу памятника всем 
экипажам, погибшим во время 
войны на Ладожском озере. 

Прозвучало обещание, что 

этот памятник будет установлен 
во дворе Осиновецкого музея 
«Дорога Жизни» в 2020 году. 
Архитектором выступил Рафа-
эль Даянов. И вот это обещание 
начало сбываться… Как раз на-
кануне Дня памяти и скорби во 
дворе музея был установлен 
большой закладной камень (на 
снимке). 22 июня этот камень 
был освящен в присутствии 
всей команды поисковиков, уча-
ствовавших в подъёме судна со 
дна Ладожского озера…

Пользуясь случаем, хочется 

подробнее рассказать об этом 
корабле. Последним команди-
ром «Пурги» был капитан-лейте-
нант И.Я. Горовой. Он установил 
такое оснащение, что «Пурга» 
стала лучшим кораблём в Ла-
дожской военной флотилии. Ей 
была доверена честь «откры-
вать» водную трассу Дороги 
жизни, а затем «Пурга» служила 
на охране судов, проходящих 
по этой трассе. Немцы боялись 
«Пургу» из-за её сильного во-
оружения и специально охоти-
лись за ней. С этого корабля 
было сбито 8 немецких само-
лётов «Юнкерс». Но 1 сентября 
1942 года в 10 часов 13 минут 
он получил прямое попадание 
авиабомбой и пошёл ко дну… 

На мероприятии 22 июня в 
музее присутствовал сын офи-
цера, служившего на «Пурге», 
– С.М. Балабан. Сергей Михай-
лович специально приехал для 
этого из Великого Новгорода. С 
собой привёз книгу об отце, ко-
торая называется «Ладожский 
сокол». Его отец – Михаил Алек-
сандрович Балабан – некоторое 
время служил на легендарном 
СКР «Конструктор», а потом был 
назначен на должность коман-
дира боевой части на СКР «Пур-
га». Во время катастрофы 1 сен-
тября 1942 года Балабан спасся 
чудом. Он получил два тяжёлых 
осколочных ранения. Но подчи-
нённые ему артиллеристы неко-
торое время удерживали его на 
руках в ледяной воде, а потом 
затащили на полузатопленную 
шлюпку. Шесть месяцев после 
этого М.А. Балабан пролежал в 
госпитале в посёлке Ириновка, 
перенёс 5 операций. 

Вот что он написал из госпи-
таля в письме своей невесте 
Софье: «Что я ранен, ты зна-
ешь. Очень жаль корабль, так 
как свыкся с ним, как с братом, 
полюбил его. После бомбёжки 

Рано утром
Одно из самых главных событий нашего райо-

на, посвящённое Дню памяти и скорби, прошло 22 
июня в Осиновецком филиале Центрального Воен-
но-морского музея – Музее «Дорога Жизни». Ночью 
здесь собралось около 400 человек. 

Мы помним, сколько героических подвигов совершили советские люди в 
дни Великой Отечественной войны. Но особое место в сердцах жителей Ле-
нинградской области занимает благодарная память о воинах-героях Дороги 
жизни, каждый километр которой был пропитан кровью защитников Ленин-
града. 

Неостывающая память
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немного поплавал в ледяной 
воде. Ребята не оставили меня. 
Как только доставили на берег, 
в оборот сразу взяли хирурги, 
и, может быть, это спасло меня, 
потому что слишком много по-
терял крови. 13 суток я не мог 
говорить, так трудно было ды-
шать. Вроде начал приходить в 
себя – вдруг поднялась высокая 
температура, оказалось, что у 
меня ещё и гнойный плеврит. 
Спасибо хирургам и медсестре, 
которая сдала мне много своей 
крови, и я быстро ожил». 

Осколки в лёгких остались 
у Михаила Александровича на 
всю жизнь. После войны он не-
которое время преподавал в 
Кронштадтском военно-мор-
ском училище, а затем пере-
ехал в Великий Новгород. Там 
основал Школу юных моряков, 
где воспитал не одно поколе-
ние молодых людей. По иници-
ативе его воспитанников один 
из учебных кораблей в Великом 
Новгороде был назван «Михаил 
Балабан». И этот корабль до сих 
пор бороздит воды Волхова и 
Ладожского озера.

Следует так же упомянуть, 
что при крушении СКР «Пурга» 
погибли 14 моряков. Большая 
часть из них сразу пошла на дно 
Ладоги, а некоторых – тяже-
лораненых – доставили в Ири-
новский госпиталь, где они и 
умерли. В частности, на Дороге 
жизни на мемориале у братско-
го захоронения на гражданском 
кладбище у пос. Рахья увеко-
вечены имена двух моряков с 
«Пурги». Это Бурачковский Ти-
мофей Архипович и Жбаненков 
Владимир Фёдорович (фамилия 
Жбаненков записана с ошибка-
ми как «Жваненко»). 

Появились у нас и ещё одни 
подробности о гибели СКР 
«Пурга». После публикации 
статьи в газете «Всеволожские 
вести» к нам позвонил житель 
посёлка Стеклянный Анатолий 
Николаевич Петухов, где он 
долгое время был председате-
лем местного Совета ветеранов 
войны и труда. Вот что он рас-
сказал нашему корреспонденту:

– После войны осталось мно-
го детей без отцов, они были 
брошены на произвол судьбы. И 
власти решили их призывать во 
флот. У меня родной отец умер 
в 1934 году, а отчим погиб на 
фронте. У мамы нас было трое: 
два брата и сестра. Ей очень 
тяжело было нас тянуть. И я с 
разрешения мамы откликнулся 
на призыв во флот. Меня напра-
вили учиться в Кронштадт, где 
я выучился на радиста. После 
этого в 1946 году меня распре-
делили юнгой на сторожевой ко-
рабль «Вихрь». Мне тогда было 
15 с половиной лет. Корабль 
«Вихрь» – идентичный «Пурге». 
Помню, мы в шутку говорили, 
что это «дивизия плохой пого-
ды», потому что они назывались: 
«Пурга», «Вихрь», «Буран», «Ура-
ган». Наш «Вихрь» стоял в порту 
польского города Свинемюнде 
(позже город переименован в 
Свиноуйсьце). Так как мы были 
юнгами, то в наши обязанно-
сти входило быть рассыльны-
ми по кораблю. И мы должны 
были каждые полчаса «отбивать 
склянки». «Склянки отбивали» 
на судовом колоколе (на рын-
де). И я обратил внимание, что 
на рынде выгравировано слово 
«Пурга». 

Я обратился к главному сре-
ди радистов – старшине Агее-
ву – с вопросом: «Почему наш 
корабль называется «Вихрь», а 
рында у него с «Пурги»? Исидор 
Агеев рассказал мне, что ког-
да «Пурга» погибла, у неё был 
искорёжен корпус, а «машина» 
осталась в хорошем состоянии. 
(«Машиной» у нас называли то, 
что входило в машинное отделе-
ние: винты, двигатели, которые 
вращали эти винты). А на «Вих-
ре», напротив, корпус был хоро-
шим, а «машина» износилась. И 
вот в июле 1943 года советские 
водолазы опустились в то ме-
сто, где на дне лежала «Пурга», 
и сняли с неё «машину», чтобы 
потом переставить на «Вихрь». 
И рынду тоже переставили. По-
сле этого корабль «Вихрь» даже 
называли в честь погибшего 
героя Ладоги – «Пургой», но 8 
июля 1944 года ему вернули на-
звание «Вихрь». 

На «Вихре» служил не толь-
ко старшина Исидор Агеев, но 
и несколько других, спасшихся 
с «Пурги». Например, я помню, 
что с «Пурги» был старшина Ни-
колай Воробьёв. Они мне много 
рассказывали о гибели корабля. 
А старшина Агеев считал, что 
много моряков погибло из-за 
паники. Они не сумели вовремя 
сориентироваться и побежа-
ли прыгать в воду с того борта, 
где их затянуло под корабль. 
Если бы они прыгали в воду с 
другого борта, то их, наоборот, 
вытолкнуло бы из-под корабля, 
и они спаслись бы. Ещё часть 
матросов побежали на нос, что-
бы спрыгнуть в воду оттуда. А 
нос корабля быстро погрузился 
в воду. «Нас спасло то, что мы 
забрались на полубак на корме. 
Там нас и подобрал экипаж пла-
вучей платформы «Нора», – рас-
сказывал старшина Агеев. – Я 
бы посоветовал поисковикам 
узнать, где сейчас находится 
рында с корабля «Вихрь». Это 
ведь подлинная рында от «Пур-
ги»…

Завершая свой рассказ о 
мероприятии в Осиновецком 
музее «Дорога жизни», я хотела 
бы отметить, что в ту ночь был 
небольшой, но очень интерес-
ный парад ретроавтомобилей 
и боевой техники, стоящей на 
вооружении войск Западного 
военного округа. У всех участ-
ников мероприятия была воз-
можность их осмотреть, а также 
ознакомиться с экспозицией 
музея, и потом отведать солдат-
ской каши. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

22 июня...

Отец вернулся с фронта, но 
в 1948 году умер от ран, полу-
ченных на войне. Умирая, он 
дал наказ жене, чтобы Нина вы-
училась и стала врачом. После 
окончания школы дочь посту-
пила в медучилище и окончила 
его с красным дипломом в 1959 
году. Была рекомендована для 
поступления в медицинский 
институт, но, учитывая тяжелое 
материальное положение мате-
ри, стала работать медсестрой 
в г. Хмельницкий.

В 1965 г. поступала в медин-
ститут в Ленинграде, но не про-
шла по конкурсу. Однако решила 
не сдаваться – с трудом получи-
ла лимитную прописку и устрои-
лась медсестрой в Токсовскую больницу. Работала 
в сложных отделениях: хирургическом и операци-
онном. Через год поступила в институт и окончила 
его без отрыва от производства. После окончания 
в 1972 г. Нину Аркадьевну переводят на должность 
врача-стоматолога в Кузьмоловскую поликлинику. 
А уже в 1975 г. назначают заведующей этим учреж-
дением. Она проработала в этой должности до 
1984 г. Человек с активной жизненной позицией, 
Нина Аркадьевна состояла в профсоюзе больни-
цы, была депутатом Токсовского поселения.

В те годы больница располагалась в несколь-
ких деревянных постройках. Только хирургия и 
гинекология находились в двухэтажном кирпич-
ном здании. Деревянные корпуса больницы нуж-
дались в капитальном ремонте. В 1974 г. встал 
вопрос о строительстве нового здания. К реше-

нию этой проблемы подключи-
лась большая группа жителей 
Токсово, в том числе главный 
врач больницы Минаев В.Д. и 
председатель поссовета Токсо-
во Ерохин В.П. Строительство 
должно было идти вне плана, 
несколько лет шли согласова-
ния на высоком уровне в Мо-
скве. Не осталась в стороне и 
Н.А. Волкова, три раза ездила 
в Москву по этому вопросу. До-
шла до приемной А.Н. Косыгина 
– в то время Председателя Со-
вета Министров СССР. Доби-
лась приема, убедительно опи-
сала проблему. Председатель 
Совета Министров дал добро на 
строительство новых корпусов.

Нина Аркадьевна работает в Токсовской боль-
нице по сей день и по-прежнему принимает очень 
активное участие в общественной жизни поселков 
Токсово и Кузьмоловский. Она неравнодушна ко 
всему, что происходит вокруг. Многие обраща-
ются к ней за советом, за квалифицированными 
врачебными рекомендациями. Это исключительно 
добрый человек, который протянет руку помощи 
любому и не оставит в беде. Как человек и особен-
но как врач – она являет собой пример служения 
людям и преданности своему делу.

Мы желаем Нине Аркадьевне и её золотому 
мужу доброго здоровья, долголетия, неиссяка-
емого оптимизма, счастливых, радостных дней, 
много бодрости и приятных эмоций.

Валентина Афанасьевна СОБЕНИНА, 
от имени Кузьмоловского общества инвалидов

Дитя войны и врач от Бога

Нина Аркадьевна Волкова, которая в течение уже 60 лет работает в Ток-
совской межрайонной больнице, родилась на Украине в июне 1940 г. в семье 
военнослужащего. Отец ушел на фронт, а Нина осталась с матерью и двух-
летней сестрой. Вместе со всеми они прятались в лесах, питались тем, что 
находили. В перерывах между бомбежками мать искала на колхозном поле 
картошку, собирала колоски – как могла, спасала детей.

Из письма в редакцию
Не так давно моя тётя Наталья Николаев-

на, которая проживает в микрорайоне Берн-
гадровка и является вашей постоянной чи-
тательницей, поделилась со мной статьей из 
вашей газеты: «Из семейного альбома Евдо-
кии Полтавцевой».

Примечательно в этой статье (кроме того что 
жизнь людей, претерпевших столько лишений и, 
несмотря ни на что, одержавших победу в самой 
страшной войне и много лет трудившихся в мир-
ное время, сама по себе достойна восхищения) то, 
что одноклассницей Евдокии Полтавцевой была 
моя бабушка, Агнисенко Надежда Васильевна (на 
фото – «Выпускной класс перед войной» – в верх-
нем левом углу).

К сожалению, моей бабушки уже давно нет с 
нами. Но после прочтения статьи «Из семейного 
альбома Евдокии Полтавцевой», где есть мно-
го интересной информации о довоенной жиз-
ни Всеволожска и о школе, моя тётя разбирала 
старые бумаги и нашла в них школьные грамоты 
моей бабушки, учившейся во Всеволожской школе  
№ 1, а также общее фото учеников 4-го класса 
1936 года, там есть и моя бабушка, но почему-то, 
кажется, нет Евдокии Семеновны: возможно, она 
не присутствовала в этот день или училась тогда 
в другом классе. Фото это уже оказалось доста-
точно потрепанным и осыпающимся от времени. 
Я отнесла его в профессиональное фотоателье, 
и с помощью мощного сканера и программ рету-
ши его качество удалось восстановить до вполне 
хорошего. Какова судьба людей, попавших в объ-
ектив фотоаппарата? Как сложилась дальнейшая 
жизнь этих четвероклассников? Ведь всех их жда-
ла война. Кто-то ушел на фронт, кто-то остался ра-
ботать в блокадном Ленинграде (как моя бабушка) 
или в тылу. Кто был их учителем? 

К сожалению, детальной информации о жизни 
предвоенного выпускника школы представить не 
смогу: моя бабушка очень не любила вспоминать 
блокаду и никогда о ней не рассказывала. Знаю, 
что всю блокаду пережила в ее кольце: в Ленин-
граде и в Бернгардовке, куда можно было до-
браться из Ленинграда пешком вдоль железной 
дороги, когда пассажирские поезда не ходили. 

Трудно себе представить, как это было возможно 
в изможденном состоянии. Она была служащей, 
вела какую-то учетную картотеку при госпитале 
легкораненых и еще, кажется, на «Красном Вы-
боржце» работала. А я сама тогда не расспраши-
вала (не хотела лишний раз заставлять вспоми-
нать страшное, а скорее, просто не понимала, что 
и как спрашивать, будучи подростком).

Бабушка говорила, что школу она не успе-
ла окончить, т. к. началась война. И экзамены за 
10-й класс она потом, после войны, сдавала экс-
терном, чтобы поступить в университет. В итоге 
с отличием окончила юридический факультет ЛГУ 
(будучи родом из простой многодетной рабочей 
семьи) и много лет проработала – так уж сложи-
лась судьба – в Севастопольском горисполкоме. 
Но с Ленинградом и Всеволожском, где остались 
многие ее родственники, связь не прерывалась, и 
в последнее десятилетие жизни она вернулась в 
Ленинград. Кстати, родилась она в  1925 г. в Бело-
русской ССР, а в 1930 году ее семья переехала во 
Всеволожск, где было больше возможностей най-
ти работу.

Закат жизни ее был омрачен трудными време-
нами «перестройки» и «лихих 90-х», длительной 
борьбой с тяжелой болезнью. Но сила характера 
позволила ей прожить до 77 лет и до последних 
месяцев жизни вести активный образ жизни, изо 
всех сил стараться помогать своим близким, стал-
кивавшимся с тяжелыми или просто трудными 
жизненными ситуациями (хотя, наверное, должно 
было быть наоборот).

Мария РЫЖАКОВА

Сын Михаила Балабана  
с книгой «Ладожский сокол»
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес элек-
тронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8 921 345-33-
57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410025:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Песоч-
ная, дом 10, по уточнению местоположения границы земельного участка 
(исправлению местоположения границ).

Заказчиком кадастровых работ является Ившина Нина Ивановна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 11, кв. 50; телефон: 
+7 921 345-33-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Песочная, д.10, 01 августа 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 1 августа 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28 июня 2019 г. по 1 августа 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зины 
Портновой, д. 38, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участок, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ 
''Лотос'', ул. Песочная, дом 8; участок, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', 
ул. Песочная, дом 12; участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:1410025. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:236, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Пери-1» в лице предсе-
дателя правления Хотулева Александра Викторовича, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 123, корп. 5, кв. 123, тел. 8 921 931-
72-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
30 июля 2019 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-
зи, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 июня 2019 г. по 30 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 67 с КН 47:07:1512002:25; 
Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, мас-
сив Пери, СТ "Пери-1", 9-я линия, уч. 47, д. 5, с КН 47:07:0000000:40387; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Пери-
1'', уч. № 46 с КН 47:07:1512002:7; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ "Пери-1", уч. № 45 с КН 47:07:1512002:6; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ "Пери-
1", уч. № 27; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, 
СНТ "Пери-1", уч. № 28; Ленинградская область, Всеволожский район, 
волость Лесколовская, массив Пери, ст. "Пери-1", участок № 32 с КН 
47:07:1512001:101; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
"Пери", СТ "Пери-1", участок № 33 с КН 47:07:1512001:94; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив "Пери", СТ "Пери-1", участок № 
12 с КН 47:07:1512001:92; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 7 с КН 47:07:1512001:12; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив "Пери", СНТ "Пери-1", участок  
№ 6 с КН 47:07:1512001:86; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Пери", СНТ "Пери-1", участок № 5; 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
''Пери-1'', уч. № 57 с КН 47:07:1512002:17; Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 98; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 97 с КН 
47:07:1512003:18; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 113 с КН 47:07:1512003:30; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 115 с КН 
47:07:1512003:32; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 116 с КН 47:07:1512003:33; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 117 
с КН 47:07:1512003:34; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 119; Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ ''Пери-1'', уч. № 120; а также все за-
интересованные смежные землепользователи (кварталов 47:07:1512001, 
47:07:1512002, 47:07:1512003): Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ «Пери-1»).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документ 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной, ква-
лификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0249020:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, СТ ''Троицкое-4'', 
участок 655, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 
47:07:0249020).

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Михаил Михайлович, 
почтовый адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, дом 
16, корп. 3, кв. 19. Контактный номер: 8 965 080-83-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 29 
июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Куйвозовское сельское поселение, с/т.''Троицкое-4'', 
участок 673 (кадастровый номер 47:07:0249020:44; кадастровый квартал: 
47:07:0249020).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес элек-
тронной почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68,  
№ квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0402020:111, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Бере-
зовая аллея, уч. № 10, кадастровый квартал № 47:07:0402020.

Заказчиком кадастровых работ является Мельничук С.Н., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 9А, кв. 4. Контактный телефон: 
8 931 238-25-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское посе-
ление, дер. Агалатово, Березовая аллея, уч. № 10, 29 июля 2019 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измай-
ловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Ага-
латово, Березовая аллея, уч. № 8; Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, 
Березовая аллея, уч. № 12, а также земельные участки, находящиеся в ка-
дастровом квартале № 47:07:0402020.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной ООО «ЕЦПП», 
квалификационный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
22052, адрес: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, 
тел: 8 911 715-56-99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
КН 47:07:0402020:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
дер. Агалатово, Ольховая аллея, уч. № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеенко Николай Серге-
евич, телефон: 8 921 350-98-85, зарегистрированный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, д. Агалатово, д. 157, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 28 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, Ольховая 
аллея, уч. № 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности, 
принимаются с 28 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: 192212, г. 
Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0402020.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 

39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1125006:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ " Красное Знамя-Новинка", участок № 457.

Заказчиком кадастровых работ является Заяц Елена Александровна, 
почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 50, корп. 
2, кв. 144, тел. 8 921 791-22-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 29 июля 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 28 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ " Красное Знамя-Новинка", участок № 463.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. 
аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Ю-Питер», адрес: 
195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
geo7167578@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:1404001:83, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, массив Лехтуси, СНТ "Дивное-1", линия 2-я, уч. 61 
(кад. кв. 47:07:1404001), выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусак Екатерина Николаевна, 
проживающая по адресу: г. СПб, пр. Просвещения, д. 64, к. 2, кв. 49, тел. 
+7 911 825-06-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
Лесколовская волость, массив Лехтуси, СНТ "Дивное-1", линия 2-я, 
уч. 61, 29 июля 2019 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 
дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: ЛО, Всеволожский район, Лесколов-
ская волость, массив Лехтуси, СНТ "Дивное-1", уч. 63 (47:07:1404001:19), 
уч. 60 (47:07:1404001:17) и уч. 59 (47:07:1404001:16).

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 Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1307003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП ''Бернгардовка'', аллея 
5-я, уч. № 66.

Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Максим Михайло-
вич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 32/2, 
кв. 7, тел. 8 921 936-58-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 29 июля 2019 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Бернгардовка, СНП ''Бернгардовка'', уч. № 75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Извещаем членов СНТ «Бригантина» (ИНН 4703026521, ОГРН 

1044700557109) о направлении судебного Искового заявления во Все-
воложский городской суд с иском к СНТ «Бригантина» «О признании не-
действительными и ничтожными решений общего собрания членов СНТ 
«Бригантина», проведенного в очной форме 16 июня 2019 г.».

Основание: Нарушение норм 217 Федерального Закона, Закона о за-
щите прав потребителей, Устава СНТ, Конституции РФ.

Члены СНТ «Бригантина» Дыбова М.П., Шаров С.Н.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Дата: 24.06.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru) (далее – Органи-
затор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Госу-
дарственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арби-
тражного суда  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 
2017 г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Акционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО 
«Рускобанк»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517)  
(далее – Финансовая организация), сообщает о результатах проведения 
первых электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене (далее – 
Торги), проведенных  24 июня 2019 г. (сообщение 78030247108 в газете 
АО «Коммерсантъ» № 79(6559) от 08.05.2019 (далее – Сообщение в Ком-
мерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», 
по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необ-

ходимые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8 981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: – 18641, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, пер. Охтинский, участок № 21, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1301013:7.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Юрий Дмитриевич, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Раевского, д. 10, кв. 74, тел. 8 952 201-76-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 29 июля 2019 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, пер. Охтинский, участок № 23а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личности, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Дубровка, улица Новая, дом 19, е-mail: ans84@list.ru, тел: 8 921 564-83-
07, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 34911, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, проспект Гончаро-
ва, участок № 183.

Заказчиком кадастровых работ является Бессонова Мария Алексан-
дровна, адрес для связи: Россия, город Санкт-Петербург, улица Опочини-
на, дом 15/18, квартира 20, контактный телефон: +7 921 358-24-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 29 июля 2019 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, дом 140.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

Смежные земельные участки, с правообладателем (правообладателями) 
которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
переулок Рабочий, участок № 18, и Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, проспект Гончарова, участок № 181.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Се-
ребряный Ручей'', 191 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0143008:10.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Елена Владимиров-
на, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д. 
74, кв. 191, тел. 8 921 577-58-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
29 июля 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 года по 29 
июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Серебряный Ручей'', 194.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, район д. Хапо-Ое, СНТ "Хапо-Ое", участок 
№ 4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1021001:36.

Заказчиком кадастровых работ является Тузнович Константин Михай-
лович, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Хапо-Ое, д.7, кв.14, тел. 8 960 250-48-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
29 июля 2019 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 года по 29 
июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район д. Хапо-Ое, СНТ "Хапо-Ое", участок № 3а, № 3, № 9 и 
председатель правления СНТ «Хапо-Ое».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8 981 699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», 
участок № 421, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831005:34.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасенко Н.И., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Бутлерова, д. 30, кв. 8, тел. 8 921 554-08-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 29 июля 2019 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 420.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, контактный теле-
фон 8(911)1717592, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, 
СНТ ''Кооператор'', уч. № 10, кадастровый номер 47:07:1858002:13, када-
стровый квартал 47:07:1858002.

Заказчиком кадастровых работ являются Чеснокова Наталья Львовна 
тел. 8 931 341-49-60, почтовый адрес: Ленинградская область, город Все-
воложск, ул. Комсомола, д. 9, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307, 
29 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 года по 29 
июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ 
''Кооператор'', уч. № 26;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ 
''Кооператор'', уч. № 11, кадастровый номер 47:07:1858002:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1816001:2, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Искра''.

 Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Искра" в лице пред-
седателя Емельянова Владимира Владимировича, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Искра'' тел.: 
8 921 402-31-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 28 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 г. 
по 28 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельны-
ми участками, находящимися в кадастровых кварталах: 47:07:1816001; 
47:07:1816002; 47:07:1849001; 47:07:1847001; 47:07:1847003; 
47:07:1869001; 47:07:1813001; 47:07:1813002; 47:07:1812001, 
47:07:1817001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ "Геофизик", уч. № 15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0916001:15.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Зоя Борисовна 
зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 80, к. 2, кв. 89, тел. 8 952 244-64-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
29 июля 2019 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 года по 29 
июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Щеглово-Блудное, СНТ "Геофизик", уч. № 2, уч. № 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8 911 264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ "Геофизик", уч. № 16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0916001:16

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Виктор Василье-
вича, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 80, к. 2, кв. 89, тел. 8 952 244-64-59.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306,  
29 июля 2019 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 года по 29 
июля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Щеглово-Блудное, СНТ "Геофизик", уч. № 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Разумеется, это не означает, что нуж-
но шарахаться от каждого бесхозного 
пакета. Но если на вокзале или уже в 
поезде, на автобусной остановке или 
в вагоне метро что-то показалось вам 
странным или подозрительным, если 
вы заметили оставленную сумку, че-
модан, да просто коробку, необходимо 
сразу обратить на это внимание води-
теля, проводника и, при возможности, 
представителей правоохранительных 
органов. Главное, без паники и лишних 
самостоятельных действий. Не пытай-
тесь, в частности, обследовать обнару-
женные предметы – доверьте эту работу 
профессионалам. Правила, в общем-то, 
простые, но от них подчас может зави-
сеть жизнь.

Необходимо при этом понимать, что 
внешне такой предмет может быть аб-
солютно банальным и безобидным. Он, 
скорее всего, не будет иметь вид штат-

ного боеприпаса, издавать подозри-
тельные звуки или мигать таймером, как 
бомба в американских боевиках. Внеш-
ний вид потенциально опасного пред-
мета может и вовсе скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются 
обычные простые предметы: сумки, па-
кеты, свертки, коробки, игрушки, жестя-
ные банки, даже огнетушители и пачки 
сигарет.

Не менее важно присматриваться к 
соседям и попутчикам. Дело в том, что, 
по данным научно-исследовательского 
центра ФСБ России, до 70% совершае-
мых террористических актов связано с 
транспортом. И хотя недавняя история о 
бабушке, поднявшей тревогу, потому что 
ей показался подозрительным попутчик, 
оказавшийся в конечном счете не араб-
ским террористом, а мирным гражда-
нином Израиля, выглядит анекдотом, 

на самом деле это – руководство к дей-
ствию. Поднимать шум на пустом месте, 
разумеется, не стоит, но сообщить пред-
ставителю правоохранительных органов 
о подозрительных личностях необходи-
мо. Кто знает, будь граждане вниматель-
нее, можно было бы избежать и ещё не 
изгладившейся из памяти катастрофы 
«Невского экспресса», произошедшей 
вследствие теракта.

В пресс-службе Октябрьской желез-
ной дороги подтвердили: «Наиболее 
важным направлением для железнодо-
рожников является обеспечение без-
опасности на объектах инфраструктуры 
и транспортных средствах. Повышенное 
внимание уделяется крупным вокзаль-
ным комплексам, на которых увеличи-
вается количество досмотрового обо-
рудования для обеспечения полного 
досмотра всех пассажиров. Кроме того, 
на вокзалы и прочие объекты транс-

портной инфраструктуры в дополнение 
к сотрудникам охраны выставляются со-
трудники аккредитованных подразделе-
ний транспортной безопасности».

Государство, со своей стороны, при-
лагает немалые усилия для профилакти-
ки экстремизма и терроризма. Особое 
внимание уделяется транспортным уз-
лам как стратегически важным точкам. 
Объекты транспортной инфраструктуры 
обеспечиваются системами охранного 
освещения, связи и оповещения, пере-
дачи данных, мониторинга, сбора и об-
работки информации, теленаблюдения, 
охранно-пожарной сигнализации, авто-
матического пожаротушения, досмотра 
и управления доступом и многим дру-
гим.

Сергей Кара-Мурза в своей книге 
«Власть манипуляции» очень верно от-
мечает, что в России «вся огромная ин-
фраструктура – трубопроводы, линии 
электропередачи, связи и так далее 
– строилась в расчете на стабильное 
общество. …Искоренить терроризм в 
России можно только одним способом 
– восстановив то жизнеустройство, ко-
торое лишает терроризм социальной и 
культурной базы».

И заниматься «восстановлением жиз-
неустройства» необходимо не кому-то 
другому, а нам с вами. Наконец, осоз-
нать, что опасность террористического 
акта – действительно серьезна и реаль-
на. Стать внимательнее и осторожнее 
в повседневности, присматриваться к 
окружающим, обращать внимание на, 
казалось бы, незначительные детали. 
Приучить себя к мысли, что обращение 
к правоохранительным органам – нор-
мальная практика, действие, которое, 
возможно, сохранит многие жизни.

Единый экстренный канал помощи: 
102/112 (для любых операторов мобиль-
ной связи бесплатно).

Антон РЯБИНИН

Безопасность в пути
История убеждает нас, что одна 

из самых уязвимых точек государ-
ства – это его транспортные арте-
рии. Можно стократ добиваться без-
опасности на местах – на вокзалах и 
станциях, – но перегоны между на-
селенными пунктами, автомобиль-
ные и железные дороги, мосты и 
тоннели остаются под угрозой тер-
рористического акта. 

Сегодня, как никогда ранее, за-
логом нашей личной безопасности 
стала бдительность и внимание 
к мелочам. 

В колонию за насилие
Уголовное дело об изнасиловании рассмотрено Всеволожским городским судом. 

Установлено, что в январе прошлого года преступление совершил гражданин Узбе-
кистана, находясь на территории поселка им. Свердлова. Отягощающим фактором 
явилось то, что жертвой насильника стала несовершеннолетняя девушка, а подсуди-
мый был пьян. 

В суде обвиняемый свою вину не признал, заявив, что «все было» по обоюдному 
согласию. Однако, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, 
суд, на основании представленных доказательств, признал гражданина Узбекистана 
виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года. Наказание теперь 
уже осужденному назначено реально с отбыванием срока в исправительной колонии 
строгого режима.

Вина признана частично, 
срок получен реально

Гражданин Республики Азербайджан по приговору Всеволожского городского суда 
отправится на 2 года в исправительную колонию общего режима. В ходе судебного 
заседания было установлено, что в декабре 2018 года вышеупомянутый гражданин, 
находясь в квартире потерпевшего и воспользовавшись тем, что за его действиями 
никто не наблюдает, похитил сейф с деньгами – рублями и долларами США на об-
щую сумму более 515 тысяч рублей. К слову, указанная сумма квалифицируется как 
«хищение в крупном размере». Следует отметить, что в суде свою вину обвиняемый 
признал лишь частично. Тем не менее, учтя позицию государственного обвинителя, 
суд приговорил вора к реальной мере наказания.

«Тройка» граммов, «семерка» 
лет, «туз» – на зону

На 7 лет по приговору Всеволожского городского суда отправится в места лишения 
свободы гражданин РФ, уличенный в незаконном сбыте и в покушении на сбыт нарко-
тических средств в значительном размере.

В феврале 2019 года, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Провероч-
ная закупка», подсудимый сбыл лицу, выступавшему в роли закупщика, наркотическое 
средство гашиш массой около 3 граммов. Кроме того, в ходе личного досмотра нар-
кодилера сотрудниками полиции был обнаружен и изъят пакетик все с тем же гаши-
шем, который как раз и был предназначен для дальнейшего сбыта. Таким образом, 
оказалась пресечена преступная цепочка от незаконного приобретения наркотика, 
подготовки его к сбыту, приискании среди знакомых людей с наркозависимостью и 
последующим сбытом «товара».

Свою вину в совершении инкриминированных ему деяний обвиняемый признал в 
полном объеме, дал в суде показания, полностью изобличающие его в совершении 
незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере. Суд, приняв во 
внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к реаль-
ному сроку лишению свободы.

Старший помощник прокурора В.П. ЛАРИОНОВА
Материалы к печати подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ВАШИ ПРАВА

Доказать родство при получении на-
следства, получить положенную льготу, 
восстановить право собственности на зе-
мельный участок, подтвердить стаж при 
выходе на пенсию или даже узнать исто-
рию своего рода – во всех этих вопросах 
нам поможет обращение к архивным дан-
ным.

«Ведомство, ответственное за пре-
доставление таких сведений, – Ленин-
градский областной государственный 
архив, который находится в Выборге. Но 
ехать туда совсем не обязательно. Полу-
чить справку теперь можно не выходя из 
дома, быстро, качественно, получая СМС-
информирование о смене статуса заявле-
ния. Для этого нужно обратиться на портал 
www.gu.lenobl.ru», – советует заместитель 
председателя Комитета цифрового разви-
тия Денис Золков.

В нужном разделе на сайте нажмите 
на кнопку «Получить услугу на портале» 
и следуете пошаговой инструкции. Всё 
очень удобно и просто: составьте запрос 
по предложенным критериям, приложите 
копии необходимых документов и ждите 
ответа. Если в архиве есть материалы, по 
которым можно провести поиск, то на вашу 
электронную почту придёт квитанция на 
предоплату услуг архива. Это также можно 
сделать прямо на портале www.gu.lenobl.
ru. Будьте внимательны при подаче запро-
са – ошибки и неточности могут послужить 

отказом в предоставлении услуги.
Затем начнётся поиск. В результате вы 

получите архивную справку, выписку или 
копию архивного документа, тогда нужно 
будет доплатить остаток суммы по второй 
квитанции. Или же получите отрицатель-
ный результат – справку о документально 
подтверждённом факте утраты архивных 
документов, содержащих запрашивае-
мые сведения или письмо с объяснением 
причин отказа в предоставлении государ-
ственной услуги либо об отсутствии за-
прашиваемых сведений. В этом случае 
ничего доплачивать не придётся.

Перед обращением можно проконсуль-
тироваться по справочным телефонам 
ГКУ «Ленинградский областной государ-
ственный архив в г. Выборге» (ГКУ ЛОГАВ): 
8 (813-78) 22-871 и 8 (813-78) 22-475 или по 
электронной почте: obl.archiv@mail.ru

Обращаем ваше внимание, что вос-
пользоваться преимуществами портала 
госуслуг могут граждане, зарегистриро-
ванные в Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Регистрация в 
ЕСИА осуществляется в любом отделении 
МФЦ Ленинградской области.

Дмитрий НОСОВ

Получить справку из архива 
удобнее через портал

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Оформить архивные справ-
ки и выписки быстро и без 
очередей можно через портал 
государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской 
области.
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Чествовали ребят в праздничной атмосфере, вместе 
с родителями и педагогами. Нарядно одетые девушки в 
элегантных платьях, юноши в строгих костюмах – один за 
другим выходили в центр большого, красиво украшенного 
зала и получали заслуженные награды. Старшеклассники 
благодарили учителей теплым «спасибо». Праздник сопро-
вождался выступлением педагогов и старшеклассников, 
которые исполняли замечательные песни, а также интерес-
ными конкурсами, такими как «Угадай песню по эмодзи» и 
«Караоке-батл».

– В нынешнем году у нас около одной тысячи выпуск-
ников, что примерно на 400 старшеклассников больше по 
сравнению с прошлым годом, – говорит руководитель ко-
митета по образованию Всеволожского района Ирина Фе-
доренко. – Это связано с демографическим ростом в нача-
ле 2000-х и строительством школ во Всеволожском районе. 
Итоги выпуска нынешнего года достаточно хорошие, и это 
отрадно. По итоговой аттестации мы резко повысили балл 
по математике и русскому языку. Кроме того, у нас два 
стобалльника – по русскому языку и физике. Медалисты 
прошли жесточайший отбор по новым требованиям.

Одиннадцатиклассникам, которые претендовали на 
аттестат особого образца, пришлось доказывать, что они 
этого достойны, получив отличные результаты итогами 
ЕГЭ. Очень жаль, что одна из наших медалисток не сумела 
пройти порог в 70 баллов по математике, получив доста-
точно высокий результат по русскому языку, – 98 баллов. 
Таковы требования, – рассказала Ирина Федоренко.

– Молодцы ребята! – делится впечатлениями глава ад-
министрации Всеволожского района Андрей Низовский. 
– На протяжении долгих одиннадцати лет сегодняшние 
выпускники постоянно трудились и получали знания. Ко-
нечно, очень хочется, чтобы, отучившись, ребята вернулись 

во Всеволожский район. Мы всегда готовы сделать все для 
того, чтобы создать для них рабочие места. У нас есть про-
граммы в сфере здравоохранения, образования, направ-
ленные на привлечение молодых специалистов, успешно 
работает система поступления ребят в вузы по квотам. 
Безусловно, большинство ребят продолжат учебу в лучших 
вузах Санкт-Петербурга.

По словам Андрея Низовского, кто-то из выпускников 
нынешнего года уже определился с планами на будущее, а 
кто-то ещё размышляет над ними.

– Сегодня вы устремлены в будущее – в новую, взрос-
лую жизнь, – отмечает глава администрации. – Стремитесь 
вперед, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих 
амбиций, за вашими плечами хороший фундамент отлич-
ной учебы. Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не 

делал. Всеволожский район, Ленинградская область, наша 
Родина нуждается в ваших знаниях.

Как показывает статистика, в этом году по числу меда-
листов лидируют Лицей № 1 города Всеволожска, Центр 
образования «Кудрово», школа № 3 и Ново-Девяткинская 
СОШ № 1. Что касается вузов, то большинство медалистов 
Всеволожского района отдадут предпочтение Педагогиче-
скому университету имени Герцена. В это учебное заведе-
ние пойдут учиться десять лучших учеников. А вот Санкт-
Петербургскому государственному университету отдали 
предпочтение восемь ребят. Столько же медалистов посту-
пают в ЛЭТИ. В ИТМО и Политехнический университет Петра 
Великого будут подавать документы шесть выпускников.

Сегодня многих ребят привлекает профессия врача. 
В пяти медицинских вузах будут учиться 17 медалистов. 
Среди лидирующих профессий не только медики. Многие 
выбрали инженерно-технические специальности. Двад-
цать медалистов хотят работать в энергетике, радио- и 
электронной промышленности и развивать компьютерные 
технологии. 

– Главное, постоянно заниматься и меньше сидеть в со-
циальных сетях, – делится секретом своего успеха меда-
листка из школы № 2 города Всеволожска Анна Соколова. 
– Я буду поступать в Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет. Надеюсь, что с баллами, 
полученными по ЕГЭ, мне удастся пройти на бюджет.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Золотой фонд 
нашего будущего

«Золотой бал» собрал лучших выпускников школ Всеволожского района на базе от-
дыха «Драгунский ручей», в поселке имени Морозова. Торжественная церемония вру-
чения медалей «За особые успехи» 70 лучшим учащимся из двадцать одной школы со-
стоялась в минувший вторник, 25 июня. Все старшеклассники получили сертификаты 
на Премию Главы администрации Всеволожского района.

Каждый год в эти июньские дни проходят вы-
пускные вечера – праздники молодости, надежд, 
дерзаний, поисков, будущих свершений и побед.

Самые добрые, светлые, немного грустные и очень 
радостные чувства связаны у каждого из нас с выпуск-
ными вечерами.

Дорогие выпускники! Вот и закончились для вас 
годы школьного обучения, впереди – взрослая жизнь! 
Пусть она будет яркой, интересной, успешной, радост-
ной для каждого из вас! Смело идите вперёд, не отсту-
пайте перед трудностями, которых пусть будет помень-
ше в вашей судьбе! 

Вы будете представлять Всеволожский район в выс-
ших учебных и средних заведениях Санкт-Петербурга 
и страны, а затем – в различных трудовых коллекти-
вах. С честью несите звание выпускника вашей школы, 
пусть вами гордятся родители и учителя! Не забывайте 
школьных друзей – самых верных и надёжных, стреми-
тесь совершать добрые дела и поступки, любите жизнь, 
своих родителей и страну.

Желаю вам всего наилучшего – крепкого здоровья, 
удачи, радости, мира и счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска
Вакуленко Илья Сергеевич, Порошенко Арина Юрьев-

на, Прокофьева Анастасия Дмитриевна, Яковлева Анна 
Владимировна, Мирная Александра Сергеевна, Юрков-
ская Яна Витальевна, Рублева Полина Алексеевна

МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожск
Бочарова Анастасия Максимовна, Зуенко Полина 

Максимовна, Соколова Анна Николаевна, Калантарова 
Мария Романовна

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
Леонова Ксения Александровна, Львовская Анастасия 

Сергеевна, Прокофьева Анастасия Алексеевна, Василье-
ва Дарья Петровна, Колодкина Елизавета Алексеевна, 
Коровьякова Ксения Сергеевна

«СОШ № 4» г. Всеволожска
Залесский Иван Андреевич, Ронгонен Эвелина Яков-

левна, Чернова Екатерина Сергеевна
МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска
Манджикова Мария Владимировна
МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска
Капустина Елизавета Анатольевна, Корпунова Окса-

на Игоревна, Куслина Ирина Игоревна, Вавилова Алена 
Павловна 

МОУ «Всеволожский ЦО»
Березина Александра Всеволодовна, Лаптев Артём 

Игоревич, Волынец Андрей Леонидович 
МОУ «Гарболовская СОШ»
Немакина Мария Юрьевна, Рондолева Валерия Вла-

димировна 
МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И. П. Павлова»
Самойлов Олег Михайлович, Руцкий Илья Ярославо-

вич, Начкебия Анастасия Муртазовна, Копылова Марина 
Сергеевна 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»
Кормильцева Мария Михайловна, Адыгамова Альбина 

Ильясовна, Гришина Софья Олеговна 
МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»
Римашевский Игорь Викторович, Ниских Ксения Кон-

стантиновна, Лищук Анастасия Викторовна, Мирошнико-
ва Александра Владимировна, Фарафонов Илья Алексан-
дрович, Фукс Софья Алексеевна 

МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»
Абилова Гюнель Захировна
МОУ «СОШ пос. им. Морозова»
Кирса Кирилл Алексеевич, Власенков Валерий Вячес-

лавович, Шишков Дмитрий Витальевич 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
Лялин Дмитрий Вадимович, Бронич Адриана Андре-

евна, Кокорина Елена Максимовна, Королева Маргарита 
Васильевна 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
Сяськова Наталья Александровна, Костяник Анна 

Дмитриевна 
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»
Курбанова Ксения Александровна, Блакитная Дарья 

Павловна, Павлова Юлия Алексеевна, Соколова Ксения 
Валерьевна, Гончик Ксения Романовна, Игнатьев Кон-
стантин Александрович 

МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»
Крылова Анна Олеговна
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»
Веселкина Ульяна Сергеевна, Дубровина Татьяна Вла-

димировна, Нурсеитова Асель Абилсеитовна, Ахметжа-
нов Ренат Русланович 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»
Крюков Владислав Сергеевич, Оганисян Кристина Ар-

меновна, Ратник Кристина Викторовна, Никитина Алиса 
Денисовна 

МОУ «Щегловская СОШ»
Радыгина Ия Васильевна
ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Бугрова Анна Сергеевна 

Публикуем список медалистов, награждённых Премией Главы админи-
страции Всеволожского района в 2019 году. 
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В частности, он отметил, что «назрело» строительство 
нового хирургического корпуса повышенной этажности, 
что станет важным шагом в дальнейшем развитии боль-
ницы и превращении ее в самый мощный в Ленобласти 
центр современной медицины. Медики уже готовят тех-
задание, их инициатива одобрена на различных властных 
уровнях. Особое внимание на встрече было уделено со-
вершенствованию работы Скорой медицинской помощи 
(СМП) и особенности оказания медицинской помощи 
ветеранам и лицам старшего поколения, в том числе при 
проведении диспансеризации и вакцинации.

Так, в настоящее время район обслуживания охваты-
вает ближайший пригород Санкт-Петербурга с радиусом 
50 километров и населением 182 785 человек. Это город 
Всеволожск и ряд поселений, новых коттеджных поселков 
и садоводств. Также сотрудники отделения Скорой меди-
цинской помощи (ОСМП) Всеволожской КМБ обслужива-
ют несколько автодорог. Прием вызовов от населения в 
«Скорой» осуществляется по принципу «единого звонка», 
то есть принимаются все без исключения вызовы от на-
селения и переадресовываются самим диспетчером по 
территориальному принципу.

Три года назад во Всеволожской КМБ было органи-
зовано стационарное отделение СМП. С этого времени 
оказание скорой медицинской помощи обеспечивается 
на догоспитальном (вне медицинской организации) и го-
спитальном этапе. Соответствие количества персонала 
СМП нормативу – 1 бригада на 10 000 населения. Коли-

чество бригад рассчитано на число зарегистрированного 
населения. К концу 2018 года количество бригад СМП уве-
личилось с 13 до 17 в сутки. Только в 2018 году закуплено 
оборудование для оснащения бригад СМП на сумму более 
6 000 000 рублей.

В настоящее время ОСМП оснащено 17 автомобилями 
скорой медицинской помощи, 9 из которых имеют срок 
эксплуатации свыше 5 лет. По словам Константина Ши-
пачева, руководство больницы неоднократно обращалось 
в соответствующие инстанции с просьбами о замене и 
увеличении автопарка, но пока положительного решения 
нет. Существует ряд проблем, негативно влияющих на до-
ступность оказания СМП населению, решение которых не 
зависит от администрации больницы. Так, например, не-
соответствие фактически проживающего населения заре-
гистрированному приводит к несоответствию между ре-
альной потребностью и фактическим количеством бригад 
СМП согласно нормативам.

В летний период серьезной проблемой является так-
же отсутствие списков СНТ и их планов. Во Всеволожской 
КМБ отмечают, что летом количество обращений за меди-
цинской помощью увеличивается в разы – на территории 
обслуживания больницы находится множество дачных и 
садоводческих товариществ, коттеджных поселков, насе-
ленных пунктов, куда выезжает городское население. 

По нормативам время доезда скорой помощи в экс-
тренных случаях (инфаркты, инсульты, тяжелые травмы и 
т.п.) не должно превышать 20 минут, в случаях неотложной 

помощи (состояния, не угрожающие жизни) – 2 часа. Но 
часто сотрудники скорой сталкиваются с тем, что вызов 
осуществляется безадресно. Во многих СНТ, ДНП, дерев-
нях и поселках отсутствуют названия улиц и нумерация 
домов. В таких случаях бригады скорой вынуждены часа-
ми разыскивать адресата, теряя драгоценное для спасе-
ния человеческой жизни время. Зачастую дороги разби-
ты, имеют непроходимое состояние, а въезды в поселки 
перекрыты шлагбаумами, что также не способствует со-
кращению время доезда.

Специалисты скорой помощи обращаются к жителям 
района, а также горожанам, выезжающим на отдых, – уде-
лите внимание собственной безопасности, не дожидаясь 
случая, когда может понадобиться помощь экстренных 
служб. Узнайте и запишите точное название населенного 
пункта, где вы находитесь, название улицы, номер дома. 
Если таковые отсутствуют, позаботьтесь узнать точные ко-
ординаты – например, с помощью мобильного телефона, 
план проезда, ближайшие ориентиры, которые вы сможе-
те сообщить диспетчеру. Особенно это важно, если на от-
дыхе остаются пожилые люди с детьми. Если вы вызвали 
бригаду скорой помощи, выйдите навстречу – на ближай-
ший перекресток, к магазину, к приметному дому. Пре-
дупредите охрану на въезде в поселок, что ждете бригаду, 
если есть ворота, шлагбаумы – откройте их. Помните, от 
ваших действий зависит жизнь и здоровье не только ва-
ших близких, но и тех, кто ожидает помощи вслед за вами.

В докладе об актуальных вопросах профилактического 
осмотра и диспансеризации взрослого населения были 
названы медицинские мероприятия, направленные, в пер-
вую очередь, на раннее выявление (скрининг) хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения РФ. К 2024 году планируется увеличить охват 
профилактическими осмотрами до 90 процентов всего на-
селения.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

«Скорой помощи» требуется помощь

На прошлой неделе прошло очередное заседание Общественного совета при Все-
воложской межрайонной клинической больнице. Открывая заседание, главный врач 
Всеволожской КМБ Константин Шипачев поделился с участниками ближайшими и пер-
спективными планами. 

С хулахупом по жизни
55 лет назад, 23 июня 1964 года, 

был запатентован гимнастический об-
руч – хулахуп. 

Впервые их стали изготавливать Ричард 
Кнерр и Артур Мерлин — основатели ка-
лифорнийской «империи» игрушек. Идею 
хулахупа им подсказал заезжий житель 
Австралии, поведавший, что в его стране 
на уроках физкультуры дети крутят бамбу-
ковые обручи вокруг талии. Недолго думая, 
Артур и Ричард разработали собственную 
версию кольца и провели первые испыта-
ния в начальной школе города Пасадены. 
Изобретатели пообещали детишкам пода-
рить обручи, если они научатся хорошо их 
крутить. Обруч быстро приобрёл популяр-
ность и стал завоёвывать рынок. В 1985 
году в своей книге «Американские причуды» 
Ричард Джонсон писал: «Ни одна сенсация 
не захватывала страну так, как захватил ху-
лахуп». Дела пошли в гору, и компания стала 
производить по 20 тысяч хулахупов в день 
на фабриках в семи странах. Многие ком-
пании подхватили идею и стали выпускать 
свои модификации хулахупа. За четыре ме-
сяца было продано 25 млн. хулахупов.

Гениальное 
несоответствие идеалам

130 лет исполнилось со дня рожде-
ния поэтессы Анны Ахматовой.

Анна Андреевна Ахматова (настоящая 
фамилия – Горенко) родилась в солнечной 
южной Одессе (11) 23 июня 1889 года в се-
мье отставного флотского инженера-меха-
ника. Училась на Высших женских курсах в 
Киеве, а затем на юридическом факульте-
те Киевского университета.

В 1910 году она вышла замуж за веду-
щего представителя и основателя акме-
изма Николая Гумилёва. Главная, хотя и 
не единственная тема стихов Анны Ах-
матовой – любовь. Свой первый сборник 
стихотворений Анна Ахматова опублико-
вала в 1912 году. В 1914 году в свет вышел 
второй сборник «Четки», который закрепил 
мнение об истинном поэтическом талан-
те Анны Ахматовой. В 1917 году появился 
следующий сборник под названием «Бе-
лая стая», в 1921 году – «Подорожник», а в 
1922 году – известный сборник «MCMXXI», 
который отражал все нотки чувств и скор-
би Анны Андреевны, связанные с расстре-
лом ее супруга Н.С. Гумилева.

После этого, начиная с 1922 года, все 

изданные сборники Ахматовой подвер-
гались жесточайшей цензуре со стороны 
советской власти. А в августе 1946 года 
Постановлением ЦК Коммунистической 
партии творчество Анны Ахматовой было 
осуждено по причине несоответствия 
идеалам социалистического строитель-
ства. Только начиная с 1959 года стихо-
творения Анны Ахматовой вновь начали 
появляться в советских журналах. Лишь в 
конце 1980-х годов стихотворения поэтес-
сы стали издаваться полностью без вмеша-
тельства цензуры. 

Коляска Ричардсона

130 лет назад, 18 июня 1889 года, 
американец Уильям Ричардсон запа-
тентовал детскую коляску.

Настоящая мода на детские коляски воз-
никла в 1840 году, когда английская короле-
ва Виктория, мама девятерых детей, захо-
тела сама гулять со своими малышами по 

королевскому парку. Вскоре мода на коля-
ски распространилась во всех аристокра-
тических кругах Европы. В первых колясках 
к корзинке или к коробу прикреплялись три 
или четыре колеса, а также приделывалась 
специальная ручка, чтобы ее можно было 
везти за собой. В коляски запрягали пони, 
козу или собак, чтобы они катали детей. 
Были высокие коляски на тонких колесах, 
чтобы легко было катить по плохой дороге, 
и низкие на маленьких колесиках, которые 
лучше ехали по ровной поверхности. Коля-
ски делали на заказ, и по своей форме они 
были похожи на транспорт для взрослых – 
кареты и дилижансы.

18 июня 1889 года в балтиморское па-
тентное бюро пришел Уильям Ричардсон с 
идеей, совершившей очередную револю-
цию в истории колясок. Он придумал ре-
версивную модель коляски, в которой ре-
бенок мог сидеть как лицом к возившему 
коляску, так и спиной к нему. Кроме того, 
Уильям включил в свою модель оси, что 

добавило коляске маневренности.
Вплоть до того времени оси и колеса 

были цельнолитые, что не позволяло им 
поворачиваться по отдельности. Колеса 
в коляске Ричардсона могли вращаться 
на 360 градусов совершенно независимо 
друг от друга. С тех пор детская коляска 
прошла целую эволюцию, превратившись 
из громоздкого сооружения, против ко-
торого выступали тогдашние педиатры, в 
удобное средство передвижения.

Золотой медалист 
«Руссо-Балт»

110 лет назад, 8 июня 1909 года, 
был выпущен первый серийный авто-
мобиль российского производства. 

Он был построен и продемонстрирован 
в 1896 году изобретателями Яковлевым и 
Фрезе. Впоследствии в России появился 
ряд частных автофирм. Одной из наибо-
лее крупных являлся рижский Русско-Бал-
тийский завод, основанный в 1874 году, 
– из его ворот и выехал первый серийный 
автомобиль российского производства 
– «Руссо-Балт». Это была изящная двух-
местная машина серого цвета с 24-силь-
ным 4-цилиндровым двигателем.

«Руссо-Балты» собирались из узлов и 
деталей иностранного и местного произ-
водства. Разрабатывала и изготавливала 
их бельгийско-русская команда под нача-
лом молодого бельгийского конструктора 
Жюльена Поттера. Машины пользовались 
устойчивым спросом и неплохо проявили 
себя и в российских, и в международных 
автогонках. Они получили репутацию на-
дежных и выносливых машин, а также 
признание официальных кругов. Даже в 
царском гараже появились два автомоби-
ля русской марки. Завод начал получать 
государственные заказы от военного ве-
домства. Автомобили с успехом экспони-
ровались на пяти выставках, в том числе в 
международных автомобильных салонах 
1910 и 1913 годов в Петербурге, и были от-
мечены пятью золотыми медалями.

Вскоре завод взялся за постройку грузо-
виков, изготовил несколько образцов авто-
бусов, артиллерийских тягачей, пожарных 
машин и шасси для броневиков, корпуса 
к которым делал Ижорский завод. «Руссо-
Балты» выпускались в Риге вплоть до июля 
1915 года, когда город уже стал прифрон-
товым (в годы Первой мировой войны).

Светлана ЗАВАДСКАЯ,
по материалам открытых источников

Неизвестные 
даты июня

Хулахупом можно заниматься всей семьёй

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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Сам герой материала отмечает, что раньше любил проводить 
свой досуг за компьютерными играми. Но затем он решил попро-
бовать себя в программировании, и увлечение отошло на второй 
план. В этом стремлении его поддержала мама Ольга Игоревна, 
которая приобрела книги по предмету. Изучив материалы, Андрей 
стал писать программы, и у него это получилось.

Информатику Андрею преподаёт Александр Будучин, который 
отмечает, что мальчик сам стал проявлять интерес к предмету и 
захотел восполнить пробелы в знаниях. И занятия принесли свои 
плоды. Ещё в восьмом классе Андрей победил на районном эта-
пе олимпиады по программированию, затем поехал на областной 
этап, где, к сожалению, не смог занять призового места. Но он не 
стал опускать руки и продолжил совершенствоваться. Получить но-
вые знания ему помогла Летняя компьютерная школа. Смена в ней 
длится один месяц, и всё это время ребята проживают на терри-
тории лагеря и каждый день обучаются чему-то полезному. Кроме 
того, для детей здесь проводятся спортивные турниры и развлека-
тельные мероприятия. 

Дополнительные занятия принесли свои плоды, и уже в девятом 
классе молодой человек поехал на Всероссийский этап олимпиа-
ды, где занял призовое место. В 2018 году он также посещал меж-
дународные олимпиады, проходившие в Румынии и Болгарии, по 
результатам которых вошёл в тридцатку лучших и стал обладателем 
серебряной медали. 

В 2019 году Андрей вновь принял участие во всероссийском эта-
пе олимпиады и вернулся домой с девятым местом и званием побе-
дителя. Благодаря своим победам он может не сдавать ЕГЭ по ин-
форматике, а поступить на эту специальность в выбранный вуз без 
экзаменов. После школы Андрей планирует продолжить обучение в 
Москве, в Высшей школе экономики на факультете компьютерных 
наук. На это лето у него тоже большие планы. 

В июне предстоит смена в образовательном центре «Сириус» 
в Сочи, в июле ждёт Школа олимпиадной подготовки университе-
та Иннополис, а в августе он отправится в Летнюю компьютерную 
школу. Одним словом, расслабляться некогда. Андрей отмечает, 
что от этой деятельности ничуть не устаёт и с удовольствием рас-
ширяет свой кругозор. Правда, образовательные мероприятия 
проходят не только летом, поэтому ему периодически приходится 
пропускать школу. Времени на хобби не очень много, но Андрей 
всё же находит его для игры в большой теннис и занятий по аку-
стической гитаре. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива

Уважаемые жители Всеволожского района! Примите самые 
сердечные поздравления с Днём молодежи! 

Молодость – прекрасная пора, которая бывает в жизни каждого 
человека. Именно в молодые годы закладываются основы судьбы, 
это касается выбора профессии, создания семьи, круга интересов, 
друзей, отношения к миру и обществу. Вам, молодые, старшее по-
коление передаёт традиции любви к родной земле, добросовестно-
го труда, душевной щедрости. Желаю нашей молодёжи только пра-
вильных решений, ярких открытий, больших достижений в труде, 
творчестве, спорте, семейного благополучия и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ,  депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Поэтому сотрудники отдела 
надзорной деятельности Все-
воложского района совместно с 
МАУ «Всеволожский Центр куль-
туры и досуга», ГКУ «Леноблпож-
спас» и 93-й пожарной частью на 
прошлой неделе провели конкурс 
«Юный пожарный». В состязаниях 
приняли участие четыре коман-
ды с говорящими названиями 
– «Огонек» из лицея № 1, «01» из 
средней школы № 4, а также две 
команды «Огнеборцев», пред-
ставлявшие школы № 2 и № 5.

Что и говорить, в этом конкур-
се каждая команда проявила себя 
по-своему. Кто-то из участников 
ограничился представлением на-
звания команды и девиза, другие 
же подготовили настоящие мини-
представления.

Но одно дело – выучить стихи 
и правила, а другое – применить 
знания на практике. Организа-
торы соревнований «Юный по-
жарный» предложили ребяткам 
решить кроссворд и ответить на 
вопросы теста по пожарной без-
опасности. Правильность ответов 
оценивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли сотруд-
ники государственной противо-
пожарной службы (Леноблпож-
спас) Всеволожского района, 
пожарные, инспекторы ОДН и 
ПР Всеволожского района, дру-
гие компетентные специалисты. 
Возглавила судейскую команду 
директор МАУ «Всеволожский 
Центр культуры и досуга» Люд-
мила Горобий.

Больше всего эмоций у ребят 
вызвал конкурс «Одень пожарно-
го» – динамичный, веселый и в то 
же время достаточно сложный. 
Сначала сотрудники пожарной 
охраны продемонстрировали, как 
правильно надеть боевую одежду 
пожарного, а затем это попробо-
вали сделать и школьники. 

«Все молодцы, все показали 
находчивость и ловкость» – таков 
был вывод жюри, но в соревнова-
нии обязательно должны быть по-
бедители. На этот раз безуслов-
ную победу одержала команда 
«01» из средней школы № 4. По-
бедителям и участникам вручили 
грамоты и призы. Однако главная 
награда – это твердые знания и 
навыки пожарной безопасности, 

которые, возможно, когда-нибудь 
позволят кому-то из конкурсан-
тов сохранить жизнь и здоровье 
– свою и своих близких.

«Пусть сегодня кому-то повез-
ло немного больше, но главное 
– что у вас хорошее настроение, 

и пусть оно будет с вами все ка-
никулы, – такими словами судьи 
напутствовали конкурсантов. – 
Хорошего вам отдыха – безопас-
ного и солнечного!».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Молодёжные клубы г. Всеволожска
Название МПК Руководитель 

МПК/Директор Ссылка в VK Адрес МПК Телефон

Офис МАУ «МЦ "АЛЬ-
ФА"»

Лаврова Елена Ва-
лерьевна

https://vk.com/
center_alpha

г. Всеволожск, ул. Док-
тора Сотникова, д. 27 8 (813-70) 43-331

Молодежный центр 
«АЛЬФА» 

Лаврова Елена Ва-
лерьевна

https://vk.com/
center_alpha

г. Всеволожск, ул. Док-
тора Сотникова, д. 31 8 (813-70) 43-330

Молодежно-подрост-
ковый клуб «ПАТРИОТ» 

Свиридов Сергей 
Сергеевич

https://vk.com/
ynarmy_vsev 
https://vk.com/
fighter_vsevolozk

г. Всеволожск, ул. Сер-
гиевская, д. 112; 
г. Всеволожск, ул. Док-
тора Сотникова, д. 27

8 (813-70) 25-300; 
8 (813-70) 25-300

Молодежно-подрост-
ковый клуб «ПУЛЬС»

Гуцу Мария Серге-
евна

https://vk.com/
public44484946

г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 44, к. 1, 
пом. 8Н

8 (813-70) 25-331

Молодежно-подрост-
ковый клуб «РОСИНКА»

Ивзан Денис Вла-
димирович

https://vk.com/
rosinka_vsev

г. Всеволожск, ул. Юж-
ная, д. 4 к.1 8 (813-70) 43-559

Молодежно-подрост-
ковый клуб «ЭНЕРГИЯ»

Курина Нина Васи-
льевна

https://vk.com/
energyvsv

г. Всеволожск, ул. Пуш-
кинская, д. 61А 8 (813-70) 43-535

Молодежно-подрост-
ковый клуб «ЮЖНЫЙ 
ПАРК»

Павлова Елена Все-
володовна

https://vk.com/
mpk_south_park

г. Всеволожск, ул. Цен-
тральная, д. 6  8 (813-70) 43-536

Молодежно-подрост-
ковый клуб «А-80»

Чизганов Всеволод 
Александрович

https://vk.com/
a80music

г. Всеволожск ул. Алек-
сандровская, д. 80 8 (813-70) 43567

На старте – юные огнеборцы

Главные победы  
ещё впереди

Как вести себя в чрезвычайной ситуации? Как надо действовать в случае 
пожара? Как вызвать пожарных? Почему важно соблюдать правила пожар-
ной безопасности? Этим основным правилам школьников учат в школе. А за-
крепить полученные знания у детей лучше всего получается в форме игр или 
конкурсов. 

Вам продолжать традиции!

В школе № 6 города Всеволожска, в 10 «Б» 
классе, учится одарённый молодой человек по 
имени Андрей Одинцов. Он интересуется инфор-
матикой, ездит на олимпиады по этому предмету 
и с завидной регулярностью занимает призовые 
места. Всё началось, когда Андрей учился в 8-м 
классе. Тогда он впервые принял участие в муни-
ципальном этапе олимпиады по информатике и 
одержал победу. 
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Что обещает Зодиак 
с 1 по 7 июля

Главным астрологическим событием недели станет Сол-
нечное затмение, которое произойдет вечером 2 июля. В 
этот период необходимо особенно внимательно и терпели-
во относиться ко всем разногласиям, возникающим в семье. 
Ракам, дни рождений которых находятся вблизи затмений, 
нужно проявлять осторожность и выдержку в течение всего 
года. Меркурий (7 июля) станет ретроградным и через не-
которое время вернется в знак Рака, а это значит, многие 
деловые и торговые сделки могут быть заторможены или 
встретят какие-то бюрократические препятствия. Переход 
Венеры (3 июля) из знака Близнецов в знак Рака должен 
внести любовь и гармонию в семейные отношения, но с уче-
том солнечного затмения может и накалить страсти.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ).  О в н ы 
захотят проявить 
себя во всей красе, 
и для этого, веро-

ятнее всего, захотят организо-
вать пикник или вечеринку. Ин-
формация, которая была так 
необходима Овнам, сама придет 
им в руки. По-прежнему домаш-
ние заботы у Овнов должны 
иметь наивысший приоритет.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
могут достигнуть 
успехов в делах, 
которые у них не 
получились с пер-

вого раза, там, где им пришлось 
когда-то отступить. Дети будут 
радовать Тельцов своими талан-
тами и достижениями. Вероятно, 
в результате общения с новыми 
людьми Тельцы поменяют свои 
старые убеждения.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ).  
Близнецы должны 
быть готовы вер-
нуться к решению 

старых проблем, при этом им при-
дется проявить всю свою волю и 
хладнокровие. Близнецам необхо-
димо внимательно отнестись ко 
всем финансовым вопросам, кото-
рые могут проявиться непосред-
ственно в дни затмения.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а к а м 
в большей степени, 
чем представите-
лям других знаков, 

во время солнечного затмения 
следует проявлять разумность и 
не поддаваться эмоциональным 
порывам. Факт того, что Солнце в 
дни затмения будет находиться в 
оппозиции к Сатурну, безуслов-
но, усилит негативное воздей-
ствие затмения. 

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Для Львов 
дни затмений всег-
да очень сложные и 
напряженные, а то, 

что оно происходит в не самом 
благоприятном для Львов знаке 
Рака, говорит о том, что велика 
вероятность, того, что Львы мо-
гут совершить какие-то очень 
значимые для них ошибки, влия-
ние которых будет очень дли-
тельным.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам через 
какую-то кризисную 
ситуацию удастся 
начать новое инфор-
мационное направ-
ление или цикл обу-

чения. Девы могут быть уверены в 
поддержке выбранного ими пути 
звездами, если при этом они 
больше думают о чужих интере-
сах, чем о своих.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы могут 
обмануться в до-
стижениях цели, то, 
что казалось со-
всем рядом, может 

быть еще очень далеко. Негатив-
ные черты окружающих будут 
для Весов зеркалом, в котором 
они смогут узнать себя. Любые 
перемены для Весов в перспек-
тиве окажутся очень благопри-
ятными.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы скон-
центрируются на 
собственной карье-

ре, где у них есть неплохие шан-
сы для продвижения вперед. Не-
много более месяца финансовое 
положение Скорпионов будет 
оставаться нестабильным, но 
уже во второй декаде августа оно 
улучшится. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
следует в дни зат-
мения быть готовым 
к любым кризисным 

ситуациям, которые отразятся 
непосредственно лично на них. 
Новые творческие идеи помогут 
решить Стрельцам какие-то 
сложные профессиональные за-
дачи, что положительно отразит-
ся на их благосостоянии. 

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
могут столкнуться с 
противодействием 
их планов, когда 

окружающие не поймут и не под-
держат выдвигаемые ими идеи. 
Дальнее путешествие для Козе-
рогов станет хорошей возможно-
стью скорректировать свои 
взгляды, особенно если они пое-
дут туда, где уже однажды были.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
на предстоящей не-
деле следует проя-
вить максимум забо-

ты и внимания своим партнерам, 
так как в дни затмения именно 
они будут наиболее уязвимы. 
Расставание со старым, ненуж-
ным и отжившим станет для Во-
долеев очень важным и полез-
ным на следующей неделе.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Ры б ам 
в пре дстоящее 
затмение следует 
обратить внимание 

на своих детей, которые могут 
стать источником кризисных си-
туаций. При принятии каких-либо 
решений Рыбам следует в пер-
вую очередь ориентироваться на 
мнение окружающих, так как 
именно оно и будет наиболее 
правильным для самих Рыб.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Былинный музыкант-гусляр. 

10. Охотничья собака – и пойнтер, 
и сеттер. 11. Склад "награблен-
ного" таможней и склад того, что 
еще дожидается "ограбления". 12. 
Капля в море горя и горечи. 13. 
"Палец-с-пальчик". 14. Военно-по-
левой повар. 15. Болезнь, которую 
можно подцепить от одного взгля-
да. 16. Бессмыслица с француз-
ским прононсом. 18. Лекарствен-
ный препарат, вгоняющий в краску 
разбитые коленки. 19. Подросток, 
которому родители в пупок дышат. 
26. Чей-либо адрес плюс домаш-
ний и рабочий телефон – одним 
"математическим" бытовым тер-
мином. 27. Кабачок, подцепивший 
"звездную болезнь". 29. Поцелуй, 
устаревший по "форме", но не по 
"содержанию". 30. Прозвище ле-
тательного аппарата и генсека 
Хрущева. 34. Трехструнный музы-
кальный инструмент. 38. Писатель, 

сочинивший поэму о том, как он 
ехал по маршруту Москва – Петуш-
ки. 39. Эстрадный советчик, по-
рекомендовавший каждому: "Если 
любовь не сбудется, ты поступай, 
как хочется!". 40. То, чего нет у 
привидения. 41. Любимый цветок 
Христа. 42. Часть жизни, в которой 
ничего нельзя поправить. 43. Не 
столько замыслы, сколько умыс-
лы. 44. Она не дает ходу бумажке 
отдельно от других бумажек. 45. 
"Поясок на талии земного шара", 
вокруг которого царит вечное лето. 
46. Дореволюционный суворовец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Город-крепость, стены кото-

рого были разрушены "акустиче-
ским оружием" – трубами осаждав-
ших его воинов (библ.). 2. Нимфа, 
семь лет пытавшаяся отбить Одис-
сея у Пенелопы. 3. Кабак, в котором 
отдыхают итальянцы. 5. Музыкаль-
ный темп, следующий поговорке 
"спеши, не спеша". 6. На деньгах 

сидит, а поживиться не может. 7. 
Дом, в котором все дома, потому 
что все больны. 8. Современное 
оружие, о котором мечтала инкви-
зиция для борьбы с еретиками. 9. 
"Клыкастый" морской окунь. 17. И 
швед, и норвежец, и даже "отколов-
шийся" от них исландец. 18. Полная 
неразбериха на пустом месте. 20. 
Плавающая мясорубка. 21. Злак, 
которым поп кормил Балду. 22. Имя 
американского "отца детектива". 
23. Погромщик Золотой Орды. 24. 
Дерево, которое бесполезно спра-
шивать: "Где моя любимая?". 25. 
Это имя в переводе с греческого 
обозначало "непобедимый", а в 
русском языке получило пристав-
ку "воин". 28. Куриный диалог. 31. 
Муза, вдохновлявшая и Гомера, и 
Архимеда. 32. Торг с балаганом.. 33. 
Житель страны, замученной снача-
ла "ограниченным" контингентом, 
затем – безумными талибами, те-
перь – американцами. 34. Архитек-
турное сооружение, построенное 
специально для точения в нем ляс. 
35. Место в спектакле, где он пере-
стает быть только духовной пищей. 
36. Сельдь, "порубанная в капусту". 
37. Русская народная сказка о хле-
бобулочном изделии. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 27

По горизонтали: 4. Лирика. 7. 
Шашист. 10. Саранча. 12. Стихот-
ворец. 13. Копытное. 14. Рассоль-
ник. 16. Останкино. 17. Оленевод. 
21. Вольер. 22. Архалук. 23. Шпик. 
27. Риал. 28. Шариков. 29. Венера. 
32. Фаталист. 34. Старатель. 37. 
Богадельня. 38. Старожил. 40. Ба-
нальность. 41. Аукцион. 42. Портик. 
43. Дьякон. 

По вертикали: 1. Осечка. 2. 
Предпосылка. 3. Иностранец. 4. 
Ласточка. 5. Роса. 6. Климат. 8. Ак-
валанг. 9. Светило. 11. Подсолнух. 
15. Инерция. 18. Диктат. 19. Ев-
граф. 20. Радость. 24. Предложе-
ние. 25. Барселона. 26. Шестерён-
ка. 30. Гляделки. 31. Критикан. 33. 
Авокадо. 35. Юность. 36. Клешня. 
39. Вьюк.

Фото Алины УСТИЧЕВОЙСтраж Рускеалы

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним пи-
томцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав 
на присланные работы (с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и на неограниченный срок, без 
ограничения территории использования и без выплаты 
вознаграждений.
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Выборы депутатов совета депутатов муниципальных образований: «Город Всеволожск», «Дубровское городское поселение», «Куйвозовское 
сельское поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское 

городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
08 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 
образований «Город Всеволожск», «Дубровское городское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», «Лесколовское сельское поселение», 
«Романовское сельское поселение», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального образования Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2019 года  № 168
Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов муниципальных образова-

ний Всеволожского муниципального района
В соответствии с частью 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленин-

градской области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований: «Город Все-

воложск», «Дубровское городское поселение», «Куйвозовское сельское поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Романовское сельское поселение», 
«Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района и в газете «Все-
воложские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Гужину Е.В.
Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 
 

 Приложение
УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района  от 21 июня 2019 года № 168

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Единый день голосования 8 сентября 2019 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

1. Назначение выборов в органы местного самоуправления (ч.1 и ч.5 
ст.6, № 20-оз)

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

советы депутатов соответ-
ствующих муниципальных об-
разований

2. Опубликование решения о назначении выборов (ч.5 ст.6 №20-оз) 
21, 24 июня Не позднее чем через 5 дней 
со дня принятия решения о назначении 
выборов

советы депутатов соответ-
ствующих муниципальных об-
разований 

3.

Направление в Избирательную комиссию Ленинградской области 
копии решения о назначении выборов (вместе с экземпляром пери-
одического печатного издания, в котором опубликовано решение о 
назначении выборов, а если такое решение также было опубликовано 
в сетевом издании – вместе со сведениями о таком опубликовании) 
(ч.7.1 ст.6 № 20-оз)

В течение одних суток со дня официального 
опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов

советы депутатов соответству-
ющих муниципальных образо-
ваний ТИК (ИКМО), ИКМО

4. 
Принятие решения о возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий на ТИК (ИКМО). (ч.1 ст. 10 № 26-оз   с учетом ч.1 ст.19 
№ 20-оз)

После принятия решения о назначении вы-
боров, но не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов

ТИК (ИКМО)

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

Не позднее 29 июля. Не позднее чем за 40 
дней до дня голосования

Главы местных администраций 
поселений

6.
Образование избирательных участков в воинских частях, располо-
женных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местно-
стях п.2 ч.5 ст.32 № 26-оз

Не позднее 8 августа, а в исключительных 
случаях – не позднее 4 сентября. Не позд-
нее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях – не позднее чем 
за 3 дня до дня голосования

Командир воинской части по 
решению ТИК (ИКМО) и на 
установленный ею срок, а в 
исключительных случаях по 
согласованию с Избиратель-
ной комиссией Ленинградской 
области

7.

Опубликование информации об избирательных участках, образован-
ных в срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования. Опублико-
вание информации об избирательных участках, образованных в срок 
не позднее чем за 3 дня до дня голосования ч.6 ст.32 № 26-оз 

Не позднее 13 августа. Не позднее чем за 
25 дней до дня голосования. Не позднее 6 
сентября. Не позднее чем за один день до 
дня голосования  

ТИК (ИКМО) по согласованию 
с командиром воинской части 
текста публикуемого мате-
риала

8. Принятие решения о сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий 

После опубликования решения о назначе-
нии выборов и не позднее 17 июля. Сбор 
предложений осуществляется в период, 
который начинается за 50 дней до дня го-
лосования (19 июля) и оканчивается за 30 
дней до дня голосования (8 августа)

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области

 СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

9. Представление сведений об избирателях в ТИК (ИКМО), ИКМО (п.6 
ст.17 ФЗ ), ч.1 ст.8 № 20-оз) Сразу после назначения дня голосования

Главы местных администра-
ций, командиры воинских 
частей, а также руководители 
организаций, в которых изби-
ратели временно пребывают

10. Составление списков избирателей отдельно по каждому избиратель-
ному участку (ч. 1 ст.8 №2 0-оз)

Не позднее 27 августа. Не позднее чем за 
11 дней до дня голосования ТИК (ИКМО)

11. Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответ-
ствующую участковую избирательную комиссию (ч. 3 ст.8 № 20-оз)

Не позднее 28 августа. Не позднее чем за 
10 дней до дня голосования ТИК (ИКМО)

12. Представление избирателям списка избирателей для ознакомления 
и его дополнительного уточнения (ч. 5 ст.8 №20-оз) С 28 августа за 10 дней до дня голосования Участковые избирательные 

комиссии

13.
Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирате-
лей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в 
список избирателей (п.16 ст.17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день голосования в 
течение двух часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания голосования

Участковые избирательные 
комиссии

14.
Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комис-
сий об отклонении заявления о включении гражданина Российской 
Федерации в список избирателей (п.16 ст.17 ФЗ)

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

ТИК (ИКМО), суд (по месту 
нахождения участковой ко-
миссии)

15.
Подписание выверенного и уточнённого списка избирателей и за-
верение списка печатью участковой избирательной комиссии (п.14 
ст.17 ФЗ)

Не позднее 7 сентября. Не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

16.
Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в слу-
чае разделения списка на отдельные книги), проставление печати 
участковой комиссии и подписи ее председателя (ч.4 ст.8 № 20-оз)

Не позднее 7 сентября. Не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Участковые избирательные 
комиссии

 ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ 

17. Выдвижение кандидатов (ч.1 ст.19 №20-оз)

Со дня, следующего за днем официального 
опубликования решения о назначении вы-
боров и до 18 часов по местному времени 
21 июля. Со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования решения о назна-
чении выборов и до 18 часов по местному 
времени за 48 дней до дня голосования

Избирательные объединения, 
кандидаты

18.

Составление и публикация в соответствующих муниципальных 
периодических печатных изданиях список политических партий, 
региональных отделений и иных структурных подразделений поли-
тических партий, иных общественных объединений, имеющих право 
в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и 
Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве из-
бирательных объединений, по состоянию на день опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов. Размещение указанного 
списка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области. Направление указанного спи-
ска в ТИК (ИКМО) (п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня со дня офи-
циального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов 

Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области

19. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (ч.5 ст.21 №20-
оз)

Со дня, следующего за днем уведомления 
ТИК (ОИК), о выдвижении кандидата

Кандидаты, граждане Россий-
ской Федерации, достигшие к 
моменту сбора подписей воз-
раста 18 лет и не признанные 
судом недееспособными

20.
Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с подписями изби-
рателей, а также иных документов, необходимых для регистрации 
кандидатов (ч.1 ст. 22 № 20-оз)

Не ранее 4 июля и не позднее 18.00 по 
местному времени 24 июля. Не ранее чем 
за 65 дней и не позднее чем до 18.00 по 
местному времени за 45 дней до дня го-
лосования

Кандидаты 

21.

Согласование краткого наименования политической партии, обще-
ственного объединения, которое используется в избирательном 
бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов 
(часть 1 статьи 17 № 20-оз)

До 18 часов по местному времени 24 июля. 
Не позднее чем за 45 дней до дня голосо-
вания (в последний день указанного срока 
– до 18 часов по местному времени)

ТИК (ОИК) , Уполномоченный 
член ТИК (ОИК), с правом ре-
шающего голоса (в случае де-
легирования ему таких полно-
мочий ТИК (ОИК)

22.

Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, 
которое необходимо для регистрации кандидатов, а также об утвержде-
нии количества подписей избирателей, которое может быть представ-
лено кандидатом сверх необходимого для регистрации и об утверж-
дении предельного количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом для регистрации (ч.4 ст.21 № 20-оз)

После принятия решения о назначении вы-
боров, но не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов

ТИК ОИК) 

23.
Извещение о выявлении неполноты сведений о кандидатах или не-
соблюдения требований закона к оформлению документов (ч.2 ст.24 
№ 20-оз)

Не позднее чем за три дня до дня заседа-
ния избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата

ТИК (ОИК) 

24.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержа-
щие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах) и представленные в соответствии с областным законом, а 
также в иные документы (за исключением подписных листов с подпи-
сями избирателей), представленные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), и их регистра-
ции, в целях приведения указанных документов в соответствие с тре-
бованиями закона, в том числе к их оформлению (ч.2 ст.24 № 20-оз )

Не позднее чем за один день до дня за-
седания избирательной комиссии, на ко-
тором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата

Кандидаты, избирательные 
объединения

25.

Передача кандидату копии протокола по итогам проведения про-
верки порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 
собранных в поддержку кандидата (ч.16 ст.23 № 20-оз) 

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

ТИК (ОИК) 

26. Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в реги-
страции крайний срок принятия решения (ч.3 ст.24 № 20-оз)

В течение 10 дней со дня приема необхо-
димых для регистрации кандидата доку-
ментов. Не позднее 2 августа

ТИК (ОИК) 

27. Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложе-
нием оснований отказа (ч.10 ст.24 № 20-оз) 

В течение одних суток с момента принятия 
решения об отказе в регистрации ТИК (ОИК)

28.
Передача в муниципальные периодические печатные издания сведе-
ний о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим избира-
тельным округам (ч.7 ст.24 № 20-оз)

Не позднее чем через один день со дня 
принятия решения о регистрации канди-
датов

ТИК (ОИК)

29.

Представление в ТИК (ОИК), заверенных копий приказов (распоря-
жений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных обязанностей, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 26 № 20-оз (п.2 ст.40 ФЗ, ч.2 ст. 
26 № 20-оз)

Не позднее чем через пять дней со дня ре-
гистрации 

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

30. Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финан-
совым вопросам (ч.10 ст.38 № 20-оз)

В течение 3 суток с момента представления 
в избирательную комиссию документов, 
указанных в ч.4 ст.71 №20-оз

ТИК (ОИК)

31. Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата (кандидатов) (ч.2 ст. 27 № 20-оз) После выдвижения кандидата (кандидатов) Кандидаты, избирательные 

объединения

32. Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата (кандидатов) (ч.2 ст.27 № 20-оз)

В течение пяти дней со дня поступления 
письменного заявления кандидата (пред-
ставления избирательного объединения) о 
назначении доверенных лиц вместе с за-
явлениями самих граждан о согласии быть 
доверенными лицами.

ТИК (ОИК)

33. Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей 
кандидатуры (ч.1 ст.69 № 20-оз)

Не позднее 2 сентября, а по вынуждающим 
обстоятельствам не позднее 6 сентября. 
Не позднее чем за пять дней до дня голосо-
вания, а при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за один день 
до дня голосования 

Кандидат

34. Аннулирование регистрации кандидата, подавшего заявление о сня-
тии своей кандидатуры (ч.1 ст.69 № 20-оз)

После поступления письменного заявления 
кандидата о снятии своей кандидатуры ТИК (ОИК)

35. Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинуто-
го им кандидата (ч.3 ст.69 № 20-оз)

Не позднее 2 сентября. Не позднее чем за 
пять дней до дня голосования, за исключе-
нием случая, предусмотренного п. 11 ст. 76 
Федерального закона

Избирательные объединения

36. Аннулирование регистрации кандидата, отозванного избирательным 
объединением (ч. 3 ст.69 № 20-оз)

После поступления решения избирательно-
го объединения об отзыве кандидата ТИК (ОИК)

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

37. Агитационный период для кандидатов (ч.1 ст.31 № 20-оз)

Со дня представления кандидатом в ТИК 
(ОИК), заявления о согласии баллотиро-
ваться и до ноля часов по местному време-
ни 7 сентября со дня представления канди-
датом в соответствующую избирательную 
комиссию заявления о согласии баллоти-
роваться, и прекращается в ноль часов по 
местному времени дня, предшествующего 
дню голосования

Граждане Российской Федера-
ции, кандидаты

38.

Предоставление в ТИК (ИКМО), перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изда-
ний, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации (п.8 ст.47 ФЗ)

Не позднее чем на десятый день после 
официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуни-
каций по Северо-Западному 
федеральному округу

39.

Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиове-
щания и муниципальных периодических печатных изданий, обязан-
ных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации (п.7 ст. 47 ФЗ )

Не позднее чем на пятнадцатый день после 
официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

ТИК (ИКМО) по представле-
нию Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуни-
каций по Северо-Западному 
федеральному округу

40.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч.2 ст.31 
№ 20-оз )

С 10 августа до ноля часов 7 сентября. На-
чинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню го-
лосования

Зарегистрированные канди-
даты

41.

Опубликование соответствующими организациями телерадиове-
щания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями 
сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Фе-
дерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных материалов, пред-
ставление указанных сведений, информации о дате и об источнике 
их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате вы-
дачи свидетельства о регистрации средства массовой информации 
и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную 
площадь, для проведения предвыборной агитации, услуг по разме-
щению агитационных материалов в сетевом издании, в ТИК (ИКМО) 
(ч.5 ст.32 № 20-оз )

Не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания, редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий, редакции му-
ниципальных сетевых изданий, 
государственные организации 
телерадиовещания и редакции 
государственных периодиче-
ских печатных изданий, редак-
ции государственных сетевых 
изданий, негосударственные 
организации телерадиовещания 
и редакции негосударственных 
периодических печатных изда-
ний, редакции негосударствен-
ных сетевых изданий

42.

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Фе-
дерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, 
индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных аги-
тационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК 
(ИКМО), непосредственно либо в ТИК (ИКМО), через Избирательную 
комиссию Ленинградской области (вместе со сведениями, содер-
жащими наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится его место жительства) (ч.1 ст.36 № 20-оз)

Не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов

43.

Представление в ТИК (ИКМО), экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитацион-
ных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных 
материалов (вместе со сведениями о месте нахождения об адресе 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти мате-
риалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыбор-
ного агитационного материала из соответствующего избирательного 
фонда. Вместе с указанными материалами в комиссию должны быть 
представлены электронные образы этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде. (ч.1 ст.36 № 20-оз )

До начала распространения агитационных 
материалов Кандидат

44.
Выделение на территории каждого избирательного участка специ-
альных мест для размещения печатных агитационных материалов 
(ч.4 ст.36 № 20-оз)

Не позднее 8 августа. Не позднее чем за 30 
дней до дня голосования

Органы местного самоуправ-
ления по предложению ТИК 
(ИКМО).

45. Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для 
размещения печатных агитационных материалов (п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специальных мест для 
размещения печатных агитационных ма-
териалов

ТИК (ИКМО).

46.

Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфир-
ного времени Опубликование в муниципальном периодическом 
печатном издании определённого в результате жеребьевки графика 
распределения бесплатного эфирного времени. (ч.6 ст.33 № 20-оз )

По завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее 9 августа. По завершении 
регистрации кандидатов, но не позднее чем 
за 29 дней до дня голосования

ТИК (ИКМО).
с участием представителей 
соответствующих организа-
ций телерадиовещания, заре-
гистрированных кандидатов, 
доверенных лиц зарегистри-
рованных кандидатов, упол-
номоченных представителей 
по финансовым вопросам за-
регистрированных кандидатов 
ТИК (ИКМО)

47.
Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного вре-
мени, бесплатной и платной печатной площади (ч.6,8,9 ст.33, ч.6,8,9 
ст.34 № 20-оз)

По завершении регистрации кандидатов, 
но не позднее 9 августа. По завершении 
регистрации кандидатов, но не позднее чем 
за 29 дней до дня голосования

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий 

48.
Сообщение в письменной форме в организацию телерадиовещания 
об отказе от использования бесплатного эфирного времени (ч.11 
ст.33 № 20-оз)

Не позднее чем за пять дней до выхода в 
эфир Зарегистрированный кандидат 

49.
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с изби-
рателями (п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня подачи заявки Собственники, владельцы по-
мещений

50.

Уведомление в письменной форме ТИК (ИКМО) о факте предоставле-
ния помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на ко-
торых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам (ч.3 ст.35 № 20-оз)

Не позднее дня, следующего за днем пре-
доставления помещения

Собственник, владелец по-
мещения

51.

Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте 
предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, или иным 
способом доведение до сведения других зарегистрированных кан-
дидатов (п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с момента получения 
уведомления ТИК (ИКМО).

52.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнос-
лужащих, организуемой в расположении воинской части либо в во-
енной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных 
для проведения собраний помещений) (п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до проведения 
встречи

ТИК (ИКМО) по запросу кото-
рой командир соответствую-
щей воинской части предоста-
вил здание или помещение 

53.
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (п.2 ст.53 
ФЗ)

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»

Органы местного самоуправ-
ления 

54.

Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных 
комиссий информации о зарегистрированных кандидатах по соот-
ветствующему одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, с указанием сведений, предусмотренных статьей 45 № 20-оз 
(ч.8 ст.24 №20-оз)

Не позднее 23 августа. Не позднее чем за 
15 дней до дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

55.

Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в 
одном муниципальном периодическом печатном издании, а также 
размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (ч.3 ст.29 № 20-оз )

Не позднее 28 августа. Не позднее чем за 
10 дней до дня голосования

Политические партии, выдви-
нувшие кандидатов, которые 
зарегистрированы избира-
тельной комиссией

56.

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов об-
щественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследо-
ваний, связанных с выборами, в том числе их размещение в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) (п.3 ст.46 ФЗ)

С 3 сентября по 8 сентября включительно. 
В течение пяти дней до дня голосования, а 
также в день голосования

Средства массовой инфор-
мации

ВЫБОРЫ
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57.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами 
деятельности с использованием фамилии или изображения канди-
дата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, 
иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего 
избирательного фонда (п.4 ст.56 ФЗ)

7 и 8 сентября в день голосования и в день, 
предшествующий дню голосования

Кандидаты, распространители 
рекламы

58.

Предоставление в ТИК (ИКМО), данных учета объемов  и стоимости 
эфирного времени  и печатной площади, предоставленных зареги-
стрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации, 
объемов и стоимости услуг по размещению агитационных матери-
алов в сетевых изданиях,  в соответствии с формами такого учета, 
которые установлены ТИК (ИКМО) (ч.8 ст.32 № 20-оз)

Не позднее 18 сентября. Не позднее чем 
через 10 дней со дня голосования

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой инфор-
мации, предоставившие зареги-
стрированным кандидатам эфир-
ное время, печатную площадь, 
редакции сетевых изданий (неза-
висимо от формы собственности) 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

59.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих 
муниципальных выборов, производятся за счет средств, выделяемых 
из местного бюджета. (ч.1 ст.37 ОЗ )

60. Поступление средств на счет ТИК (ИКМО) (ч.2 ст. 37 № 20-оз)
В 10-дневный срок со дня официального 
опубликования решения о назначении вы-
боров

Администрация соответству-
ющего муниципального об-
разования 

61. Выдача разрешения кандидату на открытие специального избира-
тельного счета (ч.2 ст.72 № 20-оз)

Незамедлительно после получения соот-
ветствующей избирательной комиссией за-
явления кандидата о согласии баллотиро-
ваться, иных документов, представляемых в 
порядке, установленном статьей 62 №20-оз

ТИК (ОИК) 

62.
Открытие специального избирательного счета для формирования из-
бирательного фонда на основании соответствующего решения ТИК 
(ОИК) (ч.1 ст.72 № 20-оз)

После получения разрешения, ТИК (ОИК) 
на открытие специального избирательного 
счета, но не позднее представления в соот-
ветствующую избирательную комиссию до-
кументов для регистрации кандидата

Кандидаты, уполномоченные 
кандидата по финансовым во-
просам

63.

Представление кандидатом письменного уведомления о создании 
избирательного фонда с указанием номера специального избира-
тельного счета и внутреннего структурного подразделения Северо-
Западного банка ПАО «Сбербанк России», а в случае неперечисления 
средств избирательного фонда на специальный избирательный счет на 
основании части 1 статьи 39 № 20-оз – с указанием факта создания из-
бирательного фонда и факта неперечисления средств избирательного 
фонда на специальный избирательный счет . (п.3 ч.1 ст.67 № 20-оз)

Одновременно с документами для реги-
страции Кандидаты

64.
Предоставление в ТИК (ОИК), сведений о поступлении  и расходо-
вании средств, находящихся на соответствующем специальном из-
бирательном счёте кандидата (ч.6 ст.41 №20-оз)

Не реже одного раза в неделю,  а менее чем 
за 10 дней до дня голосования не реже од-
ного раза  в три операционных дня

Внутреннее структурное под-
разделение Северо-Западного 
банка ПАО «Сбербанк России»

65.

Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области 
сведений о поступлении средств на специальный избирательный 
счет кандидата и расходовании этих средств в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией Ленинградской области, для после-
дующего размещения указанных сведений на официальном сайте 
Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (ч.61 ст.41 №20-оз)

В сроки и в объеме, определенном Избира-
тельной комиссией Ленинградской области ТИК (ОИК)

66.

Размещение сведений о поступлении средств на специальный из-
бирательный счет кандидата и расходовании этих средств на сайте 
Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (ч.61 ст.41 № 20-оз)

В сроки и в объеме, определенном Избира-
тельной комиссией Ленинградской области

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области 

67.

Направление информации  в муниципальное периодическое печатное 
издание для опубликования сведений об общей сумме средств, посту-
пивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходо-
ванных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям 
из соответствующего избирательного фонда кандидата (ч.7 ст.41 №20-оз) 

До дня голосования периодически, но не 
реже чем один раз в две недели ТИК (ОИК) 

68.

Опубликование переданных ТИК (ОИК), сведений об общей сумме 
средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей 
сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвра-
щенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда 
кандидата (ч.7 ст.41 № 20-оз)

В течение трех дней со дня их получения Редакции муниципальных пе-
риодических печатных изданий

69.

Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редак-
ции муниципальных периодических печатных изданий, попадающих 
под действие статьи 47 Федерального закона, которые расположены 
на территории соответствующего муниципального образования, для 
опубликования (ч.5 ст.41 № 20-оз)

Не позднее чем через пять дней со дня их 
получения ТИК (ОИК) 

70. Опубликование переданных ТИК (ОИК), итоговых финансовых отче-
тов кандидатов (ч.5 ст.41 № 20-оз) В течение трех дней со дня их получения Редакции муниципальных пе-

риодических печатных изданий

71.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных  с нарушением 
требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жерт-
вователями, или части пожертвования, превышающей установлен-
ный законом размер (ч.4 ст.40 № 20-оз)

Не позднее чем через 10 дней со дня по-
ступления на специальный избирательный 
счет

Кандидаты

72.

Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фон-
да гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования  
в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими 
средствам (ч.1 ст.42 №20-оз )

До представления итогового финансового 
отчёта Кандидаты

73.

Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового 
финансового отчета с приложением формы учета поступления и расходо-
вания денежных средств избирательного фонда и банковской справки о 
закрытии специального избирательного счета (об остатке средств фонда) 
на дату составления (подписания) отчета (ч.2 ст.41 № 20-оз)

Не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования результатов вы-
боров 

Кандидаты, зарегистрирован-
ные кандидаты (за исключени-
ем кандидатов, которые изби-
рательный фонд не создавали)

74.
Представление ТИК (ИКМО), отчетов о расходовании выделенных ей 
средств местного бюджета в соответствующий представительный 
орган муниципального образования (ч.7 ст.43 № 20-оз)

Не позднее 45 дней после официального 
опубликования результатов выборов ТИК (ИКМО)

 ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

75.

Утверждение текста открепительного удостоверения, числа откре-
пительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных 
удостоверений, а также требований, предъявляемых к изготовлению 
открепительных удостоверений (ч.2 ст.481 № 20-оз)

Не позднее 9 июля. Не позднее чем за 60 
дней до дня голосования ТИК (ИКМО) 

76.

Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избира-
тельных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за 
изготовлением избирательных бюллетеней. Утверждение текста из-
бирательного бюллетеня (ч.2 ст.46 № 20-оз)

Не позднее 18 августа. Не позднее чем за 
20 дней до дня голосования ТИК (ИКМО) ТИК (ОИК) 

77.
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования че-
рез средства массовой информации или иным способом ( ч.2 ст.47 
№ 20-оз)

Не позднее 28 августа. Не позднее чем за 
10 дней до дня голосования

ТИК (ИКМО) и участковые из-
бирательные комиссии

78.
Принятие решения о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних 
бюллетеней (п.11 ст.63 ФЗ)

Не позднее чем за два дня до получения 
избирательной комиссией бюллетеней от 
соответствующей полиграфической орга-
низации

ТИК (ИКМО), 

79. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным 
комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ, ч. 2 ст. 46 № 20-оз)

Не ранее  4 сентября. Не позднее  6 сентя-
бря. Не ранее чем за 3 дня и не позднее чем 
за один день до дня голосования 

ТИК (ИКМО), 

80. Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК) (ч.1 ст.48-1 № 
20-оз)

 С 3 августа по 28 августа. За 35-10 дней до 
дня голосования ТИК (ОИК)

81. Выдача открепительных удостоверений в участковой избирательной 
комиссии (ч.1 ст.48-1 № 20-оз)

С 29 августа по 7 сентября За 9 и менее 
дней до дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

82.
Представление в территориальную избирательную комиссию списка 
наблюдателей, назначенных  в участковые избирательные комиссии 
(п.71 ст. 30 ФЗ, ч.10 ст.30 №26-оз)

Не позднее 4 сентября. Не позднее чем за 
три дня до дня голосования 

Политическая партия (ее регио-
нальное отделение), иное обще-
ственное объединение, субъект 
общественного контроля, заре-
гистрированный кандидат, назна-
чившие наблюдателей в участко-
вые избирательные комиссии 

83. 

Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную комиссию Ленин-
градской области на аккредитацию для осуществления полномочий 
представителя средств массовой информации, указанных в пунктах 
12, 3, 111 статьи 30 ФЗ 
1) для средства массовой информации, зарегистрированного для 
распространения на территории двух и более субъектов Российской 
Федерации; 
2) для средства массовой информации, зарегистрированного для 
распространения на территории одного субъекта Российской Феде-
рации или на территории муниципального образования (п.112 ст.30 
ФЗ, Порядок аккредитации, утвержденный постановлением ЦИК 
России 19 апреля 2017 г. №80/698-7)

 В ЦИК России –  в период с 9 июля по 28 
августа включительно. В Избирательную ко-
миссию Ленинградской области в период с 
9 июля по 4 сентября включительно. 
В Избирательную комиссию Ленинградской 
области в период с 9 июля до  4 сентября 
включительно. В ЦИК России -  в период, 
который начинается за 60 дней до дня го-
лосования и оканчивается за 10 дней до дня 
голосования; В ИКЛО -  в период, который 
начинается за 60 дней до дня голосования 
и оканчивается за 3 дня до дня голосования

Главный редактор средств 
массовой информации

84.
Представление наблюдателем в участковую избирательную комис-
сию направления в письменной форме (п.8 ст.30 ФЗ, ч.10 ст.30 № 
26-оз)

7 сентября либо  8 сентября. В день, пред-
шествующий дню голосования либо непо-
средственно в день голосования 

Наблюдатель

85.

Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые имеют 
право быть включенными или включены в список избирателей на 
данном избирательном участке, и не могут самостоятельно по ува-
жительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) при-
быть  в помещение для голосования,  о возможности проголосовать 
вне помещения для голосования (п.1 и п.5 ст.66 ФЗ)

С 29 августа и не позднее 14 часов  8 сен-
тября. 
В течение 10 дней до дня голосования, но 
не позднее чем за шесть часов до оконча-
ния времени голосования

Участковые избирательные 
комиссии

86. Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в 
пункте 3 статьи 30 Федерального закона (п.1 ст.64 ФЗ)

8 сентября не позднее 7 часов по местному 
времени. 
Не менее чем за один час до начала голо-
сования

Участковые избирательные 
комиссии

87. Проведение голосования (ч.1 ст.47 № 20-оз) 8 сентября  с 8 часов до 20 часов по мест-
ному времени

Участковые избирательные 
комиссии

88. Подсчет голосов избирателей  и составление протоколов об итогах 
голосования (ст.68-70 ФЗ, ст.51 № 20-оз )

Начинается сразу после окончания времени 
голосования  и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования

Участковые избирательные 
комиссии

89. Определение результатов выборов  по избирательному округу (ч.1 
ст.52 № 20-оз)

Не позднее 10 сентября. Не позднее чем на 
третий день со дня голосования ТИК (ОИК) 

90.

Определение общих результатов выборов на территории муници-
пального образования (на основании протоколов соответствующих 
окружных избирательных комиссий о результатах выборов по соот-
ветствующему избирательному округу) (ч.1 ст.52 № 20-оз)

После определения результатов выборов 
по избирательному округу ТИК (ИКМО) 

91. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом 
(ч.1 ст.54 № 20-оз ) После определения результатов выборов ТИК (ОИК) 

92.

Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного документа) об ос-
вобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, 
либо копий документов, удостоверяющих подачу  в установленный 
срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч.1 
ст.54 № 20-оз )

В пятидневный срок после извещения Кандидаты, избранные депу-
татами

93. Направление общих данных  о результатах выборов по избиратель-
ному округу в средства массовой информации (ч.2 ст.55 № 20-оз) 

В течение одних суток после определения 
результатов выборов ТИК (ОИК) 

94.

Отмена соответствующей избирательной комиссией своего реше-
ния о признании избранным кандидата, набравшего необходимое 
для избрания число голосов избирателей, если он не представит в 
комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии до-
кументов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей (ч.2 ст.54 № 20-оз)

После истечения пятидневного срока пре-
доставления соответствующих документов 
кандидатом

ТИК (ОИК) 

95.
Регистрация избранных депутатов  и выдача им удостоверений об 
избрании при условии сложения ими полномочий, несовместимых 
со статусом депутата (ч.3 ст.54 № 20-оз )

После официального опубликования общих 
данных  о результатах выборов и представ-
ления зарегистрированным кандидатом 
копии приказа (иного документа) об осво-
бождении его  от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата 

ТИК (ОИК) 

96.
Официальное опубликование результатов выборов, а также данных  
о числе голосов избирателей, полученных каждым  из зарегистриро-
ванных кандидатов (ч.3 ст.55 № 20-оз)

Не позднее  8 октября. 
Не позднее чем через один месяц со дня 
голосования

ТИК (ИКМО) 

97.

Официальное опубликование (обнародование) полных данных  о 
результатах выборов, содержащихся  в протоколах всех участковых 
избирательных комиссий соответствующего избирательного округа 
(ч.4 ст.55 № 20-оз)

Не позднее  8 ноября. 
В течение двух месяцев со дня голосования  ТИК (ИКМО) 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

08 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2019 года  № 172
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов сове-

та депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района

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

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти возложить полномочия:

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

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

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

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, использовать бланки и печать территориальной избирательной комиссии Всеволожского му-
ниципального района

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

08 сентября 2019 года
 Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Лесколовское  
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2019 года  № 173
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов сове-

та депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района  

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

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти возложить полномочия:
 окружной избирательной комиссии Лесколовского пятимандатного избирательного округа № 1 на 

территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;
 окружной избирательной комиссии Лесколовского пятимандатного избирательного округа № 2 на 

территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, использовать бланки и печать территориальной избирательной комиссии Всеволожского му-
ниципального района

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

08 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2019 года  № 174
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов сове-

та депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района  

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

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
возложить полномочия:

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

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

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, использовать бланки и печать территориальной избирательной комиссии Всеволожского му-
ниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

08 сентября 2019 года
 Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района  

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

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2019 года  № 176
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципального района 

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

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
возложить полномочия:

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

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

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, использовать бланки и печать территориальной избирательной комиссии Всеволожского му-
ниципального района.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т. И Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

08 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2019 года  № 177
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципального района 

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

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
возложить полномочия:

 окружной избирательной комиссии Щегловского пятимандатного избирательного округа № 1 на тер-
риториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

 окружной избирательной комиссии Щегловского пятимандатного избирательного округа № 2 на тер-
риториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, использовать бланки и печать территориальной избирательной комиссии Всеволожского му-
ниципального района

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т. И Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

ВЫБОРЫ
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Информация о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата МО «Куйвозовское сельское поселение»

Наименование 
и номер из-

бирательного 
округа

Границы избирательного округа

Количество 
избирателей, за-

регистрированных 
на территории 

избирательного 
округа, указанного 
в схеме пятиман-

датных округов

Количество 
подписей из-

бирателей, не-
обходимое для 

регистрации 
кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, ко-
торое может быть 

представлено 
кандидатом сверх 
необходимого для 

регистрации

Предельное 
количество под-

писей избира-
телей, которое 

может быть 
представлено 

кандидатом

Куйвозовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 1

В границах деревень: Вуолы, Гарболово, Матокса, 
домов лесников Морозовского, Васкеловского 
(дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсов-
ского лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.

2820 10 4 14

Куйвозовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 2

В границах деревень: Васкелово, Варзолово, Гру-
зино, Екатериновка, Керро, Куйвози, Лаппелово, 
Ненимяки, Никитолово, поселка Заводской, в/ч 
31810.

2913 10 4 14

Куйвозовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 3

В границах деревень: Лемболово (включая дома 
АОЗТ «Пригородное»); поселков: Вьюн, Лесное, 
Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз»), по-
селка при железнодорожной станции Лемболово, 
кордоны лесников «Орехово», «Лемболово» Васке-
ловского парклесхоза, 37 км Приозерское шоссе, 
45 км Приозерского шоссе, в/ч 6716.

2858 10 4 14

Информация о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата МО «Лесколовское сельское поселение»

Наименование 
и номер из-

бирательного 
округа

Границы избирательного округа

Количество 
избирателей, за-

регистрированных 
на территории 

избирательного 
округа, указанного 
в схеме пятиман-

датных округов

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходи-

мое для 
регистрации 

кандидата

Количество 
подписей изби-

рателей, которое 
может быть пред-

ставлено кан-
дидатом сверх 
необходимого 

для регистрации

Предельное 
количество 
подписей 

избирателей, 
которое 

может быть 
представлено 

кандидатом

Лесколовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 1

В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хитто-
лово, Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лехтуси, 
поселка Осельки, поселков при железнодорожной 
станции Осельки, при железнодорожной станции 
Пери и части деревни Лесколово: улиц: Запрудная, 
Малая Запрудная, Каменная, Зеленая, кроме много-
квартирных домов 74, 76, 78.

3089 10 4 14

Лесколовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 2

В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, 
домов: №№ 74,76,78, Красноборская, Кольцевая, 
Спортивная, Фабричная, Центральная, Первый тупик; 
переулков Фабричный и Центральный, Лесная.

3111 10 4 14

Информация о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата МО «Романовское сельское поселение»

Наименование 
и номер из-

бирательного 
округа

Границы избирательного округа

Количество избира-
телей, зарегистриро-

ванных на террито-
рии избирательного 
округа, указанного в 
схеме пятимандат-

ных округов

Количество 
подписей 
избирате-

лей, необхо-
димое для 

регистрации 
кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, 
которое может 
быть представ-

лено кандидатом 
сверх не-

обходимого для 
регистрации

Предельное 
количество 
подписей 
избирате-

лей, которое 
может быть 

представлено 
кандидатом

Романовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 1

В границах части поселка Романовка в границах 
улиц: Парковая, Центральная, Садовая, Школьная, 
квартал Антоновка, домов: №№ 11, 12, 13, 10, 19, 
18, 21, 27, 28, 29, 23, 25, 30, 31, 32, 33.

3052 10 4 14

Романовский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 2

В границах деревень Лепсари и Углово, пос. Углово; 
в\ч 53167-у, местечка Углово, поселка при железно-
дорожной станции Корнево и части поселка Рома-
новка: улиц: Новая, Верхняя, шоссе Дорога жизни, 
1, 2, 3-й проезды, Гаражный проезд, домов без наи-
менования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17.

2938 10 4 14

Информация о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата МО «Токсовское городское поселение»

Наиме-
нование 
и номер 
избира-

тельного 
округа

Границы избирательного округа

Количество 
избирателей, за-

регистрированных 
на территории 

избирательного 
округа, указанного 
в схеме пятиман-

датных округов

Количество 
подписей 
избира-
телей, 

необходи-
мое для ре-
гистрации 
кандидата

Количество 
подписей 

избирателей, ко-
торое может быть 

представлено 
кандидатом сверх 
необходимого для 

регистрации

Предельное 
количество 
подписей 

избирателей, 
которое 

может быть 
представлено 

кандидатом

Токсовский 
пятимандат-

ный изби-
рательный 
округ № 1

В границах поселка Новое Токсово и части городского по-
селка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, 
Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Ко-
мендантская Гора, Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лес-
гафта, Лесная, лесовода Морозова, Леншоссе, д. №№ 1 – 
77а, Луговая, 2-ая Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон 
Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, 
Орловская, Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, 
Парковая, Первомайская, Пионерская, Пограничная, По-
перечная, Привокзальная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 
23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садовая, Санаторная, 
Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спортивная, 
стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, 
Холмистая, Центральная, Чайное озеро, Швейников, Широ-
кая, Школьная, 22 км; переулков: Армейский, Кавголовский, 
Короткий, Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, Первомай-
ский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школьный, Ху-
торной, военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения 
учебного процесса ВКА им. Можайского.

2512 10 4 14

Токсовский 
пятимандат-

ный изби-
рательный 
округ № 2

В границах деревень: Аудио, Кавголово, Рапполово и части 
городского поселка Токсово: улиц: Грина, Болотная, Бо-
ровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Дмитриева, Дорожников, 
Еловая, Зеленая, Инженерная, Кольцевая, Комсомола, 
Крылова, 2-ая Крылова, ДНП "Отдых трудящихся", Лендача, 
Лиственная, Некрасова, Новинки, Петрова, Пляжная, При-
вокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16-а, 20, 20-
а, 22, 24, 25, 25-а, Разъезжая, Светлая, Сенная, Трудовая, 
Черничная, Железнодорожная, ПМС-29, Южная, переулков: 
Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, в/ч 
31722. 

2508 10 4 14

Информация о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата МО «Щегловское сельское поселение»

Наименование 
и номер из-

бирательного 
округа

Границы избирательного округа

Количество избира-
телей, зарегистриро-
ванных на территории  

избирательного 
округа, указанного в 

схеме пятимандатных  
округов

Количество 
подписей 

избирателей, 
необходимое 
для регистра-
ции кандидата

Количество под-
писей избирателей, 

которое может 
быть представлено 
кандидатом сверх 
необходимого для 

регистрации

Предельное 
количество 

подписей изби-
рателей, которое 

может быть 
представлено 

кандидатом

Щегловский 
пятимандатный 
избирательный 

округ № 1

В границах части поселка Щеглово домов № 
№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 
45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 62, 63 деревень: Ка-
менка, Малая Романовка, Минулово, Плинтов-
ка, Щеглово; поселка при железнодорожной 
станции Кирпичный завод (кроме домов №№ 
1, 1-а, 2, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора)

1556 10 4 14

Щегловский 
пятимандатный 
избирательный 

округ  № 2

В границах части поселка Щеглово, домов 
№№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А, 56, 57, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 77, 78, 79.

1572 10 4 14

ГРАФИК РАБОТЫ ТИК
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований 

«Бугровское сельское поселение», «Город Всеволожск», Сертолово, «Дубровское городское поселение», «Заневское городское поселение», «Куйвозовское сель-
ское поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское городское поселение», «Рахьинское городское поселение», «Романовское сельское посе-
ление», «Свердловское городское поселение», «Токсовское городское поселение», «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области своим решением установила следующий график приема рабочей группой территориальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов: понедельник – пятница с 11.00 до 13.00; с 16.00 до 19.00. 21 
июля с 14.00 до 18.00. 24 июля с 11.00 до 18.00. Выходные дни с 12.00 до 16.00

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

В связи с предстоящими выборами депутатов советов депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального района 08 сентября 2019 года, на основании сведений, представленных Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу (исх. № 15854-08/78 от 13.06.2019 года), в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и пунктом 3 статьи 32 областного закона № 20-оз от 15 марта 2012 года «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области публикует перечень муниципальных периодических 
печатных изданий, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации. 

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации, предоставлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу в соответствии с частью 3 статьи 32 Областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области"

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его рас-
пространения в соответ-
ствии со свидетельством 
о регистрации средства 
массовой информации

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Юридический адрес 
редакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) периодиче-
ского печатного издания, редакции 

печатного издания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 

уставном (складоч-
ном) капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из местного 

бюджета на их функциони-
рование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печаного 

издания

Указание на то, 
что периодическое 
печатное издание 
является специ-
ализированным*

Муринское городское поселение

1 Газета "Муринская 
панорама"

Территория муниципально-
го образования "Муринское 
сельское поселение" Все-
воложского района (Ленин-
градская область)

серия ПИ № ТУ78-01697 24.04.2015

188662, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Оборонная, 
д. 32-А

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Редакция газеты "Муринская панорама" 
муниципального образования "Муринское 
сельское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
–подведомственное учреждение админи-
страции муниципального образования

100% субсидии

В соответствии с решением со-
вета депутатов от 13.12.2018 № 47 
"О бюджете муниципального об-
разования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" 

2 раза в месяц

Город Всеволожск

2 Всеволожск Городская 
жизнь

 г. Всеволожск, Ленинград-
ская область ПИ № ТУ 78 - 01866 28.04.2016

Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Сергиевская, д. 122

Администрация МО "Город Всеволожск", 
АМУ "Информационное издание Всево-
ложск Городская жизнь". 

—  средства местного 
бюджета 4 067,21 2 раза в месяц

Дубровское городское поселение

3 Вести Дубровки Ленинградская область ПИ № ФС 2 - 8002 23.03.2006
188684, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, гп. Ду-
бровка, ул. Советская, д. 33

 Администрация муниципального образо-
вания "Дубровское городское поселение" — финансирование из 

бюджета 3 761 048,29 1 раз в неделю

Заневское городское поселение

4  Заневский вестник  Всеволожский р-н, Ленин-
градская область ПИ № ТУ 78 - 01946 31.10.2016 Ленинградская обл., Всево-

ложский р-н, д. Заневка, д. 48
Администрация МО "Заневское городское 
поселение" —  0,00 1 раз в неделю 

Рахьинское городское поселение

5 Наше Приладожье Ленинградская область  ПИ № ТУ 78 - 01798 15.12.2015
188671, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, пгт. Рахья, 
ш. Ленинградское, д. 23

Администрация МО «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

—  0,00 2 раза в месяц

ВЫБОРЫ

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области четвертого созыва

8 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района  Ленинградской области с полномочиями избирательной комис-

сии муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 г.  № 192
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области четвертого созыва.
В соответствии с пунктами 6, 8 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», с частями 6, 7-1 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 октября 2006 года № 60/408 «О возложении полномочий 
муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского поселения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» 28 июня 2019 года.
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района.
4. Направить настоящее решение и экземпляр газеты «Всеволожские вести» в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Т.И. Туваеву.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва

08 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной  
комиссии муниципального  образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 27 июня 2019 г.  № 194
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области четвертого созыва.
В соответствии с пунктами 6 и 8 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 3, 4 и 6, 7.1 статьи 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 29 мая 2019 года № 44/349 «О возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» 28 июня 2019 года.
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района.
4. Направить настоящее решение и экземпляр газеты «Всеволожские вести» в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Т.И. Туваеву.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва

08 сентября 2019 года
 Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального  

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 года  № 198
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района 

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

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

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

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

 окружной избирательной комиссии Бугровского пятимандатного избирательного округа № 3 на территориальную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района.

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего решения, использовать бланки и печать территориальной 
избирательной комиссии Всеволожского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.
Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина
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18 № 30, 28 июня 2019ОФИЦИАЛЬНО
ФОРУМ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

28 июня пройдет XIV Форум местных сообществ Ленинградской 
области. 

В форуме традиционно принимают участие представители ленин-
градских некоммерческих организаций и инициативных групп, депутаты 
и представителей органов государственной власти, СМИ, ресурсных цен-
тров НКО и других заинтересованных участников из Ленинградской обла-
сти. В программе Форума лекции и семинары по социальному проектиро-
ванию, эффективному управлению и продвижению социальных проектов, 
подготовке заявок на федеральные и региональные грантовые конкурсы, а 
также дискуссионная панель с участием экспертов некоммерческого сек-
тора.

Организатор Форума – Межрегиональная общественная организация 
«Центр поддержки общественных инициатив» (Ресурсный центр «Область 
Добра») при поддержке комитета по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области, Общественной палаты Ленинградской области и 
Ассоциации ресурсных центров НКО «ГОРИЗОНТ».

Практика показывает, что эффективные НКО способны стать значимым 
инструментом привлечения дополнительных средств для развития терри-
тории, социальной сферы и вовлечения граждан в конструктивную сози-
дательную деятельность. Участие в Форуме позволит получить наиболее 
актуальную информацию о технологиях в некоммерческом секторе.

XIV Форум местных сообществ Ленинградской области пройдет 28 
июня 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37, 
особняк А.П. Брюллова, с 11.00 до 18.00.

Программа мероприятия и форма регистрации (обязательна для 
участия) доступны на сайте: http://www.форумместныхсообществ.
рф/

По вопросам можно обращаться по тел. +7 911 230-92-19 или эл. 
почте info@cpoi.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1029002:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Карьер-Мяглово, СТ «Керамика», уч. № 732, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стрельцова Людмила Алек-
сандровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 40, 
корпус 1, квартира 55, тел.: 8 911 132-89-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 июля 2019 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 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, являются земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Карьер Мяглово, СНТ ''Керамика'', уч. № 689, с кадастровым номером 
47:07:1029002:14; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Карьер Мяглово, СНТ ''Керамика'', уч. № 731, находящийся в кадастровом 
квартале 47:07:1029002; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Карьер Мяглово, СНТ ''Керамика'', уч. № 733 с кадастровым номе-
ром 47:07:1029002:25 .

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644015:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, садоводческое товарищество "Куйвози-2", уч. 281, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антоненко Сергей Иванович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, дом 1, квартира 
84, тел.: 8 921 433-39-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 июля 2019 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 28 июня 2019 года по 29 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, садоводческое товарищество "Куйвози-2", уч. 
282, находящийся в кадастровом квартале 47:07:1644015.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Дата: 25.06.2019
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, 8(812) 
334-26-04, 8(800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru) (далее – Органи-

затор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Госу-
дарственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 апреля 
2017 г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Акционерным обществом «Русский торгово-промышленный банк» (АО 
«Рускобанк»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517) 
(далее – Финансовая организация), сообщает о результатах проведения 
первых электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене (далее – 
Торги), проведенных 25 июня 2019 г. (сообщение 78030246859 в газете АО 
«Коммерсантъ» №79(6559) от 08.05.2019 (далее – Сообщение в Коммер-
санте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необ-

ходимые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1103001:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СТ «Гипрошахт», участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является Бурьян Лидия Михайловна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 15, корп. 3, кв. 294.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СТ «Гипрошахт», участок 4, 29 
июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, земли общего пользования СТ «Гипрошахт», 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1103001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1103001:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СТ «Гипрошахт», участок 5.

Заказчиками кадастровых работ являются Глушаков Юрий Владимиро-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Коменданский, д. 35, корп. 1, кв. 282 и 
Глушаков Александр Юрьевич, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Комендан-
ский, д. 35, корп. 1, кв. 282.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СТ «Гипрошахт», участок 5, 29 
июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, земли общего пользования СНТ «Гипрошахт», 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1103001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1103001:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СТ «Гипрошахт», участок 6.

Заказчиком кадастровых работ является Казарина Наталья Владими-
ровна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Товарищеский, д. 22, корп. 2, кв. 96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Гипрошахт», участок 6, 29 
июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, земли общего пользования СНТ «Гипрошахт», 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:1103001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: 
г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный 
телефон 8 904 645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:40455, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Дунай, СНТ ''Интеграл'', уч. 158.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьянова А.И., адрес для 
связи: 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., дом 3/60, кв. 1, тел.: 
8 911 702-85-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ ''Интеграл'', здание правления, 28 
июля 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
''Интеграл'', здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 28 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ ''Интеграл'', здание правления.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1262001:4, 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ ''Интеграл'', уч. 141.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номер 47:07:0702004:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Сярьги, улица Центральная, уч. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Колтовская Вера Михайлов-
на, адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, корп. 2, кв. 634, тел. 
8-921-993-56-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
301 29 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28.06.2019 по 
29.07.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Сярьги, улица Пе-
сочная, уч. 6-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номер 47:07:0702004:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Сярьги, улица Центральная, уч. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Колтовская Вера Михайлов-
на, адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 3, корп. 2, кв. 634, тел. 
8-921-993-56-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 29 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 
по 29 июля 2019, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Сярьги, улица Песочная, уч. 6-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 июня 2019 г. в 14.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Среднеохтин-

ский проспект, дом 23, офис 1 состоялось внеочередное общее собра-
ние членов ТСН «Родные просторы». По всем вопросам повестки дня 
большинством голосов приняты положительные решения.

Председатель ТСН «Родные просторы»  Хачатрян О.А.
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19№ 30, 28 июня 2019 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровых кварталах 47:07:1301063, 47:07:1301024, 
47:07:1301050, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Калининская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301064, 
47:07:1301063, 47:07:1301050, 47:07:0957004, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Щегловская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301013, 
47:07:1301024, 47:07:1301062, 47:07:1301063, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Красный Выборжец;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301061, 
47:07:1301062, 47:07:1301060, 47:07:1301053, 47:07:1301013, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Всеволожск, ул. Центральная;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301060, 
47:07:1301061, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 1-я Зеленая;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:0957004, 
47:07:1301057, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Андреевская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301020, 
47:07:1301057, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Молодежная;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровых кварталах 47:07:1301020, 47:07:0957004, 
47:07:1301057,расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Народная;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301057, 
47:07:1301020, 47:07:1301069, 47:07:1301058, 47:07:1301173, 
47:07:1301021, 47:07:1301065, 47:07:1301059, 47:07:1301066, 
47:07:1301035, 47:07:1301067, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Антоновская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301072, 
47:07:1301070, 47:07:1301042, 47:07:1301071, 47:07:1301041, 
47:07:1301043, 47:07:1301011, 47:07:1301030, 47:07:1301031, 
47:07:1302082, 47:07:1302069, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Парковая;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301070, 
47:07:1301071, 47:07:1301069, 47:07:1301020, 47:07:1301058, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301055, 
47:07:1301054, 47:07:1301053, 47:07:1301060, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. 2-я Зеленая;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301071, 
47:07:1301041, 47:07:1301011, 47:07:1301040, 47:07:1301039, 
47:07:1301038, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Горсткина;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301071, 
47:07:1301069, 47:07:1301041, 47:07:1301173, 47:07:1301040, 
47:07:1301021, 47:07:1301039, 47:07:1301059, 47:07:1301038, 
47:07:1301035, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301041, 
47:07:1301011, 47:07:1301173, 47:07:1301040, 47:07:1301021, 
47:07:1301058, 47:07:1301065, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Вокзальная;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301011, 
47:07:1301040, 47:07:1301039, 47:07:1301021, 47:07:1301059, 
47:07:1301065, 47:07:1301066, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Пермская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301039, 
47:07:1301038, 47:07:1301059, 47:07:1301035, 47:07:1301066, 
47:07:1301067, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Николаевская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301003, 
47:07:1301046, 47:07:1301077, 47:07:1301043, 47:07:1301045, 
47:07:1301073, 47:07:1301042, 47:07:1301011, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Рябовская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301001, 
47:07:1301030, 47:07:1301028, 47:07:1301029, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Железнодорожная;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301045, 
47:07:1301043, 47:07:1301073, 47:07:1301042, 47:07:1301072, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Всеволожск, ул. Кочубеевская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровых кварталах 47:07:1301074, 47:07:1301072, 
47:07:1301073, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Прудная;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301125, 
47:07:1301126, 47:07:1301124, 47:07:1301118, 47:07:1301123, 
47:07:1301122, 47:07:1302054, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Белосельская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301048, 
47:07:1301047, 47:07:1301017, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Вахрушева;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301143, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Всеволожск, ул. Вокка;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301092, 
47:07:1301089, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Героев;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301071, 
47:07:1301041, 47:07:1301069, 47:07:1301173, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Каменерская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301123, 
47:07:1301122, 47:07:1301135, 47:07:1301136, 47:07:1301144, 
47:07:1301022, 47:07:1301018, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Константиновская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301123, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Всеволожск, пер. Константиновский;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301107, 
47:07:1301026, 47:07:1301112, 47:07:1301110, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Марьинская;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301116, 
47:07:1301117, 47:07:1301121, 47:07:1301128, 47:07:1301127, 
47:07:1301014, 47:07:1301131, 47:07:1301002, 47:07:1301132, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Всеволожск, ул. Чернышевского;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301132, 
47:07:1301002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, пер. Театральный;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301090, 
47:07:1301091, 47:07:1301092, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. 
Олениных;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301082, 
47:07:1301078, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, пер. Павловский;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301090, 
47:07:1301101, 47:07:1301100, 47:07:1301102, 47:07:1301114, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Всеволожск, пр. Средний;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301013, 
47:07:1301062, 47:07:1301024, 47:07:1301063, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, пр. Охтинский;

выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного в кадастровых кварталах 47:07:1301037, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Всеволожск, ул. Ладожская.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Всеволож-
ского муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, тел. 8 905 209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 28 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 
г. по 28 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: со всеми смежными земельны-
ми участками, расположенными по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Калининская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах 47:07:1301063, 47:07:1301024, 47:07:1301050, 47:07:1301064, 
47:07:0957004;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Щегловская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301063, 47:07:1301024, 47:07:1301050, 47:07:1301064, 
47:07:0957004, 47:07:0915001;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Красный Выборжец, находящиеся в кадастровых квар-
талах: 47:07:1301013, 47:07:1301024, 47:07:1301062, 47:07:1301063, 
47:07:1301064, 47:07:0957004;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Центральная, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301061, 47:07:1301062, 47:07:1301060, 47:07:1301053, 
47:07:1301013;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. 1-я Зеленая, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301060, 47:07:1301061;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Андреевская, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:0957004, 47:07:1301057;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 

Всеволожск, ул. Молодежная, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301020, 47:07:1301057;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Народная, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301020, 47:07:0957004, 47:07:1301057;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Антоновская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301057, 47:07:1301020, 47:07:1301069, 47:07:1301058, 
47:07:1301173, 47:07:1301021, 47:07:1301065, 47:07:1301059, 
47:07:1301066, 47:07:1301035, 47:07:1301067;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Парковая, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301072, 47:07:1301070, 47:07:1301042, 47:07:1301071, 
47:07:1301041, 47:07:1301043, 47:07:1301011, 47:07:1301030, 
47:07:1301031, 47:07:1302082, 47:07:1302069;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Отраднинская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301070, 47:07:1301071, 47:07:1301069, 47:07:1301020, 
47:07:1301058;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. 2-я Зеленая, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301055, 47:07:1301054, 47:07:1301053, 47:07:1301060;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Горсткина, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 4747:07:1301071, 47:07:1301041, 47:07:1301011, 47:07:1301040, 
47:07:1301039, 47:07:1301038;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301071, 47:07:1301069, 47:07:1301041, 47:07:1301173, 
47:07:1301040, 47:07:1301021, 47:07:1301039, 47:07:1301059, 
47:07:1301038, 47:07:1301035;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Вокзальная, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301041, 47:07:1301011, 47:07:1301173, 47:07:1301040, 
47:07:1301021, 47:07:1301058, 47:07:1301065, 47:07:1301042;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Пермская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301011, 47:07:1301040, 47:07:1301039, 47:07:1301021, 
47:07:1301059, 47:07:1301065, 47:07:1301066;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Николаевская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301039, 47:07:1301038, 47:07:1301059, 47:07:1301035, 
47:07:1301066, 47:07:1301067;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Рябовская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301003, 47:07:1301046, 47:07:1301077, 47:07:1301043, 
47:07:1301045, 47:07:1301073, 47:07:1301042, 47:07:1301011;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Все-
воложск, ул. Железнодорожная, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301001, 47:07:1301030, 47:07:1301028, 47:07:1301029;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Кочубеевская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301045, 47:07:1301043, 47:07:1301073, 47:07:1301042, 
47:07:1301072;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Прудная, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301074, 47:07:1301072, 47:07:1301073;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Белосельская, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301125, 47:07:1301126, 47:07:1301124, 47:07:1301118, 
47:07:1301123, 47:07:1301122, 47:07:1302054;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Все-
воложск, ул. Вахрушева, находящиеся в кадастровых кварталах: кварта-
лах 47:07:1301048, 47:07:1301047, 47:07:1301017;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Все-
воложск, ул. Вокка, находящиеся в кадастровых кварталах: кварталах 
47:07:1301143;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, ул. Героев, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301092, 47:07:1301089;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Каменерская, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301071, 47:07:1301041, 47:07:1301069, 47:07:1301173;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Константиновская, находящиеся в кадастровых квар-
талах: 47:07:1301123, 47:07:1301122, 47:07:1301135, 47:07:1301136, 
47:07:1301144, 47:07:1301022, 47:07:1301018;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Все-
воложск, ул. Константиновский, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301123;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Все-
воложск, ул. Марьинская, находящиеся в кадастровых кварталах: квар-
талах 47:07:1301107, 47:07:1301026, 47:07:1301112, 47:07:1301110;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Чернышевского, находящиеся в кадастровых квар-
талах: 47:07:1301116, 47:07:1301117, 47:07:1301121, 47:07:1301128, 
47:07:1301127, 47:07:1301014, 47:07:1301131, 47:07:1301002, 
47:07:1301132;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, пер. Театральный, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301132, 47:07:1301002;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Олениных, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301090, 47:07:1301091, 47:07:1301092;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, пер. Павловский, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301082, 47:07:1301078;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Всеволожск, пр. Средний, находящиеся в кадастровых кварта-
лах: 47:07:1301090, 47:07:1301101, 47:07:1301100, 47:07:1301102, 
47:07:1301114;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, пр. Охтинский, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301013, 47:07:1301062, 47:07:1301024, 47:07:1301063;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Всеволожск, ул. Ладожская, находящиеся в кадастровых кварталах: 
47:07:1301037.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности"). 
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Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.

Компания – партнер РЖД приглашает на работу

БРИГАДИРА УБОРЩИКОВ 
пригородных пассажирских платформ на участке 

от ст. Мельничный Ручей до ст. Ладожское Озеро 
и от ст. 5 км до ст. Павлово-на-Неве.

Характер работы разъездной.
З/п 30 000 рублей, 

оплата сотовой связи, бензина.

8 921 858-93-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Клининговая компания приглашает 
в г. Всеволожск 

(р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

УБОРЩИЦУ (ка) 
График: 5/2, по 8 часов 

(выходные дни – суббота, 
воскресенье)

З/п от 20 000 руб.
Развозка из п. Щеглово, 

мкр Котово Поле.
 менеджера: 8 921 856-52-34; 

 отдела кадров: 
8 921 439-39-47.

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области четвертого созыва
08 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Муринское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 года  № 202
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района  

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 № 26-оз «О системе избира-
тельных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» и на основании постанов-
ления Избирательной комиссии Ленинградской области от 29 мая 2019 года № 44/349 «О возло-
жении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Муринское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района на территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района» территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. На период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области возложить полномочия:

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

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

окружной избирательной комиссии Муринского пятимандатного избирательного округа № 3 на 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района;

окружной избирательной комиссии Муринского пятимандатного избирательного округа № 4 на 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения, использовать бланки и печать территориальной избирательной комиссии Все-
воложского муниципального района

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.06.2019  № 51-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и за-

стройки
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и за-
стройки части территории муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в границах населенного пункта 
деревня Разметелево, применительно к части территории муниципального образования в грани-
цах населенного пункта деревня Мяглово, применительно к части территории муниципального об-
разования в границах населенного пункта деревня Манушкино, применительно к части территории 
муниципального образования в границах населенного пункта деревня Хапо-Ое, применительно к 
части территории муниципального образования в границах населенного пункта деревня Вирки, 
применительно к части территории муниципального образования в границах населенного пункта 
деревня Тавры, применительно к части территории муниципального образования в границах на-
селенного пункта деревня Ёксолово, применительно к части территории муниципального образо-
вания в границах населенного пункта местечко Карьер-Мяглово, применительно к части террито-
рии муниципального образования в границах населенного пункта деревня Озерки, применительно 
к части территории муниципального образования в границах населенного пункта деревня Новая 
Пустошь, применительно к части территории муниципального образования в границах производ-
ственной зоны П1, применительно к части территории муниципального образования в границах 
общественно-деловой зоны Д1, применительно к части территории муниципального образования 
в границах зоны специального назначения К3, применительно к части территории муниципального 
образования в границах рекреационной зоны Р3» применительно к части территории поселения в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970, 47:07:1039001:8969, 
47:07:1039001:2029, 47:07:1039001:2031.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 28 июня 2019 года по 30 августа 2019 
года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, 
Комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образо-
ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет 
в срок до 28 июня 2019 года.

4.2. Организовать с 05.07.2019 экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему. 

4.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания участников публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 28 августа 2019 года.
5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет в срок до 30 августа 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 27.06.2019
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных об-

разований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту изменений в «Правила землепользования и застройки 
части территории муниципального образования «Разметелевское сельское» поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в границах населенного пункта деревня Раз-
метелево, применительно к части территории муниципального образования в границах населен-
ного пункта деревня Мяглово, применительно к части территории муниципального образования в 
границах населенного пункта деревня Манушкино, применительно к части территории муниципаль-
ного образования в границах населенного пункта деревня Хапо-Ое, применительно к части терри-
тории муниципального образования в границах населенного пункта деревня Вирки, применительно 
к части территории муниципального образования в границах населенного пункта деревня Тавры, 
применительно к части территории муниципального образования в границах населенного пункта 
деревня Ёксолово, применительно к части территории муниципального образования в границах 
населенного пункта местечко Карьер-Мяглово, применительно к части территории муниципального 
образования в границах населенного пункта деревня Озерки, применительно к части территории 
муниципального образования в границах населенного пункта деревня Новая Пустошь, примени-
тельно к части территории муниципального образования в границах производственной зоны П1, 
применительно к части территории муниципального образования в границах общественно-деловой 
зоны Д1, применительно к части территории муниципального образования в границах зоны специ-
ального назначения К3, применительно к части территории муниципального образования в грани-
цах рекреационной зоны Р3» применительно к части территории поселения в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:07:1039001:8970, 47:07:1039001:8969, 47:07:1039001:2029, 
47:07:1039001:2031 (далее – Проект)

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами 
по обоснованию проекта и демонстрационными материалы можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: http://www.
vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 27.06.2019 № 51-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.06.2019 № 51-04 публичные слушания по Проекту проводятся в период с 28 
июня 2019 года по 30 августа 2019 года.

Собрания участников публичных слушаний проводятся в следующем порядке:
- Манушкино, поселок при железнодорожной станции – 12 августа 2019 года в 10 часов 00 минут 

возле дома № 1 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Манушкино.
- Местечко Карьер-Мяглово – 12 августа 2019 года в 11 часов 00 минут возле здания магазина 

(продукты, стройматериалы) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, местечко 
Карьер-Мяглово, ул.Лесная, №10б.

- Деревня Разметелево – 12 августа 2019 года в 12 часов 00 минут в здании администрации по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4.

- Деревня Колбино – 12 августа 2019 года в 15 часов 00 минут возле домовладения № 11 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колбино (рядом с пожарным водоемом).

- Деревня Бор – 12 августа 2019 года в 16 часов 00 минут рядом с магазином по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Бор, Березовая аллея, д. № 8а.

- Деревня Лиголамби – 12 августа 2019 года в 16 часов 30 минут напротив дома № 7 (рядом 
с детской площадкой у озера) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лиго-
ламби.

- Деревня Хязельки – 12 августа 2019 года в 17 часов 30 минут напротив дома № 12 (водоем) по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хязельки.

- Деревня Канисты – 13 августа 2019 года в 10 часов 00 минут возле домовладения № 25 (у 
здания магазин) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Канисты.

- Деревня Кирполье – 13 августа 2019 года в 11 часов 00 минут возле домовладения № 33 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кирполье.

- Деревня Коркино – 13 августа 2019 года в 12 часов 00 минут около дома № 3 (возле колодца) 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Коркино.

- Деревня Колтуши – 13 августа 2019 года в 15 часов 00 минут в здании администрации МО 
Колтушское СП (актовый зал администрации) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Колтуши, д. 32.

- Деревня Аро – 13 августа 2019 года в 16 часов 00 минут у дома № 12а по ул. Мелиораторов д. 
Аро Всеволожского района Ленинградской области (рядом с детской площадкой).

- Село Павлово – 13 августа 2019 года в 16 часов 45 минут у дома № 17 по ул. Быкова с. Павлово 
Всеволожского района Ленинградской области.

- Деревня Старая – 13 августа 2019 года в 17 часов 30 минут напротив дома № 5 корп. 1 по ул. 
Верхняя в д. Старая Всеволожского района Ленинградской области.

- Деревня Токкари – 19 августа 2019 года в 10 часов 00 минут на площадке возле входа в ГУДО 
«Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конному спорту и современному 
пятиборью» д. Токкари Всеволожского района Ленинградской области.

- Деревня Орово – 19 августа 2019 года в 11 часов 00 минут у дома № 15 по ул. Лесная (возле 
водонапорной башни) д. Орово Всеволожского района Ленинградской области.

- Деревня Красная Горка – 19 августа 2019 года в 12 часов 00 минут рядом с домовладением № 
9 по ул. Надежды д. Красная Горка Всеволожского района Ленинградской области (возле водоема);

- Деревня Старая Пустошь – 19 августа 2019 года в 15 часов 00 минут напротив дома № 50 
(рядом с водонапорной башней) д. Старая Пустошь Всеволожского района Ленинградской области.

- Деревня Куйворы – 19 августа 2019 года в 16 часов 00 минут рядом на месте здания бывшего 

клуба по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйворы, уч.22б.
- Деревня Кальтино – 19 августа 2019 года в 16 часов 45 минут напротив дома № 1 и дома № 2 

в д. Кальтино (многоквартирные жилые дома – бывший адрес Красная Горка, д. 1 и д. 2) Всеволож-
ского района Ленинградской области.

-Деревня Озерки-1 – 19 августа 2019 года в 17 часов 45 минут напротив дома № 1 (церковь) д. 
Озерки-1 Всеволожского района Ленинградской области.

- Деревня Хапо-Ое – 20 августа 2019 года в 10 часов 00 минут напротив детского сада 
(47:07:1009002:20) и д. № 3 (47:07:1009002:52) на земельном участке с КН 47:07:0000000:87592.

- Деревня Ёксолово – 20 августа 2019 года в 11 часов 00 минут возле детской площадки;
- Деревня Озерки, 20 августа 2019 года в 12 часов 00 минут напротив д. 79 у ларька;
- Деревня Новая Пустошь, 20 августа 2019 года в 15 часов 00 минут у здания магазина у дома 

№ 66-б;
- Деревня Вирки – 20 августа 2019 года в 16 часов 00 минут напротив дома № 15;
- Поселок Воейково – 20 августа 2019 года в 17 часов 00 минут в здании Дома культуры Воейко-

во – по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д. 87б.
- Деревня Манушкино – 21 августа 2019 года в 10 часов 00 напротив д. 2 по ул. Красивая;
- п.ст. Шестнадцатый километр 21 августа 2019 года в 11 часов 00 возле д. 9;
- Деревня Мяглово – 21 августа 2019 года в 12 часов 00 напротив здания магазина, расположен-

ного по адресу: д. Мяглово, ул. Мягловская, 34/1.
- Деревня Рыжики – 21 августа 2019 года в 15 часов 00 напротив дома № 15.
- Деревня Тавры – 21 августа 2019 года в 16 часов 00 напротив дома № 15 у пруда.
В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участниками публичных слу-

шаний по Проекту могут являться:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект,
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства. 
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники публичных 

слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещени-
ях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 
данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого про-
екта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных 
материалов открыты:

- По адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 с 05.07.2019 
года по 27.08.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 10.00 до 
17.00;

- По адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, (напротив каби-
нета № 124) 05.07.2019 года по 27.08.2019 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуж-
дения», с 05.07.2019 года.

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномоченный на проведение 
публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки му-
ниципальных образований Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 20-454).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в период размещения 
Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответ-
ствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электрон-
ный адрес arh3@vsevreg.ru

4) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 05.07.2019 года по 27.08.2019 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32, здание ад-
министрации.

5) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 05.07.2019 года по 27.08.2019 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (напротив кабинета 
№ 124).

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению орга-
низатором публичных слушаний. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявле-
ния факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

АДРЕС: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2Б.
ТРАНСПОРТ: авт. №№ 429, 531, 532 от ст. м. «Ладожская» – до п. Янино-1, 

остановка «Универмаг «ДИКСИ».  640-51-97; 640-51-98. E-mail: tpgshik@mail.ru
КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: Шевченко Валерий Иванович, Юдина Ольга Михайловна.

 Типография «ШиК» ИП Шевченко В.И. ставит в известность о своём участии 
в подготовке агитационных материалов для выборных кампаний, 

включая дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, глав субъектов Российской 
Федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления Ленинградской области, выборы депутатов в совет депутатов МО 
г. Санкт-Петербурга  в ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

Наши цены на печать материалов с полностью готового оригинал-макета:
- ч/б печать А-4 (1+0) – 10 руб. за экз.
- цветная печать А-4 (4+0) – 30 руб. за экз.
- календари карманные – 10 руб. за 1 экз.
- визитки – 6 руб. за 1 экз.
Цены на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты и др. продукцию – согласно каль-
куляции. Доработка оригинал-макетов осуществляется по отдельным расценкам.

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ во Всеволожск, 

коттеджный посёлок. 
График: 2/3, 2/2, оплата 2 800 руб./

сутки. Тел. 8 (812) 495-49-17, 
с 10.00 до 15.00, кроме выходных. 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Есть развозка. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб. 

8 965-065-20-86.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

•кондуктор
(г/р – 2/2). 

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

28_06_19_rek.indd   20 27.06.2019   17:00:19



21№ 30, 28 июня 2019 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО  
ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ  
электробензоинструмента,

 з/п – 50%, г. Всеволожск. 
 8 921 969-48-18.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому  

медицинскому осмотру водителей 
(с опытом работы). 

Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней,  8 (813-70) 40-005;

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

• МЕХАНИК/НАЛАДЧИК
   ОБОРУДОВАНИЯ;

• СПЕЦИАЛИСТ 
   ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

УСЛОВИЯ:
• оформление по ТК РФ;
• своевременная выплата з/п 
– 2 раза в месяц без задержек;
• обучение на рабочем месте;
• обеспечение спецодеждой;
• развозка от ст. метро
   «Ладожская».

г. Всеволожск 
 samokatova.o@stis.ru
8 964 390-23-70.

ООО «Гриф», ОГРН 1024700565130, ИНН 4703008628, КПП 470301001, адрес местонахождения: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, литер Б, тел. 8 (812) 777-95-00, 

факс 8 (812) 777-95-00 уведомляет о готовности оказывать следующие услуги  
для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, участвующими в выборах депутатов 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области IV созыва:

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Широкоформатная печать.

№ 
п/п Наименование Единица 

изм.
Стоимость, 

руб.

1. Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена установка  
люверсов по периметру и проварка) 1 кв.м  от 250,00

2. Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 250,00
3. Бумага Blue Back (с голубой подложкой для щитов и билбордов) 1 кв.м от 120,00
4. Бумага постерная (белая, светопропускающая) 1 кв.м от 170,00
5. Бумага скроллерная (с ламинированной поверхностью) 1 кв.м от 850,00

Срок изготовления от 1 (одного) дня.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАКАТОВ НА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
Минимальный период размещения 2 недели.

№ п/п Тип конструкции Стоимость размещения (1 сторона за 1 мес.), руб.
1. Щит 3х6 м от 10 000,00
2. Ситиформат 1,2х1,8 м от 3 000,00
3. Пилоны, тумбы от 4 000,00
4. Консоль 1,45х0,9 м от 2 000,00

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Срок изготовления от 1 (одного) часа! Оперативная и качественная печать.

№ 
п/п Вид печатной продукции Стоимость 1 шт. руб.

От 1–500 шт. От 501–1000 шт. Свыше 1 000 шт. 
1. Листовка А6, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  5,50 7,50  5,30 7,30  5,10 7,10
2. Листовка А5, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  8,00 11,00  7,50 10,50  7,25 10,00
3. Листовка А4, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  14,0 22,0  13,5 21,5  13,10 21,00
4. Листовка А3, бумага 120 гр/м3 4+0 4+4  32,0 39,5  31,5 39,0  31,1 38,6
5. Плакат А2 (0,6 х0,42) 89,5 88,0 86,0
6. Плакат А1 (0,6 х 0,85) 185,0 179,0 175,0

Стоимость  дизайн-макета – от 600 рублей. 

В производственную 
компанию на производство 

требуется 

литейщица ТПА – 
комплектовщица готовой 

продукции.
График работы – сменный 
2/2, з/п от 31 500 руб.

Место работы: 
г. Всеволожск.

 8 953 140-44-91, 

Алексей Николаевич.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ –  
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25. 

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

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель»  

и «МАЗ» (5 тонн)
УСЛОВИЯ: категория «С»; 

карточка водителя; работа  
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиаль-
ная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».

Место расположения  
предприятия – г. Всеволожск.

Для резюме  
kuzovnikov@bau-fix/ru
 +7 953 140-44-95, 

 +7 952 374-18-57.

Семейные споры, 
споры о детях.  

Профессионально. 
8 921 744-35-45.

ЮРИСТ

Оформление, «белая» зарплата.  
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

 8 (812) 327-65-01.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

 промзона Кирпичный завод, Всеволожск

приглашает на работу: 

ОПЕРАТОРА-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: начальные навыки механика, электрика; III группа по ЭБ. 
УСЛОВИЯ: сменный режим работы, оплата от 60 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 года, права кат. В, С, Д.

УСЛОВИЯ: оплата от 30 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 года водителем вилочного погрузчика.

УСЛОВИЯ: оплата от 35 000 руб.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: действующее удостоверение оператора котельной 
      паровых котлов, опыт работы от 1 года.

УСЛОВИЯ: сменный режим работы (сутки через трое), 
          оплата от 25 000 руб.

Агроусадьба «12 стульев» в Тарасово
e-mail: bliznets.gala@yndex.ru  viber:+375-29-6463260, Галина

www.12stulev.by
Booking.com

Отдых в Беларуси, 3 км от Минска
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16+

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Уважаемые родители! 

Объявляется набор 
в частный детский 
садик «Зайчата». 

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 44, 

корп. 2. 

Часы работы: 
с 7.00 до 19.00. 

 +7 921 884-57-17.

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

Куплю СТАРИННЫЕ ИКОНЫ
и КАРТИНЫ – от 50 000 руб.,
БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, КНИГИ

 до 1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колокольчики, 

мебель.  8 920 075-40-40
antikvariat22@mail.ru

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» (со стажем работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске, 
гибкий график работы);
КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное,
 желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 

з/п 22 000 руб., соц. пакет. 
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
 требуется для работы г. Всеволожске

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

МОНТАЖ 
кровли, 

отделка сайдингом. 
 8 921 559-63-20, Андрей

- брошюровщиков;
- электромеханика/
наладчика электрон-
ного оборудования;
- механика/наладчика 
оборудования;
- грузчика.

Сменный график работы 
(день/ночь), 

«белая» заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д. 122.

Тел.: 8 (812) 449-22-15

Полиграфическое предприятие 
ООО «ПРИНТКОР» 

приглашает на работу:

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин автозапчастей

г. Всеволожск, 
Садовый переулок, д. 1. 
График работы: 3/3. 
З/п от 30 000 руб. 

 987-01-07.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы).

 8 911 706-47-33.

Вторник, 2 июля

ПРОДАЖА КУР – 
молодняка 

и несушек – 
продуктивных 

пород.

ВСЯ ПТИЦА ПРИВИТА.

ЩЕГЛОВО (у магазина) – 9.50;
РОМАНОВКА (у ТЦ) – 10.10;

РАХЬЯ (напротив почты) – 11.00.
Заявки принимаем по  8 911 

927-87-79, 8 921 305-64-67.
ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!!!

ООО «Многопрофильная Санкт-Петербургская типография» (ООО «МСТ») 

СООБЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ) 
по изготовлению агитационных материалов на выборах губернатора Санкт-Петербурга 

и выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
2019 года по следующим расценкам:

Стоимость тиражей, 
руб. с НДС/тираж в экз.

До 500 
экз. вкл.

1000 экз. 3000 экз. 5000 экз. 10000 экз.
Кажд. 
след. 

тыс.экз.

Плакат А2 4+0 мел.170 г/м2 / 
Плакат А3 мел. 150 г/м2

7580/ 
5980

10450/ 
7200

22320/ 
12870

33650/ 
18000

55600/ 
22900

5620/ 
2180

Листовка А5, 4+4 мел.130 г/м2 2420 2860 4560 6250 11040 1050

Листовка А4 4+0 мел.130 г/м2/ 
Лист. 4+4

4220/ 
4830

4330/ 
4980

6810/ 7890
9300/ 
10850

16850/ 
20050

1600/ 
1900

Евробуклет 4+4 мел.130 г/м2 5300 5710 9390 13050 24150 2290

Буклет А5 4 пол. 4+4 мел.130 г/м2 5140 5500 8940 12350 22460 2030

Брошюра А5 8+4 пол., 4+4 мел.130 г/
м2+ оф. 80 г/м2, скр. / 
кажд. след. 4 полосы

13000/ 
2900

15550/
3880

26940/ 
6630

45850/ 
8050

51600/ 
13600

4900/ 
1330

Брошюра А5 12 пол., 4+4 мел.130 г/м2, 
скр./ кажд. след. 4 полосы

11070/ 
2680

13850/
3800

23790/ 
7410

33150/ 
11350

48500/ 
16300

4590/ 
1890

Газета А4 8 пол. 4+4 мел.115 г/м2, скр./ 
кажд. след. 8 полос

10850/ 
9690

14320/ 
12650

27180/ 
22020

39400/ 
31600

53500/ 
49500

4900/ 
4700

Газета А3 4 пол. 4+4 мел.115 г/м2 10490 12980 23880 32400 51200 4870

Стоимость за промежут. тиражи рассчитывается как среднее арифметическое между соседними тиражами. 

Стоимость подготовки макетов: А5 – 800 руб., А4 – 1500 руб.

325-25-36, 325-15-36, market1@mst.spb.ru, 
 www.mst.spb.ru    199178, Санкт-Петербург, 10-я линия В.О, д. 57 

В производственно-торговую
 компанию в цех по переработке 

пластмасс требуется

наладчик ТПА 
(термопластавтоматов)
ТРЕБОВАНИЯ:
 опыт работы на подобном 
производстве;
 знание технологии литья 
пластмасс;
 коммуникабельность, уме-
ние организовывать работу 
операторов.
ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание 
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – договорная, график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

8 981 105-98-99, 
Алексей Николаевич.
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Поздравляем замечательного мужчину 
Виктора Ивановича КОМАРОВА с днём 
рождения и желаем прекрасного настроения 
и самочувствия, чтобы здоровье было креп-
ким, а счастье светлым, пусть радуют сердце 
весёлые праздники и любовь родных.

Поздравляем с днём рожденья
И желаем бед не знать,
Быть активным и задорным,
Не хандрить, не унывать!

Вагановский Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 90-летним 
юбилеем участницу Великой Отечествен-
ной войны, жителя блокадного Ленинграда, 
ветерана труда Татьяну Сергеевну БЕЛЯ-
ЕВУ!

А также поздравляем с днём рождения 
жителя блокадного Ленинграда, ветерана 
труда Галину Фёдоровну КОВАЛЁВУ!

Вы столько мудрости впитали
За эти 90 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием Галину Сер-
геевну ЕРЕМИНУ; с 70-летием – Нину 
Яковлевну КАЛЕНИК!

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание родных, друзей,
Здоровья, счастья и везения
Вам искренне желаем в юбилей!
Пусть наполнят сердце вновь
Радость, добро и любовь!

Н.А. Алексеева, председатель  
Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 
85-летием, Нину Васильевну НИКИФОРО-
ВУ! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости, светлого мирного неба над головой.

С уважением, депутат И.П. Бритви-
на, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Выражаем огромную благодарность 
председателю Всеволожской районной 
организации «ВОИ» Любови Марковне 
КОРДЮКОВОЙ за отличную организацию 
экскурсии в Ивангород для членов ВОИ, 
состоявшуюся 20 июня 2019 г. Было все 
продумано до мелочей, с большой душой! 
Экскурсоводы – великолепные! Столько по-
лучено положительных эмоций и заряда на 
будущую жизнь! Спасибо, Любовь Марков-
на, за проделанную работу, за путешествие 
в прошлое и настоящее, за усиление веры 
в свои возможности! Желаем Вам дальней-
ших успехов, сил!

Л.В. Дракунова, и.о. председателя 
общества инвалидов МО «Токсовское 

ГП», члены общества

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Веру Васильевну АЛЕКСАНДРОВУ!

Сегодня юбилейный день рождения…
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья
И никогда нигде не унывать.
С 75-летием: Алексея Васильеви-

ча БОЛОТИНА, Римму Владимировну  
ВОВЧЕНКО, Светлану Григорьевну  
ЧУМАРОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Здоровья и долгих лет жизни искренне 

желаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка, 

председатель Л.С. Логвинова

С большим уважением поздравляем с 
80-летием Веру Афанасьевну ИВАНО-
ВУ, ветерана труда; с юбилеем – Виктора 
Юльевича ИЛЬИНА, ветерана труда.

Что годы? Право – ерунда,
Пускай в душе огонь не гаснет,
А мы желаем – пусть опять
Хранит Вас Бог от всех напастей…

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов Свердловского ГП

Поздравляем с юбилеем,  70-летием, 
Владимира Вячеславовича КРУГЛОВА, 
ветерана Вооруженных сил! 

Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Счастья в жизни, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия!

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

С юбилеем, 75-летием: Алексея Ивано-
вича БОЛОТИНА, Петра Владимировича 
ШАРАНДИНА!

Вас поздравить с юбилеем очень рады
Сегодня добрые, хорошие друзья.
Пусть в жизни будут и победы, и награды,
Пускай тобой гордится вся твоя семья!
Любые беды и ненастья победить!
Желаем в мире, в счастье, 
 очень долго жить!

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Р.Б. АВИЛОВОЙ
Уважаемая Регина Борисовна, от 

души поздравляем Вас с днём рожде-
ния! Выражаем Вам сердечную благодар-
ность за повседневную работу, за терпение, 
с которым постоянно разруливаете кон-
фликтные ситуации, помогая бывшим мало-
летним узникам, оказавшимся в сложных 
условиях жизни. Забота председателя коми-
тета – это работа, которая требует большого 
терпения и усидчивости. Нашей организа-
ции исполнилось 25 лет в этом году. Регина 

Борисовна трудится не только в г. Всеволож-
ске, но и во всех поселениях Всеволожского 
района. Поэтому примите самые сердечные 
и искренние пожелания успехов, терпения, 
мира, добра на долгие годы. Мы благодар-
ны судьбе, что встретили Вас на этом пути!

Жители г. Всеволожска: В.С. Порозов, 
А.А. Ершов, Л.А. Абоимова, М. Бело-

ножко, Л.Н. Кобозова, А.С. Яснова,  
В.П. Иванова, В.А. Дмитриев, Л.А. 

 Григорьева, О.Ф. Максимова,  
Н.П. Молодкина и другие

Самые наилучшие пожелания в день 
рождения Регине Борисовне АВИЛОВОЙ, 
председателю Ленинградского региональ-
ного отделения Российского Союза бывших 
малолетних узников фашистских концлаге-
рей. Крепкого Вам здоровья, счастья, теп-
ла, благополучия. Желаем Вам оставаться 
такой заботливой, отзывчивой, всегда гото-
вой прийти на помощь. Пусть Вам во всем 
всегда сопутствуют удача и успех. Спасибо 
Вам за чуткость, внимание и понимание.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всего сердца поздравляем с 80-ле-
тием Людмилу Васильевну СЕРГЕЕВУ, 
бывшего малолетнего узника фашистских 
лагерей, и с 93-летием Анну Александров-
ну ПЕТУХОВУ, труженика тыла.

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить
Все, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.
Возьмите дальше в путь здоровье, 
 радость и удачу,
Живите в мире много лет
С любовью в сердце. Не иначе!!!

С днем рождения примите наши по-
здравления: 

участники боевых действий: Александр 
Станиславович САНЮК, Юрий Викто-
рович ГРИНИН, Павел Александрович 
ПОПОВ;  ветераны труда: Надежда Дми-
триевна ШАШКОВА, Лилия Эйновна СТЕ-
ПИНА, Лина Герасимовна ЛЕЩИНСКАЯ, 
Зинаида Павловна КОМКОВА, Людми-
ла Михайловна ФИЛИППОВА, Антонина 
Ильинична СОЗОНОВА, Лидия Михай-
ловна ТРОХИНА, Лидия Владимировна 
КОНОВА, Альбина Павловна ЗОНОВА, 
Ольга Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА, Вален-
тина Петровна МАЛАЕВА, Лидия Иванов-
на КАН, Борис Павлович ГЛАЗКОВ.

В этот день мы хотим пожелать: 
Что задумано, пусть исполнится.
Все хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости.
Мы желаем вам только радости!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, 

Общество инвалидов

Поздравляем наших уважаемых членов 
общества, отмечающих в июне значимые 
даты своей жизни! С юбилеем: Анну Гаври-
ловну БАНДУРОВУ, блокадницу Людмилу 
Ивановну ЦВИГУН, опекуна своего брата 
Раису Константиновну ПЛЕШАКОВУ, опе-
куна дочери Наталью Николаевну КОНО-
НЕЦ. С днем рождения: Веру Константи-
новну КУДРЯШОВУ, Николая Ивановича 
НАЙДА, Зинаиду Григорьевну ГРУЗДЕВУ, 
Тамару Николаевну СИДОРЕНКОВУ, Та-
мару Сергеевну ДМИТРИЕВУ, блокадницу.

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил.
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастье 
И беды пусть не старят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем –
Вот пожелание от нас.

Общество инвалидов гп Кузьмоловский

Совет ветеранов, администрация и 
депутаты Кузьмоловского поселения от 
души поздравляют жителей посёлка, отме-
тивших юбилейные даты в июне. 

С чувством особого почтения чествуем 
наших долгожительниц. Потрясающую дату 
– 101 год – встретила Александра Иванов-
на ХАРЧЕНКО, 92 года исполнилось Анне 
Васильевне ШЕПЕЛИНОЙ, 90-летие от-
метили Татьяна Алексеевна ГОЛУБКОВА 
и Хилма Давыдовна БОЙКОВА. Искренне 
желаем именинницам прекрасного само-
чувствия и чудесного настроения!

Поздравляем с 85-летним юбилеем Ва-
лентину Андреевну МОРОЗОВУ и Галину 
Николаевну РЕТЮНСКИХ; с 80-летием: 
Юлию Григорьевну КАЛЕНЮК, Бронис-
лава Васильевича МЛАДОВА, Любовь 
Васильевну ЧИСТЯКОВУ и Людмилу 
Ивановну ЗАБОРОВСКУЮ; с 75-лети-
ем – Марию Андреевну ШЕСТАКОВУ;  
с 70-летним юбилеем: Людмилу Ивановну 
ЦВИГУН, Татьяну Тойвовну КИЙСКИ, Та-
тьяну Алексеевну ЕКИМОВУ, Раису Кон-
стантиновну ПЛЕШАКОВУ.  Поздравляем 
активистов Совета ветеранов с празднич-
ными датами – в июне 79 лет исполнилось 
Марии Петровне БУБЛИКОВОЙ, 69 лет 
– Тамаре Николаевне СИДОРЕНКОВОЙ.

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.
Здоровья, сил и вдохновения!
Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом!

Примите поздравления!

Уважаемые наши бриллиантовые юбиляры, –  
Людмила Николаевна и Николай Васильевич МАЛЬГИНЫ!

От всей души поздравляем вас с такой знаменательной да-
той – 60 лет совместной жизни!

Дорогие мои, бьются ваши сердца в унисон
Вот уже шестьдесят незабвенных, прекраснейших лет
Со дня свадьбы, когда был судьбою подарок вручен,
До страны под названьем «Бескрайнее счастье» билет.
Седина в волосах, и морщинки лучатся у глаз,
Но сверкает любовь, ее блеск не подвластен годам.
И прочна, и красива семья, как граненый алмаз.
С бриллиантовой свадьбой! Здоровья, любимые, вам!
Берегите себя! Будут дети заботою греть,
Ну а внуки успехами радуют вас без конца,
И любовь ваша долго ещё не позволит стареть!
И стучат в унисон ещё долго пусть ваши сердца!
Долгих лет вам жизни и здоровья.

Спасибо вам за вашу доброту, любовь, терпение и заботу. 
Будьте здоровы и счастливы всегда.

Ваши дети, внуки и друзья
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

 Ленинградское областное государственное автономное учреждение  
«Всеволожский комплексный центр 

 социального обслуживания населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
   (работа с несовершеннолетними), график работы 5/2, з/п от 25 000 руб.;

• ИНСТРУКТОРА ПО ЛФК (работа с детьми с ограниченными 
   возможностями здоровья), график работы 5/2, з/п от 16 000 руб.;

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ (фельдшера), 
    график работы 5/2, з/п от 27 000 руб.;

• МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ ПО МАССАЖУ (детский) 
    на 0,5 ставки, график работы 5/2, з/п от 15 000 руб.;

• ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, график работы 5/2, з/п от 15 000 руб.;

• СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ, 
   график работы 5/2, з/п от 30 000 руб.;

• РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию зданию, 
   график работы 5/2, з/п от 15 000 руб.

КУПЛЮ
Приобретаем советские 
облигации 1982 года, акции 
приватизированных пред-
приятий.  8 981 889-16-53.

Дом, дачу, участок.  8 921 
181-67-73. 

УСЛУГИ
Строительство, ремонт, от-
делка, кровля.  8 921 395-
91-72. 

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
протечки, ремонт кровли, 
покраска домов, кровли, 
ремонт фундаментов, стро-
ительство хоз. построек.  
 932-06-61, Анатолий. 
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Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ШИНОМОНТАЖ
требуется

РАБОТНИК
с опытом работы, график сменный, 

з/п сдельная 

8 921 939-78-68

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 703-82-80,
8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

Для пенсионеров скидки
 8 921 931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Всеволожский ремонтВсеволожский ремонт

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8 905 203-87-87, 939-78-68.

г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». 
 8 953 140-40-24.

МЕХАНИКИ
(насосы, пневматика, 
гидравлика).

График: 5/2, с 8.00 до 16.30.

На производство
требуются

Ре
кл

ам
а

РЕЗЧИК ПО ТКАНЯМ – з/п 30 000 руб., график 2/2, день;
ШВЕЯ – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
з/п 30 000 руб., график 2/2, день;
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ – з/п 50 000 руб.;
КОМПЛЕКТОВЩИК – з/п 30 000 руб.;
АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – 
з/п 22 000 руб., график 2/2, 1/3;
ОПЕРАТОР ВАКУУМНОГО ПРЕССА – з/п 40 000 руб.;
ОПЕРАТОР ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНОГО СТАНКА – 
з/п 40 000 руб.;
РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п 30 000 руб.;
ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ– 30 000 руб.
 Работа в д. Новое Девяткино.
  Официальное оформление по ТК РФ.
  Возможна подработка.
  Имеется развозка от станции метро «Девяткино».

 8 (812) 640-51-90, 640-51-91, 319-38-90
Эл. почта: vacancy@galvanik-spb.ru

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПАО «Предприятие Гальваник»

приглашает на работу:

Требуются: 

КАССИРЫ; 

РАБОТНИКИ 

ТОРГОВОГО ЗАЛА.

З/п от 39 000 рублей.

8 981 830-12-97.

МЕЖЕВАНИЕ, 
ТЕХПЛАНЫ.

КАДАСТРОВЫЙ
 ИНЖЕНЕР. 

7 921 400-18-73.

Отдам трёх 
очаровательных 

КОТЯТ 
2 мальчика (черно-белый 

и серый) и 1 девочка 
 (черно-белая),

 приучены к лотку. 
Только в ответственные, 

добрые руки. 
 +7 911 126-26-98, 

Вероника.
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