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На страже законности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников прокуратуры. Спасибо вам за ваше повседневное мужество, за ваш
вклад в дело борьбы с преступностью, противодействие коррупции, эффективную защиту социальных и экономических прав и свобод граждан.
Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов по укреплению демократии и верховенства ЗАКОНА на территории Всеволожского района.
«России нужен, в первую очередь, порядок, – сказал Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев, – который будет обеспечиваться государством
при сохранении базовых ценностей, прав и свобод, которые вытекают из нашей
Конституции и основных законов».
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации

С конвейера во Всеволожске
сошёл 500-тысячный автомобиль
В 2011 году в Ленинградской области среди учреждений культуры, представляющих все сферы
деятельности, а также среди специалистов культуры и представителей органов управления сферой
культуры администраций муниципальных образований ЛО, по традиции проводился ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры».
Дипломантом 1 степени в номинации «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года» с вручением почетного диплома и ценного подарка стал Образцовый
коллектив, вокально-хореографический ансамбль «Дети солнца» – из Кузьмоловской детской шкоФото Андрея ЕФИМЕНКО
лы искусств» (на снимке).
Подробный список победителей конкурса читайте на 5-й странице.

Им стал качественно новый Ford Focus III с кузовом «универсал» – первый автомобиль, произведенный на заводе в этой модификации.
Выпуск юбилейного автомобиля совпал с десятилетием производственного марафона на «Форде». «Десять лет назад завод во Всеволожске выпустил
первый автомобиль, сделанный в России иностранной компанией, – напомнил
присутствовавший на церемонии губернатор Ленинградской области Валерий
Сердюков. – В то же время это был первый автомобиль, произведенный на северо-западе России. И сегодня завод не стоит на месте – ежегодно вводит новые
технологии, модернизирует производство».
По мнению губернатора, компания чутко реагирует на рыночную ситуацию в
нашей стране. Он отметил, что за прошедшее десятилетие в это производство
было вложено 340 млн долларов, и пожелал заводу дальнейшего стабильного
ЛЕНОБЛИНФОРМ
развития.
Подробности события – в следующем номере газеты.

Президент РФ Дмитрий Медведев внёс в Госдуму
законопроект о прямых выборах губернаторов
Сейчас предложения о назначении губернатора вносятся президентом страны на утверждение в
региональный парламент. Президент
выбирает из числа кандидатов, предложенных победившей на региональных выборах партией.
Президент также вводит механизм консультаций с политическими
партиями, желающими выдвинуть
кандидатов в главы регионов, и сохраняет за собой право увольнять
губернаторов в связи с утратой доверия.
«Проектом федерального закона предусматривается, что высшее
должностное лицо субъекта РФ... избирается гражданами РФ на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании», – говорится в пояснительной
записке к законопроекту.
Поправки к закону «Об общих
принципах организации законодательной (представительной) и исполнительных органов госвласти
субъектов РФ» стали практической
реализацией инициативы, которую
Медведев огласил в послании Федеральному собранию в декабре про-

Президент РФ Дмитрий Медведев в понедельник внес в Госдуму законопроект, который дает россиянам право напрямую выбирать глав своих регионов на срок до пяти лет, а политическим партиям
– выдвигать кандидатов в губернаторы.
шлого года. Законопроект после его
принятия и подписания вступает в
силу со дня опубликования. Российские регионы в течение двух месяцев
после вступления в силу поправок
должны будут внести изменения в
свои конституции.

Срок и процедура
Законопроект ограничивает пятью годами продолжительность полномочий губернаторов, которые будут избираться по новым принципам.
Действующим главам регионов законопроект разрешает доработать до
конца своих сроков при сохранении
возможности отзыва президентом.
Кандидаты в губернаторы в случае принятия поправок будут выдвигаться либо политическими партиями
после консультаций с президентом
РФ, либо в порядке самовыдвижения.
«Выдвижение политическими
партиями своих кандидатов (в губернаторы) может осуществляться

после консультаций с президентом
РФ, порядок которых определяется
Президентом РФ», – говорится в пояснительной записке.
Политическим партиям не потребуется собирать подписи в поддержку своих кандидатов. Количество
подписей, которые необходимо собрать самовыдвиженцам, определят
региональные власти. «Кандидатам,
выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо будет собрать
подписи избирателей в количестве,
определяемом законом субъекта
РФ», – говорится в пояснительной
записке.
«В случае принятия федерального закона, предусматривающего
освобождение политических партий
от сбора подписей избирателей, политическим партиям не потребуется собирать подписи избирателей в
поддержку выдвинутых ими кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа го-

сударственной власти субъекта РФ)»,
– сказано в документе.
Соответствующий федеральный
закон президент внес в Госдуму 23
декабря прошлого года.

Отрешение и отзыв
По новому законопроекту губернаторы могут быть отрешены от
должности Президентом РФ в связи с
выявлением в отношении них фактов
коррупции или конфликта интересов.
«В проекте федерального закона предлагается установить, что
основаниями для утраты доверия
Президента РФ являются выявление
в отношении высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)
фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов», – говорится в пояснительной записке.
Документ также предусматривает возможность отзыва губернатора в

случаях нарушения им законодательства РФ или субъекта РФ.
Граждане РФ могут выступить с
инициативой об отзыве своего губернатора не ранее, чем по истечении одного года со дня вступления
его в должность. «Голосование по
отзыву назначается законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта
РФ при наличии оснований отзыва и
необходимого количества подписей
избирателей», – отмечается в пояснительной записке.
Документ также предусматривает возможность проведения агитации – как за отзыв губернатора, так
и против такого отзыва. «При этом
отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзыва», – отмечается в пояснительной записке.
Отзыв главы региона признается
состоявшимся, если за него проголосовало более половины от числа
участников голосования, включенных
в списки для голосования по отзыву.
РИА Новости
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Строят «венское» жилье
Компания Setl City приступает к строительству и продажам квартир 3-й очереди ЖК «Вена» в Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области), вблизи восточной части
Санкт-Петербурга. Инвестиции в строительство 3-й очереди
составили более 2 млрд руб.
По мнению экспертов, благоприятное расположение Кудрово на границе Петербурга, активное жилищное строительство и
транспортная доступность — ключевые факторы, позволяющие
району в ближайшем будущем стать полноценным городом-спутником мегаполиса.
Немаловажными факторами, влияющими на спрос жилья в
этом районе, является включение в городские планы финансирования строительства станции метро «Кудрово», начатого в 90-х
годах, которое должно быть завершено к 2016 году, а также создание развлекательного центра рядом с ТРК «МЕГА Дыбенко».
Первую и вторую очереди ЖК «Вена» компания Setl City планирует ввести в эксплуатацию во II – IV кварталах 2012 года, а завершение строительства 3-й очереди намечено на III квартал 2013
г. Таким образом, в квартале «Вена» будет возведено несколько
многоэтажных домов, выдержанных в едином архитектурном стиле, имитирующим концепцию застройки австрийской столицы.
На окончательной стадии проекта Setl City построит 4 дома по 9
этажей, в которых будут около 1300 квартир класса «комфорт» с
полной чистовой отделкой.
47News

Экологи побывали в Токсово
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков
по обращению жителей, обеспокоенных судьбой лесных земель вблизи Токсово, дал поручение провести проверку данной территории.
16 декабря представителями Ленинградской межрайонной
природоохранной прокуратуры и комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности при
участии комитета по природным ресурсам Ленинградской области, ЛОГБУ «Ленобллес», Общественного экологического совета
при губернаторе Ленинградской области, общественной природоохранной организации «Токсовские озера» и инициативной группы жителей Токсово были осмотрены лесные земли вокруг озера
Изумрудное, зубропитомника, Поляны Сказок, Тропы Здоровья,
минерального родника у реки Токсы, «Охта-Парка», расположенные в окрестностях поселка Токсово.
Обследовав леса, прилагающие к Токсово, проверяющие установили, что строительства на землях лесного фонда не ведется.
Начальник департамента государственного лесного контроля и
надзора комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области Сергей
Безлюдный подчеркнул, что леса, расположенные вокруг Токсово,
относятся к категории защитных, поэтому правительством Ленинградской области было принято решение о запрете промышленной заготовки древесины.
Основным видом использования земель лесного фонда на данной территории является предоставление участков в долгосрочную
аренду под рекреационную деятельность. Здесь работают горнолыжные склоны, зубропитомник и другие объекты, созданные для
комфортного отдыха жителей. При этом не может быть и речи о
проведении каких-либо работ арендаторами без наличия согласованного и прошедшего экспертизу проекта освоения лесов.
Также при осмотре было выявлено нарушение: несанкционированная отсыпка канавы вблизи озера Изумрудного. По данному
факту начата проверка для привлечения виновных лиц к ответственности.
«Налажено взаимодействие с жителями Токсово, поэтому вместе мы будем отслеживать развитие ситуации и контролировать
законность действий арендаторов, чтобы на этой территории был
организован отдых для граждан, а не велось жилищное строительство», – сообщил председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Денис Крылов.
Следует отметить, что в конце декабря 2011 года состоялась
встреча инициативной группы граждан с председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области Алексеем
Эглитом, в ходе которой были обсуждены природоохранные вопросы, волнующие жителей, а также проведена консультация по
расширению особо охраняемой природной территории местного
значения в Токсово.
Комитет госконтроля природопользования ЛО

Техосмотр подешевеет
на 34 процента
В январе вступает в силу принятое по распоряжению
губернатора Валерия Сердюкова постановление Правительства Ленинградской области №469 от 29.12.2011 «Об
установлении предельного размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средств на территории
Ленинградской области на 2012 год».
Максимальная плата за проведение техосмотра по классу
транспортных средств «М1» (для легковых автомобилей) – не
должна в текущем году превышать сумму в 920 рублей, что вытекает из регламентируемой продолжительности процедуры техосмотра – 30 минут, при ставке работы оператора технического
осмотра, определенной в 1840 рублей за час.
Напомним, что в прошлом году областные автолюбители платили за процедуру ТО 1385 рублей (1085 рублей – за техосмотр
с использованием средств технической диагностики, и дополни-

Всеволожские
ж
вести
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тельно госпошлину за выдачу талона в размере 300 рублей). В то
же время утверждены новые нормативы времени для проведения
техосмотра. Так осмотр «легковушек» сократился почти на четверть часа с 44 до 30 минут.
Пересмотр тарифов был проведен по распоряжению губернатора Сердюкова во исполнение требований Федерального Закона
от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Постановления Правительства
России от 05.12.2011 №1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств».
Как отмечают специалисты комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области, новый предельный размер
оплаты за ТО на 34% ниже того максимума, который областным
жителям приходилось платить в 2011 году. В текущем году мониторинг и анализ ситуации в этой сфере, с целью корректировки
расценок на услуги по проведению техосмотра, будет продолжен.
Пресс-служба экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области

Первый шаг – и победа
На международный фестиваль «Первый шаг», проходивший в середине декабря на сцене отеля «Санкт-Петербург»,
съехались юные таланты из разных уголков России и зарубежья. Ленинградскую область представляла воспитанница
вокально-эстрадной студии Морозовского отдела Дворца
детского (юношеского) творчества Всеволожского района
Ксения Дмитриева. И стала лауреатом фестиваля.

18 января 2012 года

В интересах области –
эффективные госзакупки
Необходимость четкого соблюдения процедур и сроков
при работе в системе государственных закупок подчеркнул
губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков на
совещании руководителей органов исполнительной власти
региона.
Использование системы госзакупок должно в первую очередь отвечать интересам жителей области. Как отметил Валерий
Сердюков, несмотря на возможные сложности в процедуре подготовки и размещения госзаказа, приоритет должен оставаться
за исполнением своих обещаний гражданам.
– Наша первоочередная задача – заниматься качественным
исполнением принятых решений. Мы исполнительный орган власти, а не руководящий, – акцентировал внимание глава региона.
На совещании также было отмечено, насколько важно налаживать механизм взаимодействия с муниципальными органами
власти при выполнении процедур госзакупок и контроле за соблюдением сроков выполнения контрактов по заказам, финансируемым из областного бюджета.
Сейчас, когда в региональном бюджете есть все необходимые средства для решения социально значимых вопросов,
процедурные аспекты не должны влиять на исполнение обязательств, – подчеркнул Валерий Сердюков. Необходимо более
внимательно относиться к качеству подготавливаемых документов и срокам, установленным федеральным законодательством в
сфере размещения госзаказа.
Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области

Спрос на рабочие кадры
вдвое выше предложения

Фото Антона ЛЯПИНА
Вокальные данные Ксении и оригинальная манера исполнения
задорной песни М. Дунаевского «Брадобрей» не оставили равнодушными членов жюри. Заслуженная победа больше всех обрадовала педагога юной певицы М.В. Дзедик, считающей, что у ее
ученицы впереди еще много побед.

Награда за труд
и выносливость
Выпускник Дворца детского (юношеского) творчества
Максим Алтыбаев награжден премией Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.
В этом году лауреатами премии, утвержденной Указом Президента Российской Федерации, стали 73 школьника
и студента области. Максим
Алтыбаев оказался в их числе за победу в 57-х областных соревнованиях по спортивному туризму.
Сейчас всеволожский
представитель талантливой
молодежи, участник всероссийских соревнований,
призер первенства СанктПетербурга 2010 года получает образование в Колледже телекоммуникаций им.
Бонч-Бруевича. Тренируясь
вместе со сборной СанктПетербурга по спортивному
туризму, Максим продолжает выступать на соревнованиях за Всеволожский район.
Педагог Максима Алтыбаева по спортивному туризму в поселке Дубровка Владимир Кушнер отмечает невероятное трудолюбие
своего ученика, искреннее желание помогать близким людям, выносливость и смекалку, помогающие ему проходить трудности как
на туристских этапах, так и в жизни.
Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района

В Воейково совершат
молебен
21 января ( в субботу) в поселке Воейково благочинный
Всеволожского округа протоиерей Роман совершит молебен
на основание церкви Святителя Николая Чудотворца и водружение креста. Начало молебна в 15 часов. Приглашаем всех
желающих.
Настоятель храма отец Герман и приход

«В настоящее время ситуация на рынке труда Ленинградской области такова, что не работает только тот, кто не
очень хочет работать», – уверен председатель комитета по
труду и занятости населения Александр Караванский.
Безработица в Ленинградской области остается одной из
самых низких в стране и носит, в основном, структурный характер. Наиболее востребованы рабочие кадры в машиностроении,
строительстве и сельском хозяйстве. Регион по уровню занятости входит в число семи лидирующих субъектов Федерации и
занимает второе место в СЗФО. В то же время Ленинградская
область по-прежнему остается одним из двух регионов с самой
низкой регистрируемой безработицей – на уровне 0,56% от экономически активного населения.
Несмотря на высокую трудовую занятость населения, область продолжает испытывать значительную потребность в кадрах, особенно рабочих профессий. На рынке труда области к
началу января 2012 года спрос на рабочую силу в среднем опередил предложение в 2,1 раза.
По словам директора Центра занятости, безработицы, как таковой, в районе нет: на 1800 рабочих мест, содержащихся в банке
вакансий, приходится чуть более 300 официально зарегистрированных безработных. Работодателями наиболее востребованы
люди, владеющие специальностями в сфере машиностроения,
стройиндустрии, сельского хозяйства.
Тенденции, которые наблюдаются в сфере занятости населения районов, характерны для региона в целом, отмечает председатель областного комитета по труду и занятости Александр
Караванский. По его словам, в такой ситуации, возглавляемый
им комитет особенно серьезное внимание уделяет программам занятости тех категорий населения, которым труднее всего
устроиться на работу: инвалидам, подросткам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
«К концу 2011 года на условиях софинансирования (на
средства местных и областного бюджетов) было временно трудоустроено 8360 несовершеннолетних. Они занимались благоустройством улиц городов и поселков, приводили в порядок
воинские захоронения», – рассказал руководитель областной
службы занятости.
Александр Караванский сообщил также, что комитетом разработана новая специализированная программа дополнительных
мер содействия занятости. Она охватит самые широкие слои населения, включая, например, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Для них предусмотрен
поиск вакансий неполного дня или работа на дому. В настоящее
время число инвалидов, которые ежегодно обращаются в службу
занятости населения, составляет 7% от общего количества этой
категории граждан.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на территории Ленинградской области, относительно
начала 2011 года сократилась в 1,2 раза и составила на 1 января
2012 года 5307 человек.
Этот показатель уменьшился в 15 муниципальных районах и
Сосновоборском городском округе. Наибольшими темпами зарегистрированная безработица снижалась в таких районах, как
Сланцевский – в 1,6 раза, Кировский – в 1,4 раза, Тихвинский – в
1,4 раза, Всеволожский – в 1,4 раза, Ломоносовский – в 1,3
раза, Приозерский – в 1,3 раза.
В службу занятости населения региона в январе-декабре
2011 года за содействием в трудоустройстве обратились 36,8
тыс. человек, в то время как за тот же период годом ранее – 43,2
тыс. человек.
ЛЕНОБЛИНФОРМ

Вначале был газ
То, что Владимиру Ефимовичу
предложили стать старостой, не
удивительно: много лет он добровольно исполнял эти обязанности,
причем весьма успешно и с большой пользой для местного населения.
В Порошкино он вместе со своей
большой семьей, где представлено
теперь уже четыре поколения (есть
пятеро внуков и двое правнуков), обосновался семь лет назад, сменив Петербург на ближайший пригород.
До этого времени Владимир Ефимович с родным городом надолго не
расставался никогда, даже в блокаду
Ленинграда. За исключением разве
что службы в армии. Учился и работал
тоже в Северной столице: окончил
Институт аэрокосмического приборостроения по специальности «Электроника и вычислительная техника», много лет трудился в НИИ телевидения,
затем – на заводе «Вулкан». Работает
и сейчас, правда, теперь у него собственный бизнес.

Наше знакомство с сельскими старостами, начатое в Лесколовском поселении, продолжилось в деревне Порошкино. А это уже Бугровское муниципальное образование, которое
много лет успешно возглавляет Геннадий Иванович Шорохов. Староста деревни Порошкино
Владимир Ефимович Белькин рассказал, чем живет этот населенный пункт сегодня, какие
вопросы, волнующие жителей, уже решены и какие проблемы еще существуют.

Деревня, милая деревня…
топливо станет доступным для всех,
независимо от достатка.

«Плюс
электрификация»
Отсутствие газа оказалось не
единственной проблемой деревни, в которой решил построить дом
Владимир Ефимович.
Вскоре он понял, что придется заниматься и электрификацией: многие
жители жаловались, что напряжение
в электросетях слишком низкое, не
больше 170 вольт. И света в домах

Староста д. Порошкино В.Е. Белькин
Общественную деятельность на
новом месте жительства Владимир
Ефимович начал практически сразу
же. К строящемуся дому необходимо
было подвести газ, и хотя на одного
себя это сделать было бы гораздо
проще, он привлек к газификации соседей-односельчан, пятнадцать семей, живших рядом с ним на улице
Пасечной. В названии улицы закрепились уже исчезнувшие реалии – когдато на этом месте совхоз занимался
пчеловодством.
Заручившись официальной поддержкой Бугровской администрации,
Владимир Ефимович попросил у руководства совхоза «Бугры» разрешения
подключить частные дома к имевшейся у хозяйства системе газоснабжения, от которой работала местная
котельная. Все организационные вопросы: сбор денег, необходимые согласования в Межрайгазе, геодезическую съемку местности – Владимир
Ефимович добровольно взял на себя.
Благодаря его активной деятельности
в частные дома вскоре пришел природный газ.
Вторая очередь газификации осуществляется для жителей деревни
Порошкино совершенно бесплатно,
по областной программе, в которую
включилось Бугровское муниципальное образование. Ну а шесть лет назад газ в дома был проведен на личные средства домовладельцев – тех,
кто смог выделить из собственного
бюджета деньги.
Это сейчас Порошкино облюбовали обеспеченные люди, которые в
последние годы возводят здесь роскошные особняки. А раньше в деревне жили в основном работники совхоза – а у них каждая копеечка была
на счету, и не всякий мог провести в
свой дом природный газ. Теперь газификация позволит восстановить социальную несправедливость, и голубое
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Всеволожские
ж
вести
Сельский староста
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мало, и бытовая техника плохо работала. Жители писали во все инстанции, но вопрос не решался годами.
Владимир Ефимович справился с
этой проблемой быстро.
Прежде всего он обратился в
местную администрацию с просьбой выделить участок для установки
трансформатора. Пользуясь собственными деловыми связями, приобрел недорогие опоры, купил за
полцены хотя и не новый, но вполне
приличный трансформатор мощностью 250 киловатт. Решил вопрос о
бесплатном подключении к высоковольтной линии. Кроме того, сумел
договориться с Пригородными электросетями о том, чтобы они взяли
трансформатор к себе на баланс. К
этому общему делу он привлек двадцать пять платежеспособных домовладельцев, главным образом собственников новых частных домов. С
деревенских-то что возьмешь?
Теперь понятно, почему именно
Владимир Ефимович стал старостой
деревни Порошкино – только такой
деятельный и заинтересованный че-

ловек может отстаивать общественные интересы. К слову сказать, он
баллотировался по этому округу в
депутаты местного Совета, но затем снял свою кандидатуру в пользу
Г.И. Шорохова, который, как считает
Владимир Ефимович, работает очень
хорошо, совмещая две должности –
главы Бугровского муниципального
образования и главы администрации
этого же поселения.

Нужны ли деревне
асфальтированные
дороги?
Сегодняшнее Порошкино почти ничем не напоминает этот населенный пункт двадцатилетней
давности, оно превратилось в престижный пригород, где есть даже
собственный богатый микрорайон,
кокетливо названный «Русской деревней».
Новых деревенских жителей вряд
ли волнует состояние местных дорог,
тем более что некоторые из них предпочитают привычному автотранспорту… вертолеты, которые садятся на
специально оборудованные площадки. Местная власть, однако, пытается
привлечь «новых русских» к нуждам
поселения и с их помощью привести
в порядок дороги.
Владимир Ефимович не уверен,
что асфальтировать дороги в Порошкино целесообразно, главным образом, из-за высокой скорости дорогих
автомобилей, владельцы которых не
признают ограничений – это опасно
для пешеходов и юных велосипедистов. А вот приличная «грунтовка» –
дело хорошее. Возможно, он и прав,
ведь сам является жителем деревни…

Мусор –
дело не личное
Тема эта стара как мир, особенно на селе, где преобладают
частные домовладения. Порошкино в этом смысле не исключение. Раньше существовал договор
на вывоз мусора с организацией
ВсевсеволожкСпецТранс, но отношения, так и не завязавшись, прервались. А мусор остался.
Так что каждый домовладелец поступает в меру своей законопослушности и совести. Одни вывозят мусор-

ные мешки на ближайшие площадки
сбора ТБО, за обслуживание которых
платят собственники городских квартир. Другие бросают пакеты с отходами возле дорог, их разрывают собаки,
а мусор долго еще разносится ветром
по окрестностям.
Владимир Ефимович считает, что
именно эта проблема в настоящее
время является главной для Порошкино. Мешки с мусором жители деревни
готовы выносить к дороге, откуда в
определенные дни их будет забирать
специальная машина. Но этот вопрос
должен решаться на уровне местной
администрации. Понятно, что домовладельцы обязаны платить за такую
услугу специализированной организации, а неплательщики наказываться штрафами. Но это-то как раз
и представляет главную трудность,
которая, хочется надеяться, все-таки
будет преодолена.

Какая водица
лучше?
В деревне Порошкино люди до
сих пор пользуются исключительно
водой из колодцев и глубоких скважин. И хотя она не везде отличается хорошим качеством, вопрос о
водопроводе не стоял никогда.

Семья Рудых
Администрация муниципального образования в настоящее время
гораздо больше озабочена тем, как
обеспечить водой жителей новых
многоэтажек. Слишком интенсивное
жилищное строительство в Буграх
вынесло проблему водообеспечения
населения на передний план. До деревни руки пока не доходят.
А колодезная водица, согласитесь, все-таки лучше, чем хлорированная водопроводная вода, и городских жителей, переселяющихся
в пригород, отсутствие централизованного водопровода, похоже, не
смущает.

В гостях
у старожилов

Такую вот избушку на курьих ножках увидели мы в Порошкино

детей, дали девятиметровую комнатку
в совхозном доме, после переселили
в дом № 15 в пятнадцатиметровую
комнату. Ну а в 1969 году Рудых переехали в новый, только что построенный дом в двухкомнатную квартиру.
Там и живут по сей день, хотя с тех
пор многие жильцы уже поменялись.
Анна Георгиевна шесть лет работала в совхозе дояркой – дело для
сельской жительницы привычное, а
Александр Григорьевич, до самой
пенсии, – трактористом. Хозяйство
было большое, работы хватало. Приходилось трактористу и корнеплоды
выращивать, и скотине силос давать
– на совхозном дворе стояло двести
коров, и сеять, и пахать. Сорок лет
проработал он на тракторе, всегда
был на хорошем счету в совхозе. За
трудовую доблесть Александр Григорьевич награжден орденом Славы и
медалью ВДНХ.
В пять утра супруги уже уходили
на работу, а вставали еще раньше.
«Все тогда было по-другому: и коров
доили три раза в день, и пасли их на
лугах. Сейчас стоят, бедные, в стойлах, не знают, что такое свежий воздух и зеленая трава». Чувствуется, что
болит душа у супругов, когда говорят
об этом.
В нелегкой работе, в делах домашних жизнь пролетела быстро. Не
все сложилось, как мечталось. Машину купить не успели – дефолт уничтожил все накопления. На курортах ни
разу не отдыхали, всё домой в Сибирь
ездили, в родные места.
Изменилась жизнь в деревне: появилось много богатых, огороженных
высокими заборами домов, так что и
погулять людям негде. Перемены в
деревне не особенно радуют старожилов, хотя есть и приятные моменты: скоро закончится газификация, и

В каждом населенном пункте
есть люди, достойные упоминания
и добрых слов. В Порошкино мы
познакомились с супругами Рудых.
Приехали они в совхоз «Бугры» в
1966 году из Сибири и остались здесь
навсегда. Совхозом руководил в те
годы Л.И. Коган, а управляющим был
П.М. Федоров.
Вначале семье, где было уже двое

в дом придет природный газ. Пока все
жильцы пользуются баллонами, которые привозит специальная машина.
Сейчас супруги Рудых на заслуженном отдыхе, но Анна Георгиевна
занимается общественной работой
– она член бугровского Совета ветеранов. Ни на что не жалуются, поскольку не привыкли жить на широкую
ногу. Пенсия на двоих – 18 тысяч, из
них почти пять тысяч уходят на коммунальные платежи.
«За медицинской помощью приходится ездить в Бугровскую амбулаторию, поэтому стараемся не болеть»,
– шутят супруги. Хотя здоровье, конечно, подводит. Подкосила супругов
двойная беда: в один год ушли из жизни дочь и сын.
Обо всем этом беседовали мы за
чаем в уютной квартире Рудых, где,
наверное, бывает много гостей. Анна
Георгиевна и Александр Григорьевич
– хлебосольные хозяева, к ним тянутся люди. Хорошо, что они есть друг
у друга, и пусть так будет как можно
дольше – всё делить на двоих, и горести, и радости.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Под цвет
растительности
Общеизвестно, что одним из самых
распространенных средств укрытия какихлибо важных объектов являются так называемые маскировочные сети с нашитыми
на них кусками ткани, раскрашенными под
цвет растительности.
Однако мало кто знает, что обычная краска
для «расцвечивания» таких сетей не годилась
— существовали специальные фильтры, которые ставились на самолетах и которые «засекали» обычную краску. Враг бы сразу увидел,
что парк — не парк, а руины — вовсе не руины,
что все эти «объекты» — лишь нарисованные
цветовые пятна. Для действительно эффективной маскировки нужна была специальная, так
называемая недешифруемая краска.
До войны в Ленинграде был один маленький химический завод, выпускавший бытовые
краски, растворители, закрепители. Теперь
на нем было спешно налажено производство
спецкраски. Но сразу же возникла другая проблема. Для убедительности в маскировочные
сети вплетались настоящие ветви деревьев.
Но они быстро увядали, и это фиксировалось
аэрофотосъемкой.
На помощь пришли ленинградские ученые-ботаники. Они разработали технологию
консервирования срезанной растительности:
теперь отломленные ветви, кусты и даже срубленные деревья на целый сезон сохраняли
естественный цвет и вид! Маскировка города
стала безупречной.

Город из фанеры
Однако весь город не затянешь маскировочной сетью. Кроме того, сети хороши
только тогда, когда нужно имитировать
массивы растительности.

Всеволожские
ж
вести
Ко Дню прорыва блокады
Во время блокады Ленинграда одной из главнейших задач стала маскировка
всех жизненно важных объектов. Это потребовало от ленинградцев настоящего искусства. Горожане прибегали к таким методам, в которые в наши дни верится с трудом. Об этом пишет «МК» в Питере».

Как «прятали»
Ленинград
А если нужно для дезориентации противника изобразить жилую застройку? Можно, конечно, расписать асфальт цветовыми пятнами,
имитирующими крыши домов. Так, например,
делали в Москве осенью 1941 года.
Однако эффективность такой маскировки
крайне низка. Дело в том, что любое здание
отбрасывает светотени, которые великолепно видны с высоты. Поэтому разрисовка асфальта не могла обмануть немецких летчиков.
В Ленинграде маскировка города была не
плоскостной, а объемной. Так, например, необходимо было замаскировать цеха заводов,
которые из-за своих размеров резко выделялись из окружающей городской застройки. Для
этого прямо на крышах цехов были возведены
макеты зданий, создававшие ИЛЛЮЗИЮ ЖИЛЫХ кварталов!
По длине и ширине эти макеты были как
настоящие здания, только высота их была в
несколько раз меньше. И тем не менее даже
такие невысокие постройки создавали необходимые светотени, сбивавшие с толку немецких
летчиков. Аналогичным образом маскировались и городские стадионы, которые из-за своих больших размеров могли послужить отличным
ориентиром. На их территории
были построены целые кварталы
бутафорских домов из фанеры.

Купола
растворили
в небе
Однако в городе оставались многочисленные высотные доминанты: шпили
Петропавловского собора и
Адмиралтейства, Исаакиевский собор и т. д. Если их не
«спрятать», то вся остальная
маскировка города станет
бесполезной.
Решено было покрасить купола и шпили города серой краской — чтобы они сливались с
цветом ленинградского неба.
Сохранности памятников архитектуры это не угрожало — выяснилось, что с помощью специальных химикатов краску можно

будет смыть, не повредив позолоты.
Самым трудным делом была маскировка
шпиля Петропавловского собора. В ноябрьскую стужу 1941 года ленинградские альпинисты Леонид Жуковский и Михаил Бобров поднялись по лестнице внутри шпиля к наружному
выходу. Дальше нужно было при штормовом
ветре преодолеть еще 20 метров до фигурки
ангела по внешней лестнице столетней давности, о состоянии которой не было никакой информации. Альпинисты сильно рисковали. Но,
к счастью, все прошло благополучно. Михаил
Бобров закрепил у основания ангела кольцо с
тросом, при помощи которого потом, во время окраски, поднимались люди и материалы.
С Адмиралтейством ситуация тоже была
непростая. Если большинство питерских шпилей и куполов были позолочены при помощи
гальванопластики, то здесь тончайшие листики золота крепились на специальном клее.
Красить их было нельзя. Поэтому за одну ночь
сшили громадный чехол весом в полтонны,
который бесстрашные альпинисты натянули
на шпиль. Таким образом, были скрыты абсолютно все высотные ориентиры, которые могли бы облегчить врагу обстрел города.

Звуковой обман
Наряду с визуальной маскировкой обманывать врага помогал... звук. Осенью
1941 года Ленинградский фронт получил
отряд звуковещательных станций, смонтированных на автомашинах и танках.
Темной сентябрьской ночью эти станции
доставили на заранее выбранный рубеж в районе Пулковских высот, где не было наших войск.
Включили запись, имитирующую звук работы тракторов. Первые 15 – 20 минут было
спокойно и тихо. Но через полчаса работы
станции противник «клюнул» — открыл артиллерийский огонь, ориентируясь на звук. Опыт
удался.
Теперь Ленинградский фронт стал активно
использовать этот необычный прием. Когда
надо было отвлечь внимание немцев от района
предполагаемого наступления, подразделение
звуковой маскировки отправлялось на пустынный участок фронта. Там включались динамики, и создавалась иллюзия движения больших
масс техники. Противник сразу же начинал активно обстреливать этот участок, полагая, что
именно там и готовится атака. А наши войска
наносили удар совсем в другом месте.

Разлив нефтепродуктов
под Сертолово
Активисты петербургского «Гринписа» побывали на месте разлива дизельного топлива во
Всеволожском районе Ленинградской области.
Как сообщили 47News в пресс-службе организации,
активисты осмотрели лес и реку, в которую попадают
нефтепродукты, и выяснили, что дизельное топливо попрежнему продолжает отравлять воду и землю. «Гринпис»
намерен обратиться к губернатору Ленинградской области
с требованием вмешаться в ситуацию. Экологи считают,
что компания «Транснефтепродукт» не сдержала своего
обещания завершить ликвидационные работы к декабрю.
Стоит отметить при этом, что в конце 2011 года в
компании «Транснефтепродукт», которая эксплуатирует
данный нефтепровод, сообщили, что работы по рекуль-

тивации земель после выхода нефтепродукта из отвода
несанкционированной врезки (на 957,2 км линейной части
МНПП «Второво – Приморск», неподалеку от Сертолово)
будут продолжены в 2012 году.
Напомним, о самом происшествии стало известно
в середине октября 2011 года, когда разлив нефтепродуктов был обнаружен в глухом лесу, в 7 километрах от
посёлка Сертолово. Экологи тогда сообщали, что полноценных работ по ликвидации разлива не проводилось, а
нефтепродукты напрямую попадали в приток реки Охты
– реку Харвази.
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«Чёрная дыра»
Особенно много хлопот доставляло затемнение. В темное время суток весь Ленинград должен был представлять собой
настоящую «черную дыру». Нельзя было
дать врагу ни одного светового ориентира
для бомбежки.
Каждый житель города отвечал за стопроцентное затемнение своей квартиры. Проще
говоря, прежде чем зажечь освещение, надо
было плотно завесить окно одеялом. За состоянием затемнения следило домовое начальство, и даже за небольшую щель, сквозь
которую пробивался свет, грозило строгое
наказание.
Осенью 1941 года, когда еще не было отключено электричество, во всех подъездах
повесили синие лампочки, а окна лестничных
пролетов выкрасили в зеленый цвет. В общемто эти факты общеизвестны. Но далеко не все
знают, что затемнять приходилось не только
дома, но и... водоемы! Действительно, отстойные бассейны на крупных предприятиях, пруды вблизи важных объектов — все эти
водные объекты давали различные блики,
которые могли послужить ориентирами для
немецкой авиации. Поэтому в такие водоемы засыпался специальный окрашенный порошок. Его частицы, слипаясь между собой,
покрывали всю водную поверхность. Таким
образом, удавалось не допустить опасных отблесков и отсветов.

Голливуду
и не снилось!
Невозможно не восхититься той фантазией, которую проявили ленинградцы в вопросе маскировки города.
Охтинский мост, как и другие мосты, маскировали «под руины»: ставили деревянные
бутафорские конструкции, которые не мешали
движению транспорта, но создавали иллюзию
разрушений. Вокзалы тоже выглядели внешне
разрушенными, а в паре сотен метров от каждого из них сооружался ложный дублер. Ложным вокзалам немало доставалось во время
налетов вражеской авиации, в то время как
реальные вокзалы остались нетронутыми. Все
рельсы, ведущие к настоящему вокзалу, были
выкрашены защитной краской — чтобы блеск
полированной стали не выдал хитрость наших
маскировщиков.
В черте города на Неве стояли боевые
корабли. Например, эсминец «Опытный» находился у причала завода «Большевик». Так вот,
завод и корабль ленинградские архитекторы
замаскировали под жилой квартал! Бутафорская «улица» пересекала проспект Обуховской
обороны, территорию завода и корабль. Голливуду такое и не снилось! А другой боевой корабль — крейсер «Киров» — был закрыт маскировочными сетями, а вместо него неподалеку
встал очень похожий фанерный дублер, который немцы яростно бомбили.
За время блокады немцам не удалось
уничтожить практически ни одного стратегически важного объекта. И основная причина этого
— мастерски проведенная маскировка города.
Невероятная изобретательность ленинградцев
спасла город от гигантских разрушений...
Денис ОРЛОВ,
кандидат исторических наук

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области объявляет открытый конкурс на покупку жилого помещения с чистовой
отделкой и установленными сантехническими
приборами (квартира), общей площадью 40 м2
на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота): 36 200,00 (тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек за 1 метр квадратный.
Место, порядок и срок подачи заявок на
участие в конкурсе: 188662, Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул.
Оборонная, д. 32-А, каб. №111., ежедневно,
в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. (время московское), с 18 января 2012
год. Прием заявок на участие в конкурсе пре-

кращается непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе. Заявка на участие в конкурсе предоставляется по форме, установленной конкурсной документацией.
Место, дата и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, конференцзал, 20 февраля 2012 год, в 16 час. 00 мин.
(время московское).
Место, дата и время рассмотрения заявок: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.
32-А, конференц-зал, 06 марта 2012 год, 11
час. 00 мин. (время московское).
Место, дата и время проведения конкурса: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-А конференц-зал, 07 марта 2012 год,
в 11 час. 00 мин. (время московское).
В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

Всеволожские
ж
вести
Конкурсы
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«Арлекино» –
ко Дню театра
Из положения о конкурсе детских и взрослых
театральных самодеятельных коллективов «Арлекино»
Конкурс детских и взрослых театральных самодеятельных
коллективов «Арлекино» является одним из главных событий
II-го межмуниципального фестиваля культурных инициатив
«Вдохновение» и приурочен к Международному дню театра.

Коллектив педагогов Кузьмоловской школы искусств

«Если звёзды зажигают,
значит, это кому-то нужно!..»
В 2011 году в Ленинградской области среди учреждений культуры, представляющих все сферы
деятельности, а также среди специалистов культуры и представителей органов управления сферой
культуры администраций муниципальных образований ЛО, по традиции проводился ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры».
Главные цели конкурса – стимулирование творческой деятельности
и повышение профессионального
мастерства работников культуры,
поддержка и развитие учреждений
культуры, привлечение внимания к
приоритетным и прогрессивным направлениям их деятельности, внедрение в сферу культуры современных технологий.
Учреждения культуры и искусства, творческие коллективы активно
включились в подготовку и проведение конкурса. Тем более что в нашем
районе есть чем и кем гордиться в
сфере культуры. Неоднократно наши
учреждения (особенно среди школ
искусств) становились победителями
конкурса разных лет.
И вот вновь наш Всеволожский
район в этой области продемонстрировал очень хорошие достижения.
Конкурсная комиссия назвала лучших
среди лучших.
Победитель в номинации «Лучшая городская детская музыкальная школа (детская художественная школа, детская школа

искусств) года», с премией в 100
тысяч рублей – муниципальное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
«Кузьмоловская школа искусств»,
директор, заслуженный работник
культуры РФ Ирина Леонидовна
Ганкевич;
дипломантом 1 степени в номинации «Лучший детский коллектив
самодеятельного художественного творчества года» с вручением
почетного диплома и ценного подарка стал Образцовый коллектив, вокально-хореографический
ансамбль «Дети солнца» – тоже из
Кузьмоловской детской школы искусств», руководитель Придеина
Алена Васильевна, хореограф Тимофеева Зинаида Васильевна;
в номинации «За долголетнее
служение профессии» отмечена
Почетным дипломом, кубком и ценным подарком Петухова Лариса
Александровна – директор муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Всеволожская

детская школа искусств им. М.И.
Глинки», заслуженный работник
культуры РФ.
Также за участие в конкурсе отмечены дипломами и памятными
сувенирами:
– Романовская сельская библиотека, заведующая Рогачева Л.В.;
– Сертоловская детская библиотека, заведующая Артюх Р.Г.;
– Лесколовская сельская библиотека, заведующая Корюкина Ю.В.
Награждение победителей и
участников конкурса, как и всегда,
прошло незабываемо и красочно –
на сцене зеркальной гостиной СанктПетербургского театра «Буфф».
От всей души поздравляем наших «Звезд культуры 2011 года» с
победой и приглашаем учреждения
культуры и искусства, работников
культуры Всеволожского района уже
сегодня начать самую активную подготовку к участию в конкурсе 2012
года.
Н. В. КРАСКОВА, начальник
районного отдела культуры
Фото Андрея ЕФИМЕНКО

Учредителем конкурса является администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, общее руководство по проведению конкурса осуществляет отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, конкурс организует и проводит автономное муниципальное
учреждение «Культурно-досуговый центр «Южный».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Ц
Д
КОНКУРСА – поддержка театрального творчества в
районе; активизация деятельности театральных самодеятельных коллективов; обмен опытом и творческими идеями режиссеров, руководителей
и педагогов-руководителей детских и взрослых театральных коллективов;
выявление творческих достижений театральных коллективов; популяризация театрального искусства; художественно-эстетическое и нравственное
развитие населения.
В конкурсе могут принимать участие детские и взрослые самодеятельные театры и театральные коллективы (включая «Образцовые» и «Народные»), театральные студии и кружки учреждений культуры, искусства,
дополнительного образования детей, независимо от ведомственной принадлежности, без ограничения возраста и количества участников коллективов.
Конкурс проводится 17 марта 2012 года в АМУ «КДЦ «Южный»
(г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6).
Коллективы могут представлять на конкурс многоактные или одноактные спектакли, спектакли малых форм, театрализованные постановки всех
жанров, продолжительностью не менее 20 минут и не более 1,5 часа.
Репертуар коллективов может быть основан на произведениях русской, советской и зарубежной драматургии, а также на оригинальных авторских произведениях.
Коллективы могут представлять на конкурс выставку афиш, программ,
фотографий.
Конкурс будет оценивать компетентное жюри, в состав которого входят
специалисты театрального искусства, работники культуры, образования,
общественные деятели.
Для формирования программы конкурса, участники должны подать заявки не позднее чем за 30 дней до начала мероприятия.
ЖЮРИ БУДЕТ
Д ОЦЕНИВАТЬ
Ц
КОЛЛЕКТИВЫ по выбору репертуара, режиссерскому замыслу и средствам его воплощения, уровню исполнительского мастерства актеров, сценографии (декорации, костюмы), музыкальному оформлению.
Наградят победителей по следующим номинациям: лучший спектакль,
лучшая режиссура, лучшая сценография, лучшее музыкальное оформление, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший актерский ансамбль, роль второго плана, самый юный исполнитель, дебютант конкурса,
оригинальность репертуара, специальный приз жюри.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
Заявки на участие в конкурсе подаются до 20 февраля 2012 года,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00. до 18.00, в отдел
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по
тел./факсу: 8 (813-70) 25-336, 8 (813-70) 25-475, по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, по эл. почте: vsevrk@gmail.com.

О чём говорят
Так он прокомментировал корреспонденту «Леноблинформ» состоявшееся обсуждение новой редакции
законопроекта о любительском рыболовстве. Напомним, премьер-министр Владимир Путин провел интернет-диалог с представителями
общественных организаций спортивного и любительского рыболовства.
«По территории Ленинградской
области протекает более 25 тысяч
рек и водотоков общей протяженностью более 50 тысяч километров и
насчитывается более 40 тысяч озер и
водоемов. Но возможности их небезграничны. Без искусственного зарыбления водоемов невозможно реально увеличивать или хотя бы оставлять
на прежнем уровне рыбные ресурсы»,
– считает Юрий Шевчук.
«На протяжении нескольких лет я
пытался разводить рыбу и пришел к
выводу, что без государственной поддержки частных хозяйств любая идея
«утонет», – высказал корреспонденту Леноблинформ свою точку зрения
участник этого интернет-диалога с
премьер-министром, фермер из поселка Советский Выборгского района
Владимир Скрипка. – Думаю, премьер

Рыболовы поддерживают премьера
«Если повсеместно поставить организацию рыболовства на коммерческую основу, рискуем со
временем выяснить, что вся рыба уже выловлена. Только развитие основательно защищенных рыбоводческих хозяйств может спасти ситуацию», – считает член областной Общественной палаты,
руководитель регионального отделения «Зеленого креста» Юрий Шевчук.
Путин правильно рассудил, что поправки к законодательству не снимают многие ключевые вопросы, предложил отказаться от идеи продаж так
называемых «карт рыболовства» или
«фиш-карт» и существенно сократить
число мест платной рыбалки».
В ходе интернет-обсуждения Владимир Путин заявил: «Я с удивлением обнаружил, что многим регионам
дано право определять места рыбалки за деньги, определять так называемые промысловые участки – почти половина водной глади, водного зеркала
было передано как раз коммерческим
структурам».
По словам главы правительства
РФ, поправки к закону излишне «забюрокрачивают проект», а на деле все
проще: бизнесу надлежит вкладывать

деньги в искусственные водоемы или
в создание дополнительных возможностей для рыбалки. Но неправильно,
подчеркивает Владимир Путин, «все
взять и загнать в коммерческую сферу».
Напомним, еще в декабре 2010
года в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» были внесены
изменения, предусматривающие развитие любительского и спортивного
рыболовства на рыбопромысловых
участках только на основании договора возмездного оказания услуг. Тем
самым фактически вводилась платность любительского и спортивного
рыболовства. Это вызвало протесты
граждан, опасавшихся, что удовольствие ловить рыбу превратится в хло-

потное дорогостоящее занятие.
Тогда в Росрыболовстве была создана комиссия по законодательству в
сфере любительского рыболовства и
разработан специальный закон. Позднее, в апреле 2011 года, был введен
действующий до сих пор мораторий
на проведение конкурсов по распределению промысловых участков для
любительского и спортивного лова.
В сегодняшнем онлайн-обсуждении проблем, связанных с любительским рыболовством, участвовали почти пять с половиной тысяч человек.
Поступили почти тысяча предложений
и без малого две тысячи комментариев. Законопроект было решено доработать в части защиты особо ценных
видов биоресурсов, запрета варварских орудий лова и провести допол-

нительное обсуждение вызвавшей
народное недовольство идеи создания рыболовных участков только на
искусственно зарыбленных водоемах.
ЛЕНОБЛИНФОРМ
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В минувшее воскресенье, 15 января, исполнился ровно год со дня начала деятельности
Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ полномочия
в сфере уголовного судопроизводства. Не юбилей, конечно, но определенные итоги работы
подвести уже можно.
О том, насколько успешной была борьба с преступностью в районе в 2011 году и чего стоит
опасаться в году наступившем, нам рассказал исполняющий обязанности руководителя Всеволожского Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области майор юстиции К.А. БОРИСОВ (на фото).

Следствие
ведут знатоки
– Константин Александрович, Следственный комитет — структура недавно
созданная, еще не все разобрались, что это
такое. Поясните, пожалуйста.
– О реформировании следственных органов РФ достаточно много говорится и пишется, но, к сожалению, многие люди все-таки
до конца не понимают смысл этих реформ и
то, на каком этапе мы сегодня находимся. По
существовавшей еще с советских времен системе в органы прокуратуры штатно входили
органы предварительного следствия, то есть в
каждой прокуратуре имелись свои следователи, которые расследовали определенные категории дел — это, как правило, дела особой
важности, тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности. Но при этом складывалась
ситуация, при которой прокурор, призванный
по законодательству осуществлять прокурорский надзор над предварительным следствием, одновременно являлся и руководителем
этого ведомства, в связи с чем эффективность
прокурорского надзора была несколько снижена, потому что фактически прокурор надзирал
сам за собой. Так что идея отделить следствие
от прокуратуры существовала еще с 90-х годов. Реформа проводилась поэтапно, и, наконец, год назад вступил в силу Федеральный
закон «О Следственном комитете Российской
Федерации». Таким образом, на территории
нашей страны начал свою деятельность новый
федеральный государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного
судопроизводства.
К компетенции Следственного комитета
отнесено расследование наиболее сложных и
тяжких видов преступлений против личности –
убийств, похищений людей, изнасилований, нанесений тяжкого вреда здоровью.
Кроме того, Следственный комитет занимается должностными преступлениями и преступлениями коррупционной направленности,
налоговыми преступлениями, а также совершенными лицами с особым правовым статусом
– судьями, следователями, адвокатами, депутатами.
Также Следственному комитету отнесено
расследование тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и
в отношении несовершеннолетних.
– Насколько ваша структура доступна
и открыта обычным жителям района? В народе бытует мнение, что вот полиция — они
рядом, а вы где-то далеко.
– На самом деле это обывательская позиция. Мы работаем непосредственно с гражданами — иначе и нельзя расследовать уголовные
дела. Наши следователи проходят специальную
подготовку в области юридической психологии,
следственных мероприятий, чтобы грамотно
работать с людьми, соблюдать их права. Очень
важный момент, который не до конца понимают
граждане, — компетенция наших сотрудников.
Мы в соответствии с законодательством можем
провести проверки по сообщениям о преступлениях, можем расследовать уголовные дела,
разрешить жалобы на наших сотрудников. Принимать какие-то другие решения, связанные с
нарушениями прав граждан, жалобами, если
это не связано с нарушениями уголовного и
уголовно-процессуального законодательства,

мы не вправе. Сегодня к нам поступает большой поток жалоб, люди просят нас решать проблемы, которые не входят в нашу компетенцию.
Например, жалуются на действия чиновников,
сотрудников правоохранительных органов,
которые ненадлежащим образом выполняют
свои обязанности. Почти треть поступающих
сообщений мы вынуждены отправлять в другие
структуры с предложением разобраться.
А вообще мы очень активно с людьми работаем, постоянно проводим личные приемы
граждан. Причем по нашим инструкциям тот,
кто лично принял жалобу, тот и обязан по ней
разобраться. Также постоянно действуют сайт
областного Следственного управления, «телефон доверия» — жители могут любым способом
оставить свои сообщения и жалобы, в том числе и анонимно, если кто-то чего-то опасается.
– Насколько я знаю, Следственный отдел по г. Всеволожску – один из крупнейших в области…
– Это действительно так. На сегодняшний
день, включая руководство, у нас трудятся 13
человек. В их числе два следователя по особо
важным делам, 7 старших следователей, двое
следователей. И, нужно сказать, все максимально загружены работой.
– Что, во Всеволожском районе все так
плохо?
– Я не склонен драматизировать ситуацию.
Но нельзя закрывать глаза на очевидное – Всеволожский район находится в числе лидеров по
количеству тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в Ленинградской области. И это при том, что в целом наметилась
динамика к снижению преступности – и в области в целом, и у нас в районе в частности.
– Чем можно объяснить неблагополучную криминогенную обстановку в районе?
– Прежде всего, его географическим положением. Близость к крупному мегаполису в
данном случае только на руку преступникам – с
одной стороны, совершив преступление, можно
легко и быстро затеряться в большом городе,
с другой стороны, городские и прочие заезжие
«гастролеры» без труда проникают на территорию района и вершат здесь свои темные дела.
Еще один фактор, негативно влияющий на
криминогенную обстановку – огромное число садоводств, расположенных на территории
района. Значительный процент тяжких и особо тяжких преступлений совершается именно
в садоводствах, а во Всеволожском районе их
тысячи, такого нет ни в одном другом районе
Ленинградской области.
Здесь же следует упомянуть и проблему,
связанную с трудовыми мигрантами – «на их
совести» почти половина зарегистрированных
преступлений, причем совершенных, преимущественно, в своей же среде. Вот, например,
недавний случай: в семью, уже достаточно
давно проживающую в районе, вполне, кстати,
благополучную, приехал близкий родственник
из южной республики. Услышав, как его юная
сестра довольно развязано беседует по телефону с неким мужчиной, молодой человек был
настолько возмущен ее поведением, что в пылу
ссоры зарезал девушку.
Во Всеволожском районе ведется большое
жилищное строительство, возводятся многоквартирные дома, целые коттеджные поселки

– а кто трудится на этих стройках? Правильно,
главным образом, приезжие. Трудовые мигранты, среди которых, к слову, немало «нелегалов», имеют свой менталитет, живут, чаще
всего, по своим обычаям, которые не всегда
соответствуют российскому законодательству.
Ну а если перейти к сухому языку цифр, то
за 11 месяцев прошлого года во Всеволожском
районе было зарегистрировано 36 убийств –
это на 2 меньше, чем за аналогичный период
2010 года. Из них 25 убийств раскрыты. Также
были зарегистрированы 3 случая изнасилования – раскрыты все, и 10 случаев нанесения
тяжкого вреда здоровью человека.
– Сегодня на всех уровнях – от администрации президента до обывательской кухни – говорят о необходимости ужесточить
борьбу с коррупцией…
– Следственный комитет, по сути, является
единственным следственным органом, в чью
компетенцию входит, так сказать, реальная
борьба с коррупцией. За 2011 год во Всеволожском Следственном отделе было расследовано
16 уголовных дел коррупционной направленности. В трех случаях уголовное преследование
осуществлялось в отношении сотрудников УВД,
два дела касались глав администраций, шесть
были возбуждены на депутатов органов местного самоуправления.
Одно из наиболее интересных дел, получившее, к тому же широкий общественный резонанс, расследовалось в отношении депутата
МО «Свердловское городское поселение» Антона Зеленцова.
Было установлено, что в 2007 году Зеленцов на основании поддельных документов незаконно завладел земельным участком, принадлежащем муниципальному образованию
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Затем он путем проведения
фиктивных сделок с рядом юридических лиц
переоформил права на земельный участок на
«карманную» фирму, чем причинил ущерб муниципальному образованию на пятнадцать с
лишним миллионов рублей.
Логичным завершением этого дела стал
приговор. Суд назначил гражданину Зеленцову
наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.
По иску Всеволожского городского прокурора Ленинградской области с осуждённого
депутата Антона Зеленцова взыскано более 15
млн. рублей в счет возмещения ущерба от его
преступления.
К лишению свободы сроком на 1 год был
приговорен сотрудник милиции, который обвинялся в совершении мошенничества. Путем
проведения оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить факт вымогательства взятки в миллион рублей у всеволожского
предпринимателя.
В настоящее время ведется расследование
семи уголовных дел в отношении сотрудников
полиции и депутатов местного самоуправления.
Кстати, уголовные дела в связи с неуплатой
налогов юридическими лицами тоже находятся
в компетенции Следственного комитета. Сегодня нашим отделом расследуется дело по факту
неуплаты налогов на сумму более 700 миллио-

нов рублей.
– Часто ли приходится сталкиваться с
несовершеннолетними преступниками?
– Чаще, чем хотелось бы. Сейчас в производстве находятся 3 таких уголовных дела,
все – умышленные убийства. Психологические
травмы, неустойчивая, не сформировавшая
психика, асоциальная среда – вот основные
причины этих преступлений. Малолетние продолжают страдать от родительского насилия,
агрессия взрослых порождает детскую преступность. Но также следует отметить, что в
прошлом году было расследовано 11 уголовных дел, возбужденных о преступных посягательствах в отношении несовершеннолетних
граждан.
– В начале беседы вы сказали, что в прошлом году было зарегистрировано 3 случая
изнасилования. Это много или мало?
– Если сравнивать с другими районами
Ленинградской области, то это немного. Например, в Киришском районе было зарегистрировано 9 случаев, в Выборгском – 7, в
Бокситгорском – 5. Но нельзя забывать о том,
что за каждым таким фактом стоит боль, страх,
покалеченная психика жертвы. Я убежден, что
преступления, направленные против половой
неприкосновенности, относятся к разряду самых тяжких и безнравственных. Не секрет, что
в последнее время сексуальному насилию все
чаще и чаще стали подвергаться несовершеннолетние, что, к сожалению, характерно и для
нашего района.
Сейчас нашим следственным отделом расследуются два дела, связанные с изнасилованиями. Предваряя ваш следующий вопрос, ответственно заявляю – сексуальных маньяков и
маньяков-педофилов во Всеволожском районе
нет! Все лица, обвиняемые в совершении подобных преступлений, по ходатайствам следователей нашего отдела находятся под стражей.
– Это радует. А организованная преступность есть?
– Где же ее нет… В настоящее время завершены 6 уголовных дел, позволивших пресечь
деятельность организованной преступной сети.
Все дела связаны с крупными хищениями на заводе «Форд».
– Константин Александрович, в завершение нашей беседы расскажите о сотрудниках Всеволожского следственного отдела.
– Несмотря на «младенческий» возраст
подразделения, у нас сложился высокопрофессиональный мобильный коллектив, состоящий
из людей, глубоко преданных своему делу.
Все следователи имеют высшее юридическое образование, достаточный опыт, а главное
– желание сделать этот мир немного чище и
светлее. Работа следователя тяжелая, связана с суточными дежурствами, ночными выездами. Трупы, кровь, преступники, ежедневное
столкновение с той стороной жизни, о которой
человек другой профессии знает, как правило,
только из детективов.
Следователь – это и юрист, и медик, и экономист, и психолог. В общем, знаток во многих
областях – иначе нельзя, ведь мы работаем с
людьми и для людей.
Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора
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Доля импортного мяса –
80 процентов
Руководитель Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Олег Громов принял участие в «круглом столе» на тему «Рынок мяса и мясопродуктов в России: перспективы 2012 года», состоявшемся в пресс-центре ИТАР-ТАСС.
В дискуссии приняли участие начальник Управления ветеринарии
Администрации Санкт-Петербурга
Юрий Андреев, руководитель сектора
по определению физико-химических
показателей испытательной лаборатории ФБУ «Тест-Санкт-Петербург»
Екатерина Полиэктова, представители территориального управления
Росстандарта, Университета низкотемпературных и пищевых технологий
и Северо-Западной мясной ассоциации. Модератором выступил председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей
«Общественный контроль» Всеволод
Вишневецкий.
Участники обсудили текущее
положение отечественного мясного
рынка, потребительские риски в предновогодний период и перспективы
развития мясного сегмента.
По данным Российской академии
медицинских наук, население России
ежегодно испытывает дефицит белка, что приводит к преждевременной
смерти. Нехватка белка обусловлена, в большей степени, отсутствием на российском рынке мясосырья
отечественного производства. Доля
импортного мяса, по оценкам экспертов, составляет 80% рынка.
«Недопущение заноса заразных
болезней, опасных для животных и

человека, и некачественной опасной
продукции животного происхождения на территорию страны – одна из
основных задач Россельхознадзора», – отметил руководитель Управления Россельхознадзора по СанктПетербургу и Ленинградской области
Олег Громов.
Импорт в РФ продукции животного
происхождения осуществляется только с разрешенных предприятий, аттестованных Россельхознадзором или
входящих в списки, представленные
госветслужбами стран-экспортеров.
Только за 11 месяцев 2011 года
Управлением Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области досмотрено 3,3 млн тонн импортной продукции, из которой мяса
и мясопродуктов – 1,5 млн. тонн, готовых продуктов – 95,2 тыс. тонн. При
этом задержано и приостановлено
683 партии импортных подконтрольных госветнадзору грузов. Из данного
количества возвращено отправителям
37 партий грузов общим весом 540,3
тонны.
При проведении контроля ручной клади, багажа и международных
почтовых отправлений в 2011 году
специалистами Управления было выявлено 21,4 тонны продукции животного происхождения: 6,6 тонны запрещённой к ввозу продукции было

уничтожено, 14,8 тонны – возвращено
на сопредельную территорию.
Участники «круглого стола» обсудили перспективы развития мясного
рынка в связи с вступлением России
во Всемирную Торговую организацию
и высказали опасения, что этот шаг
станет серьезным испытанием для
отечественных сельхозпроизводителей, особенно для свиноводов. Однако эксперты считают, что, несмотря
на все сложности, прямым следствием вступления России в ВТО станет
увеличение товарооборота, причём
увеличатся экспортные возможности
наших предприятий, в том числе и
тех, которые работают в Ленинградской области, и которые вполне могут
побороться за чужие рынки.
При этом Россия сохранит право
применять более жесткие требования
по сравнению с указанными международными стандартами, если того требует уровень защиты, установленный
в Российской Федерации.
Для Россельхознадзора перемены означают внесение изменений в
систему инспектирования зарубежных предприятий и повышение роли
лабораторного мониторинга грузов,
пересекающих российскую границу.
Екатерина ЗЕРКАЛОВА,
пресс-служба Управления
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Родились в рубашке…
Надолго запомнится нынешний Год Дракона артистам театра
«Буфф» из Петербурга, потому что то, что они пережили 11 января,
не дай Бог еще кому-либо пережить.
Чтобы вдоволь насладиться красотами наконец-то пришедшей к нам
русской зимы, они сняли для проживания большой частный дом размерами 15х15 метров в деревне Вирки
Разметелевского сельского поселения. Выбор пал на эту деревню потому, что и Петербург рядом, и места
здесь очень красивые. И вот накануне
они отмечали здесь, скорее всего,
чей-то день рождения. Из города приехали 12 человек. К вечеру двое уехали домой, а 10 человек решили заночевать в Вирках, благо дом большой,

места всем хватит. Да и деревенский
печной дух, разлившийся по хорошо
натопленному дому, всех заворожил,
расслабил. Словом, больше никому
не захотелось в тот вечер возвращаться в свои городские «каменные
мешки». Но на следующее утро всем
оставшимся ночевать в Вирках пришлось пережить настоящую драму.
Один из чутко спящих молодых
людей в восемь с небольшим утра
проснулся, почувствовав, что стало
трудно дышать. Открыл глаза и увидел: все вокруг заволокло дымом.

Сразу же сообразил: горим, и стал
громко будить своих товарищей. Благо все 10 человек успели выбежать из
объятого огнём дома, выбегали, кто в
чём спал. И хотя прибывшие пожарные пытались отстоять этот дом от
огня, но было поздно. На глазах испуганных артистов этот большой дом
изнутри выгорел полностью и внутрь
дома обрушилась пылающая крыша.
Так что пострадавшие вполне законно могут считать себя родившимися
в рубашке и благодарить за спасение
своего не потерявшего бдительности
товарища.
А причина пожара – в неисправности печного отопления. К такому
заключению пришли дознаватели отдела Госпожнадзора по Всеволожскому району.
Валерий КОБЗАРЬ

Эх, дороги!
Эх
С 1 января 2012 года внесены изменения в ПДД
С 1 января 2012 года изменилась ответственность водителей
за нарушение Правил дорожного движения.
Так, с нового года до 1000 рублей
повысился штраф по ст. 12.12 ч.1
КоАП РФ за проезд на запрещающий
сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ранее он

составлял 700 рублей).
Водителям, которые не остановились перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги,
грозит наложение административного штрафа
по ст. 12.12 ч.2
КоАП РФ в размере 800 рублей
(ранее за данное
нарушение административной
ответственности
не предусматривалось).
Выезд на пе-

рекресток или пересечение проезжей
части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие
для движения транспортных средств
в поперечном направлении, ст. 12.13
ч.1 КоАП РФ, будет наказываться административным штрафом в размере
1000 рублей (ранее – предупреждение или штраф 100 рублей).
Кроме того, до 1000 рублей повысился штраф по ст. 12.13 ч.2 КоАП
РФ за невыполнение требования ПДД
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом
при проезде перекрестка (ранее
штраф за это нарушение составлял от
100 до 200 рублей).
С. А. БЕЛЯЕВА, ст. инспектор
ОГИБДД УМВД
по Всеволожскому району

Это важно!

В соответствии с Распоряжением начальника Управления
Гостехнадзора Ленинградской области от 28.04.10 г. об информировании населения (владельцев самоходных машин) об исполнении государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники сообщаю, что за 2011
год в управлении Гостехнадзора Ленинградской области по Всеволожскому району было зарегистрировано (перерегистрировано)
590 единиц самоходной техники, снято с учета 468 единиц, выдано 494 удостоверения тракториста-машиниста, государственный
технический осмотр прошла 1631 единица самоходной техники.
В агропромышленном комплексе (АПК) техосмотр прошли 320 единиц, что составило 76% от общего количества самоходной техники.

Гостехнадзор:
итоги 2011-го года
и задачи на 2012 год
Владельцам самоходной техники необходимо знать о том, что они
обязаны в установленном порядке зарегистрировать принадлежащие им
транспортные средства в управлении
ГТН в течение срока действия знака
«Транзит» или в течение 5 суток после
приобретения, таможенного оформления, снятия с учета, замены номерных агрегатов или возникновения
иных обстоятельств, потребовавших
изменения регистрационных данных.
Руководителям предприятий
обратить внимание при приеме на
работу граждан на должности водителей погрузчиков, машинистов экскаваторов, автогрейдеров и пр., то что
основанием закрепления самоходной
машины (экскаватора, погрузчика,
автогрейдера и пр.) за работником
является наличие записи в удостоверении тракториста-машиниста в
графе «Особые отметки»: водитель
погрузчика, машинист экскаватора
той категории, которую имеет самоходная машина. Если этой записи в
удостоверении нет, то руководитель
не имеет права допускать работника
к управлению самоходной техникой.
В случае заинтересованности в этом
работнике, необходимо направить его
на курсы подготовки.
При приеме на работу иностранных граждан:
1. Удостоверения на право управления самоходными машинами (национальные удостоверения) заменяются
на российские удостоверения после
прохождения медицинского освидетельствования и сдачи теоретических
экзаменов (ПДД и безопасной эксплуатации).
2. Национальные удостоверения,
предъявленные для замены, должны
быть переведены на русский язык, а
перевод – заверен нотариусом. Национальные удостоверения, на основании которых иностранным гражданам
будут выданы российские удостоверения тракториста-машиниста, возвращаются их владельцам, при этом в них
делается отметка о выдаче российского удостоверения. Срок действия российского удостоверения определяется
временной регистрацией.
В соответствии с утвержденным
планом мероприятий по осуществлению государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
и постановления Правительства РФ
от 19.02.02 г. №117 «О порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и
прицепов к ним, зарегистрированных
органами государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Российской Федерации», указания от
14.12.2011 года начальника Управления Гостехнадзора Ленинградской области «О проведении государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов в 2012 году»:
1. Провести в период с 1 февраля
по 31 августа 2012 года в МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области государственный технический осмотр тракторов,
самоходных дорожно-строительных
машин и прицепов к ним, зарегистрированных в установленном порядке
органами государственного надзора
за техническим состоянием машин и
других видов техники, согласно графику проведения государственного
технического осмотра.
2. В агропромышленном комплексе государственный технический
осмотр машин провести с 1 февраля
по 30 июня 2012 года, кроме машин
сезонного (кратковременного) пользования.
3. Проведение государственного
технического осмотра машин сезонного (кратковременного) пользования
осуществлять не позднее чем за 15
дней до начала каждого вида работ.
4. Не позднее чем за 20 дней до
начала проведения государственного
технического осмотра сообщать их
владельцам сведения о месте, сроках
и времени его проведения.
5. Результаты государственного
технического осмотра транспортных
средств оформлять соответствующими актами.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности, физическим лицам:
6.1. Обеспечить своевременную
подготовку техники и документации
необходимой для проведения государственного технического осмотра
в соответствии с утвержденным графиком.
6.2. Организовать проведение
медицинского освидетельствования
трактористов-машинистов.
6.3. Физическим и юридическим
лицам предоставить технику на технический осмотр в соответствии с
утвержденным графиком в указанное
органами гостехнадзора место.
7. Установить, что государственный технический осмотр транспортных средств осуществляется только
при наличии полиса обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев этих средств.
Всем владельцам тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним, а также внедорожных мотосредств, настоятельно рекомендуется подготовить
и представить указанную технику для
государственного технического осмотра (согласно графику на 2012 год) и
регистрации в Гостехнадзор Ленинградской области (ГТО самоходной
техники осуществляется по месту
регистрации юридических и физических лиц). Гостехнадзор Ленинградской области по Всеволожскому
району находится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д.138, каб.138,
тел. 8(813-70) 31-137. Приемные дни:
вторник, четверг – с 9-00 до 18-00,
обед – с 13-00 до 14-00.
В.В. СТЕПАНОВ,
государственный инженеринспектор Гостехнадзора
Ленинградской области
по Всеволожскому району
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В научном мире – сенсация. К огромной радости защитников
природы, в дельте реки Меконг на территории Вьетнама биологи
обнаружили 20 особей иравадийских дельфинов. Никто точно не
знает, сколько сейчас осталось этих редких водных млекопитающих. По данным Всемирного фонда дикой природы, по состоянию
на август 2011 года их было там не более 87 особей.

Графен может
быть магнитом

Исчезающие дельфины
всплыли во Вьетнаме

Недавно знаменитый материал графен, открытый несколько
лет назад российскими физиками, обнаружил у себя еще одно
уникальное свойство. Оказывается, он может при определенных
условиях становиться ферромагнетиком. Получается, что из графена действительно можно изготовлять спиновые транзисторы –
основу электроники и вычислительной техники будущего.
Интересно, что эту способность
у материала обнаружил один из его
«отцов», Андрей Константинович
Гейм. Или, если выражаться точнее,
сэр Гейм – ведь 31 декабря прошлого года указом британской королевы
Елизаветы II ему и его коллеге Константину Новоселову, который также
является первооткрывателем графена, было присвоено рыцарское звание. Ну а в нынешнем исследовании
у сэра Гейма тоже был соавтор – его
супруга Ирина Григорьева, которая,
как и сам Андрей Константинович, является сотрудником Манчестерского
университета.
Следует заметить, что теоретические работы, в которых была предсказана возможность графена проявлять
магнитные свойства, появились еще
год назад. Их авторы считали, что графен, как и многие другие соединения
углерода, вполне способен стать ферромагнетиком. Напомню, что ферромагнетиками считаются вещества,
которые при температуре ниже точки
Кюри (температура, при которой изменяется строение кристаллической
решетки) способны обладать намагниченностью в отсутствие внешнего
магнитного поля.
Как вы помните, графен является
двумерной аллотропной модификацией углерода, образованной слоем атомов данного элемента толщиной во

всего лишь один атом (что делает его
одновременно самой тонкой и самой
прочной в мире пленкой). Такая структура, по идее, не должна сама по себе
проявлять свойства ферромагнетика.
Однако некоторые физики говорили о
том, что если заменить в графене некоторые атомы углерода на таковые
фтора или убрать ряд атомов, создав
пустоты в пленке (которые называются «вакансиями»), то может произойти
упорядочивание магнитных моментов
всех атомов структуры и вещество
станет магнитом.
Сэр Гейм и его супруга, ознакомившись с этими трудами, решили
проверить оба способа. В первой
серии экспериментов в графен были
добавлены атомы фтора. Во второй
ученые создали в пленке эти самые
«вакансии». После чего образцы подвергли охлаждению до точки Кюри,
которая, в данном случае, была достижима при гелиевой температуре
(то есть при температуре, ниже которой гелий становится жидким веществом, это происходит в районе четырех градусов Кельвина).
В результате этих опытов в обоих случаях графен превратился хоть в
слабенький, но тем не менее магнит.
После этого исследователи, проанализировав результаты, поняли, почему все предшествующие попытки намагнитить это вещество окончились

неудачей (хотя предшественники Андрея Константиновича действовали
по той же схеме). Оказывается, нужно
было соблюдать меру и не перебарщивать ни с фторированием, ни с «вакансиями». Если атомов фтора будет
добавлено много, то они расположатся слишком близко друг к другу и их
взаимодействие уничтожит эффект
магнита. Ну а слишком большое количество «вакансий» просто рассыплет
графеновую пленку, и она перестанет
существовать как единое целое.
Теперь сэр Гейм и его супруга
утверждают, что их открытие делает
графен очень перспективным материалом для будущего использования
в спинтронике – новой технологии,
которая, как сегодня считают, в скором времени начнет заменять менее
быструю электронику. Основное ее
отличие от электроники заключается
в том, что здесь идет управление не
только зарядом электрона или других
токопроводящих частиц, но и его магнитным моментом – спином. И основными материалами, из которых будут
состоять спинтронные приборы, будут
как раз ферромагнетики – ведь именно в них достигаются значительно более высокие (до 100 процентов), чем
в металлах (до 10 процентов) уровни
спиновой поляризации.

Скука на работе вредна для здоровья
Британские ученые пришли к выводу, что скучать на рабочем
месте – вредно для здоровья.
Об этом заявили эксперты из
университета Центрального Ланкашира. В ходе исследователей они
установили, что сотрудник, который
испытывает на работе «хроническую
скуку», компенсирует ее различными

Озеро Байкал — самое
глубокое на планете. Байкал
уникален своей древностью:
ему около 25 миллионов лет.
Коренные жители — буряты —
считают озеро священным, относятся к нему как к живому,
разумному и мудрому существу… Они уверены: в нем обитают духи. И не зря. Говорят,
что вблизи Байкала много так
называемых сакральных мест
с «особой» энергетикой.
Одна из главных байкальских достопримечательностей — загадочный
мыс под названием Рытый, расположенный в Иркутской области. Он издавна считается у местного населения ритуальным запретным местом.
По поверью, на Рытом нельзя
охотиться, собирать цветы… Женщинам ходить туда строго-настрого
заказано, а мужчины должны оставлять в качестве «жертвоприношения»
стельки из обуви. Если же в верх пади
забредает скот, то, по поверью, он
становится достоянием бога Тэнгри и
его сыновей, охраняющих вход в ущелье реки Рита.
Когда-то там жили люди. Но, говорят, все они умирали преждевременной смертью. До сих пор на мысе
сохранились развалины деревянных

излишествами во время трудового
дня и после его завершения.
В первую очередь, речь идет о
частых перерывах на чай и еду, во
время которых потребляется излишнее количество пищи, что ведет к на-
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бору веса.
Помимо этого, скука отрицательно сказывается на состоянии компании. Например, относящиеся к своему делу без интереса люди допускают
больше ошибок, они же не ставят для
себя более высоких профессиональных целей. В результате фирма теряет
конкурентоспособность.

Популяцию иравадийских дельфинов обнаружили во время экспедиции в заповедной зоне Кьензянг,
расположенной на юге Вьетнама,
сотрудники Вьетнамского института тропической биологии. «Количество этих дельфинов оказалось
большим, чем встречалось ранее в
заливе Малампайя на Филиппинах
или в каком-нибудь другом месте в
Меконге», – сообщается на интернет-портале PC-Games, со ссылкой
на одного из участников экспедиции.
Иравадийский дельфин — существо весьма интересное. Долгое
время считалось, что это единственный представитель семейства, который абсолютно лишен
даже хоть какого-то подобия «клюва» (напомню, что клювом у дельфинов называют выступ на морде,
образованный удлиненными челюстями). Кроме того, эти дельфины
— одни из немногих китообразных,
у которых шея может двигаться в
разные стороны (у большинства
представителей этой группы она
полностью неподвижна).
Интересно, что взрослые особи
могут переходить из одной группы
в другую (для большинства дельфинов это не типично, к чужакам в
группах относятся настороженно).
Во время исследования территории дельфины поднимают голову из
воды и вращаются, чтобы увидеть
все, что их окружает. Плавают они
довольно медленно, а при дыхании
никогда не высовывают голову полностью. Именно поэтому их не такто просто увидеть в дикой природе.
Известно, что иравадийские
дельфины могут жить как в морской, так и в пресной воде. Однако
некоторые популяции почти никогда
не выходят далеко в море, и обитатели Меконга относятся именно
к подобной «речной» форме. В то

же время иравадийские дельфины,
живущие около берегов Индонезии,
почти никогда не заходят в реки.
На основании этих данных биологи
разделяют вид на два подвида —
морской и пресноводный.
Рыбаки Юго-Восточной Азии
очень любят иравадийского дельфина за то, что он помогает им
загонять рыбу в сети. Причем замечено, что эти животные достаточно быстро запоминают места,
где люди их ставят, и начинают сознательно гнать косяк рыб прямо в
ловушку, зная наверняка, что сеть
поможет его остановить. В позапрошлом веке чуть ли не каждая рыбацкая деревня на Индонезийском
архипелаге имела свою «местную»
стаю дельфинов, которые всегда
подгоняли рыбу прямо к их сетям.
Забавно, что иногда жители разных
деревень даже подавали в суд на
своих соседей, если тем удавалось
переманить стаю на свой участок
лова (хотя, если по справедливости, судиться надо было с дельфинами).
Однако именно сетевое рыболовство и погубило, в конце концов,
этот многочисленный вид. Дело
в том, что в загонах рыбы в сеть
принимала участие вся стая, в том
числе детеныши и подростки. Они,
в отличие от взрослых, не всегда
могли вовремя остановиться, поэтому часто запутывались в сетях
и гибли. По данным на середину ХХ
века, детская смертность во многих
популяциях иравадийского дельфина достигала 60 процентов (что,
видимо, и привело к катастрофическому снижению численности). А
переход жителей этого региона на
траловый лов обернулся для дельфинов катастрофой — показатель
детской смертности в некоторых
местах возрос до 80 процентов!
Игорь БУККЕР, Антон ЕВСЕЕВ

«Бермудский треугольник» Байкала

домов. Можно встретить здесь и редкие растения, которые уже давно исчезли в Прибайкалье…
Капитаны проходящих мимо судов нередко отмечают, что в районе
мыса барахлят компасы и приборы
спутниковой навигации, искажаются
радиоволны.
В районе Рытого, в самом центре
Байкала, расположен местный «Бермудский треугольник». Там не раз
терпели крушение рыбацкие суда и

воздушные аппараты. Мешала какаято неведомая сила…
Несколько лет назад двое нижегородских путешественников — Валентин Ефремов и Владимир Исайчев — поставили рекорд Гиннесса,
совершив перелет через Байкал на
воздушном шаре. За шесть часов они
преодолели 100 километров, перелетев с одного берега на другой и при
этом преодолев ту самую опасную
зону.

Вылет состоялся из поселка Зама
в северной части острова Ольхон.
Воздухоплаватели взяли курс на поселки Усть-Баргузин и Гремячинск и
приземлились южнее поселка Турка.
Путешественники знали об особенностях «бермудского треугольника». Перед полетом они совершили
обряд подношения духам озера: бросили в воду хлеб, расплескали вино.
Потом попросили бога всех ветров
Ухэр-нойона, который, по преданию,
обитает на мысе Рытый, послать им
попутный ветер Сарму. Тот выполнил
их просьбу.
Они находились над серединой
Байкала, на высоте 3400 метров, когда стало происходить необъяснимое.
Ефремов рассказывает: «Мы словно
столкнулись с невидимой стеной…
Непонятная сила словно отбрасывала нас назад, при этом поднимая все
выше и выше. Шар быстро крутился вокруг своей оси и стремительно
поднимался вверх. Это очень опасно.
При выходе из такой воздушной трубы оболочка шара может сложиться,
и тогда произойдет крушение. У нас
вышли из строя приборы, отказала
рация. Вертолет сопровождения кру-

жил рядом, но экипаж никак не мог до
нас докричаться. GPS показывал сбой
связи. Из всей электроники работал
только прибор высоты».
В итоге шар отнесло назад и забросило на высоту 5 километров!
Путники вновь обратились с молитвой к богам. Наконец, поднялся
попутный ветер, и аэростат проскочил «мертвую» зону. Правда, и дальше все прошло не так гладко, как
хотелось бы. Никак не могли выбрать
место для посадки. Наконец, приземлились на сопку с валунами. Шар на
100 метров протащило по камням.
Корзина чуть не развалилась, баллоны с газом оторвало, сами воздухоплаватели отделались порезами…
Валентин Ефремов считает, что
они побывали в энергетическом
центре Байкала, где в одной точке
сходятся все ветры. Это место, которое дает силу озеру, но людям там
находиться опасно. И кто знает, чье
могущественное таинственное покровительство спасло жизнь путешественникам…
Ирина ШЛИОНСКАЯ
Источник «Правда.Ру»
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Всеволожские
ж
вести
Официально: выборы Президента РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.01.2012 г. № 24, г. Всеволожск

Об образовании избирательных
участков по выборам Президента
Российской Федерации
04 марта 2012 года
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 10 января 2003
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области избирательные участки
по выборам Президента Российской Федерации согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить информацию на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации от 13.01.2012 г. № 24

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
по выборам Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года
Сертоловское городское поселение
Избирательный участок № 120
Г. Сертолово. Улица Заречная в границах домов: №№ 5 корп. 2; 7, 7, корп.
2; 9, 9, корп. 2; 11, 11, корп. 2; 12, 13, 15, 17; в/ч 55338.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер
телефона: 593-32-39.
Помещение для голосования: г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных классов,
номер телефона: 593-32-39.
Избирательный участок № 121
Г. Сертолово.
Сертолово-1. В границах улиц: Заречной, дома, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10;
Индустриальной, дом № 1.
Сертолово-2. В границах улиц: Березовой, Деревенской, Мира, Юбилейной, домов без названия улиц; в/ч 30616-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер
телефона: 593-32-45.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
593-32-45.
Избирательный участок № 122
Г. Сертолово. В границах улиц: Ветеранов, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12; Восточно-Выборгского шоссе; Ларина, дома, №№ 1, 5, 6; Парковой, дом № 1,
Школьной; в/ч 03126, в/ч 13252, в/ч 11262-4.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная,
д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер телефона: 593-32-06.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», столовая, номер телефона: 593-32-06.
Избирательный участок № 123
Г. Сертолово. В границах улиц: Ветеранов, дома №№ 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 11,
корп. 1, 11, корп. 2; 15; Ларина, дома №№ 10, 14; в/ч 66813.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная,
д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер телефона: 593-32-18.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал, номер телефона: 593-3218.
Избирательный участок № 124
Г. Сертолово. В границах улиц: Ларина, дома №№ 2, 3, 3-а, 4, 7, корп. 1, 7,
корп. 2, 8, 11, 16, 25; Лесной; Молодежной, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5; Молодцова,
дома №№ 6, 7, 7, корп. 2, 7, корп. 3; Паркового, дома №№ 4, 7, 11, корп. 2, 11,
корп. 3, 19; Сосновой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная,
д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер телефона: 593-32-18.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп.
1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал, номер телефона:
593-32-18.
Избирательный участок № 125
Г. Сертолово. В границах улиц: Молодцова, дома №№ 12, 13, 14, 15, корп.
1, 15, корп. 2; в/ч 11255.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 4, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», номер телефона: 593-74-01.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», столовая, номер телефона: 593-74-01.
Избирательный участок № 126
Г. Сертолово. В границах улиц: Молодежной, дом № 3, корп. 2, Молодцова, дом № 2, Дм. Кожемякина, дом № 11, корп. 1; Центральной дома, №№ 1,
корп. 1, 1, корп. 2, 1, корп. 3, 2, 10, корп. 1, 10, корп. 2; в/ч 33884.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 4, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», номер телефона: 593-74-23.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп.
2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», начальная школа, номер телефона:
593-74-23.
Избирательный участок № 127
Г. Сертолово. Улица Молодцова, в границах домов: №№ 1, 9, 10, 11;
в/ч 106, топографическая часть.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 4, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», номер телефона: 593-73-70.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», фойе, номер телефона: 593-73-70.
Избирательный участок № 128
Г. Сертолово. В границах улиц: Молодцова, дома №№ 3, 4, 5, 8; 8, корп.
2; Шоссейной; Выборгского шоссе; ЖСК «Модуль» (улицы Связистов, Широкая, Солнечная, Зеленая, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная,
Дачный переулок), 211 КЖБИ.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово. ул. Молодцова,
д. 4, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», номер телефона: 593-73-48.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2,
МОБУ «Сертоловская СОШ № 2», 2-й этаж перед актовым залом, номер телефона: 593-73-48.
Избирательный участок № 129

Г. Сертолово. В границах: микрорайона Черная Речка, дома №№ 1 – 16,
включая дома с литерами: А, Б; в/ч 13821, в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч
81605, в/ч 40311.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр Черная
Речка, д. 55, Чернореченская школа № 1, номер телефона: 593-94-48.
Помещение для голосования: г. Сертолово, мкр Черная Речка, Чернореченская школа № 1, 2-й этаж, номер телефона: 593-94-48.
Избирательный участок № 130
Г. Сертолово. В границах: микрорайона Черная Речка, дома №№ 17 – 126;
включая дома с литерами: А, Б; дом лесхоза; поселка Западная Лица.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр Черная
Речка, д. 55, Чернореченская школа № 1, номер телефона: 593-94-49.
Помещение для голосования: г. Сертолово, мкр Черная Речка, д. 55, Чернореченская школа № 1, 1-й этаж, номер телефона: 593-94-49.
Избирательный участок № 131
Г. Сертолово. В границах: улицы Молодежной, дома №№ 6, 7, 8, корп. 1,
8, корп. 2; Паркового проезда, дома №№ 2, корп. 1, 2, корп. 2.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово», номер телефона: 593-93-05.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ
«Гимназия г. Сертолово», 1-й этаж, номер телефона: 593-93-05.
Избирательный участок № 132
Г. Сертолово. В границах улиц: Молодцова, дом № 16, Центральной, дома
№№ 3, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 5, 6, корп. 1, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово», номер телефона: 593-90-67.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ
«Гимназия г. Сертолово», 2-й этаж, номер телефона: 593-90-67.
Избирательный участок № 133
Г. Сертолово. В границах улиц: Кленовой; Пограничной; Центральной,
дома №№ 7, корп. 1, 7, корп. 2.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова,
д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово», номер телефона: 593-85-67.
Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ
«Гимназия г. Сертолово», 2-й этаж, номер телефона: 593-85-67.
Юкковское сельское поселение
Избирательный участок № 134
В границах деревень: Медный завод (включая дома Камушки), Сарженка,
Юкки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Юкки, Ленинградское
шоссе, д. 26, администрация МО «Юкковское сельское поселение», номер
телефона: 52-142.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
52-142.
Избирательный участок № 135
В границах деревень: Дранишники, Лупполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лупполово, МДУ «Детский сад комбинированного вида № 28 д. Лупполово», номер телефона:
49-169.
Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал, номер
телефона: 49-169.
Агалатовское сельское поселение
Избирательный участок № 136
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Колясово, Скотное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Агалатово, военный городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», номер
телефона: 58-001.
Помещение для голосования: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2,
МОБУ «Агалатовская СОШ», отделение «Вартемягская СОШ», номер телефона: 51-346.
Избирательный участок № 137
Деревня Агалатово (кроме военного городка и плантации новогодних
елок), в/ч 28916, в/ч 52917.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Агалатово, военный городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», номер
телефона: 58-001.
Помещение для голосования: дер. Агалатово, военный городок, д. 161,
Агалатовский Дом офицеров, номер телефона: 59-858.
Избирательный участок № 138
Деревня Агалатово в границах военного городка дома №№ 97 – 146.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Агалатово, военный городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», номер
телефона: 58-001.
Помещение для голосования: дер. Агалатово, военный городок, д. 161,
Агалатовский Дом офицеров, номер телефона: 58-202.
Избирательный участок № 139
Деревня Агалатово в границах: военного городка, дома №№ 147 – 208,
корп. 1, 208, корп. 2, плантации новогодних елок.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Агалатово, военный городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение», номер
телефона: 58-001.
Помещение для голосования: дер. Агалатово, военный городок, д. 161,
Агалатовский Дом офицеров, номер телефона: 59-858.
Избирательный участок № 140
Деревня Елизаветинка, в/ч 93268.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Елизаветинка, д. 1/37,
Культурно-досуговый центр, номер телефона: 53-489.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
53-489.
Бугровское сельское поселение
Избирательный участок № 141
Поселок Бугры. В границах: улиц Парковой, Полевой, Школьной, Шоссейной, дома №№ 1, 6/1, 10, 12; переулков: Клубного, Среднего.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.
12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», номера телефонов:
62-201, 294-95-41.
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. 3, МОБУ «Бугровская СОШ», актовый зал, номер телефона: 62-236.
Избирательный участок № 142
Поселок Бугры. В границах улиц: Зеленой, Новой, Шоссейной, дома
№№ 5, 7, 13, 14 – 41; в/ч 75752, в/ч 96434.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.
12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», номера телефонов:
62-201, 294-95-41.
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. 3, МОБУ «Бугровская СОШ», актовый зал, номер телефона: 62-236.
Избирательный участок № 143
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Мистолово, Савочкино,
Сярьги, Энколово, в/ч 15696.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.
12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», номера телефонов:
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62-201, 294-95-41.
Помещение для голосования: д. Энколово, конно-спортивный клуб «Дерби», номер телефона: 923-48-03.
Избирательный участок № 144
В границах деревень: Мендсары, Порошкино.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.
12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», номера телефонов:
62-201, 294-95-41.
Помещение для голосования: дер. Порошкино, дом № 19-а, номер телефона: 8-911-178-21-91.
Кузьмоловское городское поселение
Избирательный участок № 145
Поселок Кузьмоловский. В границах Ленинградского шоссе; улиц: Железнодорожной, дома №№ 4, 10, Молодежной, все дома, кроме дома № 13-а; им.
Рядового Леонида Иванова, дом № 3, Школьной, дома №№ 2/4, 6, 7 (гостиница), 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. им.
Рядового Леонида Иванова, д. 14, администрация МО «Кузьмоловское городское поселение», номер телефона: 94-033.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, Леншоссе, д. 8, Дом
культуры, номер телефона: 94-020.
Избирательный участок № 146
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дома
№№ 10-а, 12, 14, 16, 18-а, 20, 22; Молодежной, дом № 13-а; Пионерской,
Школьной, дома №№ 7-а, 9-а, 11-а; микрорайона «Надежда».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский,
ул. им. Рядового Леонида Иванова, д. 14, администрация МО «Кузьмоловское
городское поселение», номер телефона: 91-407.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 9, музыкальная школа, номер телефона: 93-120.
Избирательный участок № 147
В границах: деревень Кузьмолово, Куялово; поселка Кузьмоловский
в границах улиц: Заозерной, Юбилейной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский,
ул. им. Рядового Леонида Иванова, д. 14, администрация МО «Кузьмоловское
городское поселение», номер телефона: 92-226.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Заозерная,
д. 5 (кафе), номер телефона: 91-140.
Избирательный участок № 148
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дома
№№ 24, 26, Победы, дома №№ 3, 5, 9, 11, им. Рядового Леонида Иванова,
дома №№ 6, 8, 13, 19, 23, Спортивной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский,
ул. им. Рядового Леонида Иванова, д. 14, администрация МО «Кузьмоловское
городское поселение», номер телефона: 93-009.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Спортивная, д. 10,
МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 2», номер телефона: 92-160.
Избирательный участок № 149
В границах: станции Кузьмолово; поселка Кузьмоловский в границах улиц
Железнодорожной, дома №№ 7/1, 7/2, 9, 28, 30, Победы, дома №№ 4, 6, 8, им.
Рядового Леонида Иванова, дома №№ 21, 25, Строителей; ГУЗ «Ленинградский областной онкодиспансер».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский,
ул. им. Рядового Леонида Иванова, д. 14, администрация МО «Кузьмоловское
городское поселение», номер телефона: 93-009.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Строителей, д. 7-а,
МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 1», номер телефона: 91-140.
Новодевяткинское сельское поселение
Избирательный участок № 150
Деревня Новое Девяткино. В границах улиц: Арсенальной, дом № 6;
Флотской, дом № 6; домов без наименования улицы №№ 59, 19/8, 19/63,
19/65, 19/76, 19/90, 19/91, 19/92, индивидуальных жилых домов №№ 40, 42,
44, 46, 46-а, 54, 60, ЛОНД.
Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов:
595-74-44, 65-560.
Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, д. 93-а, Молодежный
клуб, номер телефона: 922-63-70.
Избирательный участок № 151
Деревня Новое Девяткино. В границах домов без наименования улицы
№№ 53, 55, 57, 61.
Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов:
595-74-44, 65-560.
Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, д. 19/1, Культурно-досуговый центр «РОНДО», номер телефона: 296-99-68.
Избирательный участок № 152
Деревня Новое Девяткино. В границах: домов без наименования улицы
№№ 93, 94, 95, улицы Флотской, дома №№ 8, 10.
Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов:
595-74-44, 65-560.
Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 1,
МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1», номер телефона: 922-63-76.
Избирательный участок № 153
Деревня Новое Девяткино. В границах: домов без наименования улицы
№№ 31, корп. 1, 33, корп. 1, 35, корп. 1, д.75, корп. 1 – 15, всех индивидуальных жилых домов, включая улицу Лесную, кроме домов №№ 40, 42, 44, 46,
46-а, 54, 60; улицы Озерной, дом № 6.
Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов:
595-74-44, 65-560.
Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 1,
МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1», номер телефона: 922-63-75.
Избирательный участок № 154
Деревня Новое Девяткино. В границах: домов без наименования улицы
№№ 49, 51; улицы Озерной, дома №№ 3, 5.
Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов:
595-74-44, 65-560.
Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, д. 96-а, МДОУ «Детский сад № 59», номер телефона: 922-63-72.
Куйвозовское сельское поселение
Избирательный участок № 155
В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екатериновка, Керро, Куйвози,
Лаппелово, Матокса; в/ч 18437.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение», номер
телефона: 51-130.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
51-130.
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Официально
Избирательный участок № 156
В границах деревень: Вуолы, Гарболово в границах: домов без наименования улицы с № 1 по № 262, домов лесников Морозовского, Васкеловского
(дома кордона «Гарболово»), Гарболовского, Токсовского лесхозов, домов 43-й
подстанции, дома дорожника; в/ч 44551, в/ч 52545.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Гарболово, д. 320, МОБУ
«Гарболовская СОШ», номер телефона: 50-221.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
50-221.
Избирательный участок № 157
Деревня Гарболово в границах домов без наименования улицы с № 266
по № 319.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Гарболово, д. 320, МОБУ
«Гарболовская СОШ», номер телефона: 50-221.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
50-221.
Избирательный участок № 158
В границах: деревни Никитилово; поселка Заводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Заводской, д. 3, кв. 18,
ЖЭУ-2, номер телефона: 50-854.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
50-854.
Избирательный участок № 159
Деревня Ненимяки; в/ч 72156.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Ненимяки, д. 83, пом. 11
(бывший военторг), номер телефона: 55-607.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
55-607.
Избирательный участок № 160
В границах: деревни Васкелово; станции Лемболово; в/ч 6716.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-б, МУ «Васкеловский сельский Дом культуры», номер телефона:
52-394.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
52-394.
Избирательный участок № 161
В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ «Пригородное»); поселков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», кордонов лесников
«Орехово», «Лемболово» Васкеловского парклесхоза, ДРП, КБСМ, Невской
ПРП, ТУСМ-4).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Стеклянный, МОБУ
«СОШ Лесновский центр образования» отделение «ООШ п. Стеклянный», номер телефона: 53-555.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
53-555.
Избирательный участок № 162
Поселок Лесное.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лесное, д. 22, МОБУ
«СОШ Лесновский центр образования», номер телефона: 53-373.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
53-373.
Лесколовское сельское поселение
Избирательный участок № 163
В границах: деревень Гапсары; Кискелово; Лехтуси; Хиттолово; Верхние
Осельки (кроме ул. Ленинградской, дома №№ 1 – 10); Лесколово в границах
улиц Запрудной, Малой Запрудной, Зеленой (индивидуальные жилые дома),
Каменной, СНТ «Мечта»; станций Осельки, Пери.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки,
ул. Ленинградская, д. 32, администрация МО «Лесколовское сельское поселение», номер телефона: 52-738.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
52-755.
Избирательный участок № 164
В границах: деревень Верхние Осельки (ул. Ленинградская, дома
№№ 1 – 10), Нижние Осельки, Рохма; поселка Осельки (военный городок).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленинградская, д. 1-а, МОБУ «Осельковская ООШ», номер телефона: 51-735.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
51-735.
Избирательный участок № 165
Деревня Лесколово в границах улиц: Зеленой, дома №№ 60 – 80 (многоквартирные дома), Красноборской, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11, 13, 15, 23,
35, 58, 59, 61, Кольцевой, Лесной, Спортивной, Центральной, Первого тупика;
переулков Фабричного, Центрального.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, МУ «Лесколовский Дом культуры», номер телефона: 54-640.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
54-344.
Избирательный участок № 166
Деревня Лесколово в границах улицы Красноборской, дома №№ 10, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, МУ «Лесколовский Дом культуры», номер телефона: 54-640.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
54-523.
Токсовское городское поселение
Избирательный участок № 167
В границах поселков: Новое Токсово; Токсово в границах улиц: Буланова,
Гоголя, Кленовой, Ключевой, Комендантской Горы, Короленко, Кривой, Лесгафта, Лесной, 2-й Лесной, Лыжной, Майской, Набережной, Нагорной, Нежности, Ольховой, Осенней, Офицерской, Парковой, Первомайской, Пионерской, Пограничной, Поперечной, Рельефной, Садовой, Санаторной, Советов,
Советской, Сосновой, Спортивной, стандарта «Кавголово», Трамплинной, Туристов, Хвойной, Чайного озера, Швейников, Широкой, Школьной; переулков
Кавголовского, Кузнечного, Лесопаркового, Нового, Озерного, Пограничного,
Почтового, Школьного.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д.
55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», номер телефона:
56-365.
Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ
«Токсовская районная больница», поликлиника, номера телефонов: 56-403,
56-104.
Избирательный участок № 168
Поселок Токсово в границах военного городка 61; в/ч 73845.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе,
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», номер телефона: 56-365.
Помещение для голосования: пос. Токсово, военный городок 61, школа,
номер телефона: 55-519.
Избирательный участок № 169
Поселок Токсово. В границах улиц: Береговой, Болотной, Большой аллеи,

Возрождения, Глухой, Дачной, Дружбы, Железнодорожной, дома №№ 3-а, 7,
21, 22, 24, 25, 27, Западной аллеи, Инженерной, Кривого озера, Леншоссе,
Лесовода Морозова, Лиственной, Луговой, Нижне-Луговой, Новинки, Озерной, Орловской, Островной, Пляжной, ПМС-29, Петрова, Привокзальной, дома
№№ 16-а, 20, 22, 24, Привокзальной аллеи, Пушкарской, Разъезжей, Речной,
Светлой, Северной аллеи, Сенной, Солнечной аллеи, Центральной, Южной;
переулков Короткого, Речного; микрорайона «Виктория», ДОС-31, в/г 6.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе,
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», номер телефона: 56-365.
Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОБУ
«Токсовский центр образования», «Токсовская СОШ», номер телефона:
56-504.
Избирательный участок № 170
В границах: деревень Аудио, Варколово; поселка Токсово в границах улиц:
Боровой, Вокзальной аллеи, Дорожников, Гагарина, Зеленой, Еловой, Кольцевой, Комсомола, Крылова, Лендачи, Некрасова, Привокзальной, дома №№ 4,
6, 8, 12, 13 – 16, 17, 19, 20-а, 21, 23; Трудовой, Черничной; переулка Торфяного; лесопитомника; в/ч 20113, в/ч 31722, в/ч 62212.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе,
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», номер телефона: 56-365.
Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОБУ
«Токсовский центр образования», «Токсовская СОШ», номер телефона:
57-670.
Избирательный участок № 171
В границах деревень Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе,
д. 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение», номер телефона: 56-365.
Помещение для голосования: дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 21-А, здание библиотеки, номер телефона: 51-532.
Романовское сельское поселение
Избирательный участок № 172
В границах: местечка Углово; станции Корнево; поселка Романовка в границах: домов без наименования улицы №№ 3, 4, 5, 6, 7, 15, улиц: Верхней,
Новой; проездов №№ 1, 2, 3, Гаражного проезда; шоссе Дорога жизни.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, д. 20, МУ
«Дом культуры «Свеча», номер телефона: 60-385.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 60485.
Избирательный участок № 173
Поселок Романовка в границах домов без наименования улицы №№ 10,
11, 12, 13, 16, 17, 18, 19.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, ДК «Свеча»,
номер телефона: 60-385.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 60485.
Избирательный участок № 174
Поселок Романовка в границах: домов без наименования улицы №№ 23,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32; улиц: Парковой, Садовой, Школьной, Центральной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, д. 18, администрация МО «Романовское сельское поселение», номер телефона: 60-880.
Помещение для голосования: пос. Романовка, д. 24, МОУ «Романовская
СОШ», номер телефона: 61-193.
Избирательный участок № 175
В границах: деревень Лепсари, Углово; поселка Углово; в/ч 11703, в/ч
31181.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Углово, клуб, номер
телефона: 64-246.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 64246.
Рахьинское городское поселение
Избирательный участок № 176
В границах: деревни Проба; поселка Рахья в границах улиц: Гладкинской,
Дачной, Железнодорожной, Западной, им. Героя России Стовба В.С., Инженерной, Кленовой, Комсомола, Ладожской, Ленинградского шоссе, дома
№№ 2 – 17, 19; Лесной, Летней, Луговой, Озерновской, Октябрьского шоссе,
Песочной, Пионерской, Пограничной, Садовой, Солнечной, Сосновой, Спортивной, Станционной, дома №№ 1 – 27; Строителей, Торфяной, Фермерского
хозяйства «Гладкое», 2-й Луговой, 3-й Луговой, 6-й Комсомольской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Октябрьское
шоссе, д. 3, Дом культуры, номер телефона: 66-245.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 66245.
Избирательный участок № 177
Поселок Рахья. В границах улиц: Боровой, Кузнецовой, Лары Михеенко,
Ленинградское шоссе, дома №№ 18, 20 – 53, Новой Площади, Севастьянова,
Станционной, дома №№ 28 – 32, Школьной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Ленинградское
шоссе, д. 23, администрация МО «Рахьинское городское поселение», номер
телефона: 66-267.
Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, средняя
школа, номер телефона: 66-625.
Избирательный участок № 178
В границах: деревень Ваганово (кроме домов военного городка), Коккорево, Морье; Ладожского трудпоселка; станции Ладожское Озеро; в/ч 56699.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ваганово, МОБУ «СОШ
«Рахьинский центр образования», отделение «Вагановская ООШ», номер телефона: 69-494.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 69494.
Избирательный участок № 179
В границах деревни Борисова Грива (кроме улицы Грибное).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул.
Центральная, д. 65/1, магазин № 29, номер телефона: 69-419.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 69419.
Избирательный участок № 180
Деревня Борисова Грива. В границах улицы Грибное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива, ул.
Грибное, ООО «ЖилКомСервис-Рахья», номер телефона: 69-478.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 69478.
Избирательный участок № 181
В границах: деревни Ириновка; поселков Змеиный, № 2 и № 13; станции
Ириновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: ст. Ириновка, Ленинградское
шоссе, Дом культуры, номер телефона: 66-269.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
66-269.

Избирательный участок № 182
В границах деревни Ваганово (военный городок), в/ч 28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ваганово, военный городок, клуб, номер телефона: 69-689, доб. 288.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
69-689, доб. 288.
Щегловское сельское поселение
Избирательный участок № 183
В границах поселка Щеглово.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ
«Щегловская СОШ», номер телефона: 68-421.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
68-421.
Избирательный участок № 184
В границах: деревень Каменка, Малая Романовка, Минулово, Плинтовка,
Щеглово; станции Кирпичный завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский Дом культуры», номер телефона: 68-767.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
68-767.
Морозовское городское поселение
Избирательный участок № 185
В границах: деревень Ганибаловка; Кошкино в границах улиц Березовой,
Кленовой, Межевой, Окружной, Пляжной, Центральной; поселка им. Морозова в границах улиц: Грибанова, Жука, дома №№ 1, 2, Ладожской, дом № 46,
Мира, дома № 13, 17-а, Рабочего батальона, дома №№ 16, 18, 20, Спорта,
дома №№ 1, 3, 4, 6, 8, 10, Хесина, дома №№ 7, 8, 9, 13, Химиков, Чекалова;
железнодорожного, дома на 20 км.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, Дом культуры, номер телефона: 36-001.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
36-001.
Избирательный участок № 186
В границах: деревень Резвых, Черная Речка, Шереметьевка; поселка
им. Морозова в границах: площади Культуры; улиц Дачной, Ладожской, дома
№№ 45, корп. 1, 45, корп. 2, 45, корп. 3; 47; Мира, дома №№ 1-а, 2, 3, 5, 7, 9,
11; Набережной, Озерной, Освобождения, Первомайской, дома №№ 2, 4, 6, 8,
Скворцова, железнодорожных, домов на 21 и 23 км; домов Песочного карьера;
квартал «Станция Петрокрепость».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 4, МОБУ ДОД «Детская школа искусств Всеволожского района» (музыкальная школа), номер телефона: 36-995.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
36-995.
Избирательный участок № 187
В границах: деревни Кошкино в границах домов без наименования улицы; поселка им. Морозова в границах: переулков: Молодежного, Соснового;
улиц: Достоевского, Зеленой, Ладожской, дома №№ 12 – 39, 40, 41, 43; Новой,
Посечено, Пушкина, Северной, Спорта, дом № 2, Толстого, Труда, Тургенева,
Хесина, дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 20, МОБУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1) , номер телефона:
35-872.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
35-872.
Избирательный участок № 188
В границах: поселков Дунай, им. Морозова в границах улиц: Жука, дом
№ 4, Ладожской, дом № 44, Мира, дом № 15, Огнева, Пионерской, Рабочего
Батальона, дома №№ 9, 11, 13, 17, 19, 24, 27, 28, 29, 36, 37, 38, Спорта, дома
№№ 2, корп. 2, 12, железнодорожных домов на 19 км и 22 км станции Дунай.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 2), номер телефона:
36-242.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
36-242.
Избирательный участок № 189
Поселок им. Морозова. В границах улиц: Первомайской, дома №№ 1, 3,
5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Строителей, Хесина, дома №№ 15, 17,
19, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3, Дом культуры, номер телефона: 36-001.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
36-001.
Дубровское городское поселение
Избирательный участок № 190
В границах: поселков Пески, Дубровка в границах улиц: 1-й Пятилетки,
Томилина, Школьной, дома №№ 1 – 26-а, переулка Светлого.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Школьная,
д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ», номер телефона: 76-371.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
76-371.
Избирательный участок № 191
Поселок Дубровка. В границах улиц: Динкевича, Заводской, Набережной,
Невской, Пионерской, Советской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Школьная,
д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ», номер телефона: 76-574.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
76-574.
Избирательный участок № 192
Поселок Дубровка. В границах улиц: 2-й Пятилетки, Березовой, Боровой,
Весенней, Дачной, Дружбы, Дубровской, Железнодорожной, Журбы, Защитников Отечества, Зеленой, Кленовой, Крылова, Ленинградской, Лесной, Мира,
Молодежной, Николая Рубцова, Новой, Обороны, Павленко, Пограничной, Полевой, Северной, Смурова, Сосновой, Средней, Школьной, дома №№ 32, 32а, 34, 34-а, Щурова, Юности; переулка Солнечного, домов лесника на Мокром
лугу, железнодорожных домов.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Школьная,
д. 17-а, МОБУ «Дубровская СОШ», номер телефона: 76-934.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
76-934.
Свердловское городское поселение
Избирательный участок № 193
В границах: деревень Невский парклесхоз, Новосаратовка, поселков
Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Свердлова, мкр 1,
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение», номер телефона: 77-337.
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 35,
Всероссийский научно-исследовательский институт пожарной охраны, номер
телефона: 8 (812) 441-02-27.
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Избирательный участок № 194
Поселок им. Свердлова. В границах: микрорайона № 1, домов без наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б, 5, 7, 8, 9, 20, 38-а, 41, общежития СОШ
№ 1; улиц Ермаковской, Лесопарковой, Овцинской, Петрозаводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Свердлова, мкр 1,
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение», номер телефона: 77-490.
Помещение для голосования: пос. им. Свердлова, микрорайон № 1,
МОБУ «Свердловская СОШ № 1» (средняя школа), номер телефона: 77-580.
Избирательный участок № 195
Поселок им. Свердлова. В границах: микрорайона № 1, домов без наименования улицы №№ 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 21 – 38, 39, 40; улиц: Болотной,
Дачной, Озерной, Октябрьской, Ольховой, Петровой дачи, Щербинка до дома
№ 20.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Свердлова, мкр 1,
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение», номер телефона: 77-490.
Помещение для голосования: пос. им. Свердлова, микрорайон № 1, Дом
культуры «Нева», номер телефона: 77-666.
Избирательный участок № 196
В границах: деревень Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оранжерейка, Островки, садоводства «Пороги»; поселка им. Свердлова в границах: микрорайонов № 2, Малые Пороги; улиц Аллейной, Владимирской, Кольцевой,
Малых Порогов, Садовой, Старой Дачи, Щербинка от дома № 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Свердлова, мкр
№ 2, МОБУ «Сверловская ООШ № 2» (неполная средняя школа), номер телефона: 79-582.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
79-582.
Разметелевское сельское поселение
Избирательный участок № 197
В границах деревень: Вирки, Мяглово, карьер Мяглово, Разметелево
(кроме домов без наименования улицы с №№ 1 – 11), Рыжики, Тавры; станций
Манушкино, 16 км, 24 км; в/ч 28314.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, администрация МО «Разметелевское сельское поселение», номер телефона:
74-395.
Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОБУ «Разметелевская
СОШ», номер телефона: 74-340.
Избирательный участок № 198
Деревня Разметелево. В границах домов без наименования улицы с
№ 1 по № 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, администрация МО «Разметелевское сельское поселение», номер телефона:
74-395.
Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОБУ «Разметелевская
СОШ», номер телефона: 74-340.
Избирательный участок № 199
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки,
Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4, администрация МО «Разметелевское сельское поселение», номер телефона:
74-395.
Помещение для голосования: МДОУ «Детский сад № 26» дер. Хапо-Ое,
номер телефона: 74-351.
Заневское сельское поселение
Избирательный участок № 200
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Суоранда, ул. Строителей,
д. 19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель», номер телефона: 318-53-12.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
318-53-12.
Избирательный участок № 201
Деревня Янино-1. В границах улиц: с 1 по 6 линии, Заводской, Новой,
дома №№ 1 – 12, Шоссейной; домов ДОС, хозяйства лесника.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Заневская,
д. 1-а, администрация МО «Заневское сельское поселение», номер телефона:
43-206.
Помещение для голосования: дер. Янино-1, ул. Заневская, д. 1-а, администрация МО «Заневское сельское поселение», актовый зал, номер телефона: 43-206.
Избирательный участок № 202
Деревня Янино-1. В границах улиц: Белорусской; Брусничной; Вишневой,
Земляничной; Луговой, Новой, дома №№ 13, 14, 15; бульваров: Сиреневого,
Славы, Тенистого переулка; домов без наименования улицы (военный городок) №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Янино-1, ул. Новая,
д. 16, МОБУ «Янинская СОШ», номер телефона: 78-372.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 78372.
Избирательный участок № 203
В границах деревень: Заневка, Кудрово, Новосергиевка; станций Мяглово, 5-й км, Лесной кордон.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д. 48, МУ
«Янинский сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека, номер телефона: 8-901-313-80-03.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 8-901313-80-03.
Муринское сельское поселение
Избирательный участок № 204
Поселок Мурино. В границах улиц: 2-й Линии, Английской, Березовой аллеи, Боровой, Веселой, Вокзальной, Гражданской, Заречной, Кооперативной,
Новой, Парковой, Садовой, Тихой, Центральной, Школьной, Ясной; переулка
Родникового; площади Привокзальной; шоссе в Лаврики.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-А, администрация МО «Муринское сельское поселение», номера телефонов: 595-50-88, 96-317.
Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46, торгово-офисное здание (помещение банка), номер телефона: 8-921-309-84-42.
Избирательный участок № 205
Деревня Лаврики (включая железнодорожный дом 15 км).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-А, администрация МО «Муринское сельское поселение», номера телефонов: 595-50-88, 96-317.
Помещение для голосования: дер. Лаврики, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61», номер телефона: 8-960-268-02-95.
Избирательный участок № 206
Поселок Мурино. Улица Оборонная в границах домов: №№ 1 – 22.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-А, администрация МО «Муринское сельское поселение», номера телефонов: 595-50-88, 96-317.

Помещение для голосования: п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, администрация МО «Муринское сельское поселение», конференц-зал, номер телефона: 96-317.
Избирательный участок № 207
Поселок Мурино. В границах улиц: Лесной, Оборонной, дома №№ 23, 24,
25, 26, 27, 31, 32, 36, 45, 47, 51, 53, 55; Челябинской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная,
д. 32-А, администрация МО «Муринское сельское поселение», номера телефонов: 595-50-88, 96-317.
Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, помещение МБУ «Центр муниципальных услуг», МО «Муринское сельское поселение», зал хореографии, номер телефона: 96-610.
Всеволожское городское поселение
Избирательный участок № 208
Г. Всеволожск. В границах улиц: Александровской, дома №№ 2 – 72,
Бибиковской, дама №№ 81 – 174, Варшавской, Заводской, Минюшинской,
Преображенского, Советской, дома №№ 90 – 242, Социалистической,
дома №№ 34 – 161, Чернышевского, дома №№ 30, 32, 38, 40, 42 – 44, 46,
53 – 120; проспектов: Всеволожского, дома №№ 2 – 86, Октябрьского, дома
№№ 2 – 119.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 110, Дом культуры, номер телефона: 28-319.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
46-791.
Избирательный участок № 209
Г. Всеволожск. В границах: улиц: Вахрушева, Вокка, дом № 14, Колтушского шоссе, дома №№ 46, 48, 55, 63 – 69, 84 – 181, Коралловской, Межевой,
дома №№ 18, 18-а и дома частного сектора Межевого проезда, Павловская,
Плоткина, дом № 19 и дома частного сектора; Румболовской, Садовой, Малой
Садовой; переулков: Павловского, Садового, Театрального.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 110, Дом культуры, номер телефона: 24-597.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
23-633.
Избирательный участок № 210
Г. Всеволожск. В границах улиц: Ленинградской, дома №№ 19 корп. 1, 19,
корп. 2, 19, корп. 3, 21, корп. 1, 21, корп. 2, 21, корп. 3, дом № 23; Межевой,
дома №№ 16, корп. 1, 16, корп. 2, 16, корп. 3, 21, 23, 25, 27, 29.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, номер телефона: 25-479.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
23-641.
Избирательный участок № 211
Г. Всеволожск. В границах улиц: Вокка, дома №№ 8, 12, корп. 1, 12, корп.
2; Ленинградской, дома №№ 15, корп. 1, 15, корп. 2, 17; Плоткина, дома
№№ 15, 17.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска, номер телефона: 25-479.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
31-555.
Избирательный участок № 212
Г. Всеволожск. В границах улиц: Александровской, дома №№ 74, 76, 77,
корп. 1, 77, корп. 2, 77, корп. 3, 82; Вокка, дома №№ 4, 6, корп. 1, 6, корп. 2;
Межевой, дом № 19; Плоткина, дома №№ 13, корп. 1, 13, корп. 2.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 74, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский муниципальный район», номер телефона: 25-611.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
25-611.
Избирательный участок № 213
Г. Всеволожск. В границах улиц: Волковской, Межевой, дома №№ 9, 11,
12/75, 15; Озерной, Пироговской, Плоткина, дома №№ 5, 9/73.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, номер телефона: 38-679.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
20-502.
Избирательный участок № 214
Г. Всеволожск. В границах улиц: Вокка, дома №№ 1, 3, Ленинградской,
дома №№ 3, 5, 7, корп. 1, 9/8, 11, Плоткина, дома №№ 1, 3, корп. 1, 3, корп.
2, 7.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая,
д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, номер телефона: 38-679.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
20-502.
Избирательный участок № 215
Г. Всеволожск. В границах улиц: Героев, дома №№ 3, корп. 1, 3, корп. 2, 3,
корп. 3; Ленинградской, дома №№ 13, 16, корп. 1, 16, корп. 2, 16, корп. 3, 18,
18, корп. 1, 20, корп. 1, 20, корп. 2, 20, корп. 3; переулка Олениных.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 14/1, ЗАО «Труд», номер телефона: 25-002.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
38-676.
Избирательный участок № 216
Г. Всеволожск. Улица Ленинградская в границах домов: №№ 24/84, 24-а,
26, 26-а, 28, 30, 30, корп. 1, 30, корп. 2, 32, корп. 1, 32, корп. 2, 34/82, 36.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, номер телефона: 38-661.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
38-661.
Избирательный участок № 217
Г. Всеволожск. В границах: улиц: Александровской, дома №№ 81, корп.
1, 81, корп. 2, 81, корп. 3; Балашова, Героев, дома №№ 9, корп. 1, 9, корп. 2,
13/90, 15.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, номер телефона: 38-661.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
38-661.
Избирательный участок № 218
Г. Всеволожск. В границах улиц: Александровской, дома №№ 79, корп. 2,
88, корп. 2; Василеозерской, дома №№ 1, корп. 1, 1, корп. 2, 2, 4; Колтушское
шоссе, дома №№ 78, 80, корп. 1, 80, корп. 2.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, номер телефона: 38-661.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
38-661.
Избирательный участок № 219
Г. Всеволожск. Улица Василеозерская в границах домов: №№ 5, 7, 8/6, 10,
корп. 1; МУЗ «Всеволожская центральная районная больница».
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20, МУЗ «Всеволожская ЦРБ», поликлиника, номер телефона:
25-997.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
25-997.
Избирательный участок № 220
Г. Всеволожск. В границах улиц: Береговой, Дача Хусу, Дорожной, Камчатской, Колтушского шоссе, дома №№ 5 – 44, 51, 57 – 60; Магнитной, Майской,
Медовой, Нагорной, Объездной, Пограничной, Поселковой, Пугаревской,
Светлой, Сосновой, Холмистой, Шевченко, Шинников, Шишканя; переулков
Глухого, Дорожного, Мохового, Нагорного, Пограничного, Славянского, Углового; проездов Пожарного, Пугаревского; микрорайона «Озерное».
Деревни: Пугорево, Кяселево.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шишканя,
д. 1, Сельскохозяйственный колледж, номер телефона: 24-450.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
90-966.
Избирательный участок № 221
Г. Всеволожск. В границах улиц: Баркановской, Белосельской, Бибиковской, дома №№ 5 – 80; Дачной, Константиновской, дома №№ 5 – 53; Набережной, Надеждинской, Почтовой, дома №№ 1 – 27, 27/4, Сергиевской, дома
№№ 2 – 50, Советской, дома №№ 2-а – 89, Социалистической, дома №№ 4
– 33-а, Чернышевского, дома №№ 1 – 28/1, 33, 35, 39, 41, 45, 47, Школьной;
переулков Дачного, Пироговского, Речного, Родникова, Чернышевского; проспекта Христиновского.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Советская,
д. 2, молодежно-подростковый клуб «Пульс».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222
Г. Всеволожск. В границах улиц: Красной поляны, Лесной, Победы, Связи,
Спортивной, Южной; проезда Спортивного.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д.
17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, номер телефона: 31-441.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
30-050.
Избирательный участок № 223
Г. Всеволожск. В границах улиц: Боровой, Верхней, Колхозной, Обороны,
Окружной, Песочной, Северной, Совхозной, Строителей.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д.
17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, номер телефона: 30-050.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
30-050.
Избирательный участок к № 224
Г. Всеволожск. В границах улиц: Дружбы, Магистральной, Первомайской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы, д.
17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска, номер телефона: 30-050.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
30-050.
Избирательный участок № 225
Г. Всеволожск. В границах улиц: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й линий, Андерсоновской,
Батюшкова, Благовещенской, Ивановской, Культуры, Марьинской, Полевой,
Почтовой, дома №№ 28 – 51, Приютинской; переулков: Благовещенского,
Ключевого, Теневого, 1-го Полигонного, 2-го Полигонного, 3-го Полигонного;
проспектов Большого, Малого, Среднего.
Поселки: Ковалево; Приютино (подсобное хозяйство).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13, ПУ-56, номер телефона: 30-616.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
30-616.
Избирательный участок № 226
Г. Всеволожск. В границах улиц: Андреевской, Антоновской, Барона
Корфа, Вокзальной, Горсткина, Дубовой, Евграфова, Железнодорожной, 1-й
и 2-й Зеленой, Калининской, Каменерской, Кольцевой, Константиновской,
дома №№ 54 – 214, Кочубеевской, Ладожской, Луговой, Матвеевской, Молодежной, Моховой, Народной, Николаевской, Новоладожской, Отраднинской, Парковой, Петровской, Пермской, Пионерской, Пожвинской, Прудной,
Романовской, Румболовского бульвара, Рябовской, Сергиевской, дома №№
51 – 208-а, Солнечной, Социалистической, дома №№ 163 – 191, Станционной, Центральной, Щегловской; переулков: Антоновского, Калининского, Паркового, Станционного; проспектов: Красного Выборжца, Октябрьского, дома
№№ 120 – 192, Охтинского, Солнечного, Степного.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
Г. Всеволожск. В границах улиц: Державинской, Застройщиков, Колтушского шоссе, дома №№ 188 – 214, Коммуны, дома №№ 120 – 203, Комсомола,
Крылова, Ломоносова, Лубянской, Михайловской, дома №№ 7 – 40, Новопроложенной, Пушкинской, Сосновой, Фонвизина; переулков: Зеленого, Комсомольского, Наличного, Пушкинского; проспектов: Алексеевского, дома №№
73 – 250, Грибоедова, дома №№ 5 – 39, Маяковского, дома №№ 6 – 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска, номер телефона: 27-075.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
27-075.
Избирательный участок № 228
Г. Всеволожск. В границах улиц: Банковской, Березового бульвара, Водопроводной, Горького, Длинной, Еловой, Жуковского, Западной, Камышовой, Кленовой, Клубничной, Колтушского шоссе, дома №№ 217 – 300, Коммуны, дома №№ 1 – 119, Короткой, Липовой, Лиственной, Луговой, Мира,
Михайловской, дома №№ 75/203 – 101/34, Новой, Ольховой, Парка Кенша,
Радужной, Ровной, Рябиновой, Сиреневой, Спокойной, Тихой, Тютчева, Хвойной, Чехова, Цветочной; проспектов: Алексеевского, дома №№ 1 – 67, Всеволожского, дома №№ 94-а – 112, Герцена, Гоголя, Гончарова, Грибоедова,
дома №№ 48 – 128, Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяковского, дома
№№ 22 – 56, Некрасова, Толстого, Торгового, Тургенева; переулков: Армянского, Звездного, Лиственного, Рабочего, Ягодного; проездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-го Ждановского озера.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска, номер телефона: 27-075.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
27-075.
Избирательный участок № 229
Г. Всеволожск. В границах: микрорайона Южный в границах улиц Аэропортовской, Московской, Рубцова; поселков: Щеглово (торфопредприятие
Блудное), 6-й км, станции Кирпичный завод, дома №№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13,
лесхоза, оператора.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный», номер телефона: 40-928.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
40-240.
Избирательный участок № 230
Г. Всеволожск. Микрорайон Южный в границах улиц: Знаменской, Народ-
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ной, Невской, Центральной; проспекта Добровольского.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный», номер телефона: 40-928.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
40-240.
Колтушское сельское поселение
Избирательный участок № 231
Деревня Старая. В границах улиц: 1-я Баррикадной, 2-я Баррикадной,
Верхней, дома №№ 1 – 18, Нижней, Полевой; домов без наименования улицы
с № 83 по № 125.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, администрация МО «Колтушское сельское поселение», номер телефона: 72-950.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 62», номер телефона: 72-494.
Избирательный участок № 232
Деревня Старая. Улица Верхняя в границах домов с № 20 по № 34.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, администрация МО «Колтушское сельское поселение», номер телефона: 72-950.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 62», номер телефона: 72-494.
Избирательный участок № 233
В границах деревень: Аро, Колтуши; Старая, в границах улиц: Новой, Садовой; переулков Молочного, Школьного; домов без наименования улицы с
№ 1 по № 82.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, Колтушская
средняя школа им. И.П. Павлова, номер телефона: 72-840.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
72-840.
Избирательный участок № 234
В границах деревень: Кальтино, Колбино, Красная Горка, Куйворы, Озер-

ки-1, Орово, Старая, в границах улицы Чоглокова; Старая Пустошь, Токкари;
села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, главный корпус
института физиологии им. И.П. Павлова, номер телефона: 72-902.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
72-902.
Избирательный участок № 235
В границах деревень: Бор, Канисты, Кирполье, Коркино, Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, Дом культуры, номер телефона: 75-296.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона:
75-296.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 12.01.2012 г. № 19, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
30.05.2011 № 1143
В соответствии со ст. 17 п. 4 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями», постановлением Правительства Ленинградской области от 28.09.2000 № 9 «Об утверждении Примерного перечня медицинских услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения на территории Ленинградской области за счет средств
предприятий различных форм собственности, организаций, учреждений и
личных средств граждан», решением Совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», в целях упорядочения условий предоставления платных
медицинских услуг лечебно-профилактическими учреждениями, усиления
контроля за оказанием платных медицинских услуг, повышения доступности
и качества гарантированных объемов медицинской помощи и на основании
решения тарифной комиссии от 01.12.2011, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.05.2011 № 1143 «Об установлении цен на платные медицинские услуги, оказываемые в муниципальных
учреждениях здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Цены на платные медицинские услуги, входящие в
Терпрограмму Государственных Гарантий и оказываемых сверх квот в муниципальных учреждениях здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (поликлиника)» и приложение 2 «Цены на платные медицинские услуги, входящие в Терпрограмму Государственных Гарантий
и оказываемых сверх квот в муниципальных учреждениях здравоохранения МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (стационар)»
к Постановлению читать в новой редакции согласно приложению 1 и приложению 2.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести»
без приложений.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.И.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации: www.vsevreg.ru

категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, д. б/н, находящегося в собственности ОАО Строительный концерн «ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО».
Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 11 января 2012 г.,
в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Заказчик публичных слушаний: ОАО Строительный концерн «ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО».
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: с 16 декабря 2011 г. по 11 января 2012 года.
Официальная публикация:
– газета «Всеволожские вести» № 93 (1718) от 16 декабря 2011 года, стр. 08;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел «Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации – нет;
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний:
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования – «для эксплуатации здания кормоцеха с котельной» на вид разрешенного использования – «для размещения многоэтажных жилых домов»
земельного участка, площадью 16 644 кв. м, кадастровый номер 47:07:07-13003:0086, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, д. б/н, находящегося в собственности ОАО Строительный концерн «ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО», признаны состоявшимися.
– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством, с участием представителей
заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного использования – «для эксплуатации здания кормоцеха с котельной» на вид разрешенного использования – «для размещения многоэтажных жилых домов» земельного
участка, площадью 16 644 кв. м, кадастровый номер 47:07:07-13-003:0086, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, д. б/н, находящегося в
собственности ОАО Строительный концерн «ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО».
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная площадь, с кадастровым номером 47/201/11-84369 от 29.07.2011 г.,
общей площадью 157 кв. м, с вида разрешенного использования «павильонмагазин с автобусной остановкой» на вид разрешенного использования «магазин с навесом».
Экспозиция материалов будет предоставлена по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, в холле
здания администрации МО «Муринское сельское поселение» с 10.02.2012 г.
по 22.02.2012 г.
Публичные слушания состоятся 22.02.2012 г. в конференц-зале администрации в 15 часов. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.
В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса изменения вида разрешенного использования земельного участка,
площадью 16 644 кв. м, кадастровый номер 47:07:07-13-003:0086,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Бугры, д. б/н, состоявшихся 11 января 2012 года
Предмет
р д
публичных
у
слушаний:
у
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования –
«для эксплуатации здания кормоцеха с котельной» на вид разрешенного использования – «для размещения многоэтажных жилых домов» земельного
участка, площадью 16 644 кв. м, кадастровый номер 47:07:07-13-003:0086,

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 марта 2012 года
РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 13 января 2012 года № 1664

Об избирательных участках для голосования избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации на выборах Президента
Российской Федерации
В соответствии с частью 4 статьи 25 Федерального закона от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат № 7810-0081), ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41,
офис № 168, тел.: (812) 784-68-38, адрес электронной почты: ageo_ltd@mail.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пл. 54 км, СНТ «№ 2 им. А.А. Кулакова», участок
№ 248, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шевердук Сергей Владимирович, тел. +7-911-133-05-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 12 часов 00 минут 20 февраля 2012 года, по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 января 2012 года по 20 февраля 2012 года по адресу: СанктПетербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Определить на территории Всеволожского муниципального района избирательные участки для голосования избирателей, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года:
Номер избира№ п/п тельного
у
участка
1

№ 219

2.

№ 128

Адрес помещения для голосования,
телефон
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20,
тел.: 8 ((813-70)) 25-997
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2,
тел.: 593-73-48

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии Туваеву Татьяну Ивановну.
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной
избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии
ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района сообщает о приеме в течение 15 дней предложений: от политических партий, иных общественных объединений, представительных органов
муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы по составу участковых избирательных комиссиях по
выборам Президента Российской Федерации.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 102, в следующем режиме:
в будние дни – с 12 часов до 14 часов;
в выходные дни – с 12 часов до 13 часов.
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель ТИК

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, пл. 54 км, СНТ «№ 2 им. А. А. Кулакова», земельные участки: № 266, №
249, земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает о
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка:
– земельного участка, принадлежащего Лола И.Н. на праве собственности, кадастровый номер: 47:07:0604004:84, площадью 600 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч. 40-а, с вида разрешенного использования «для использования в
целях реакреации» на вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Публичные слушания состоятся 20 февраля 2012 года в 16.00 в ДК «Нева».
Предпроектные решения и информация будут размещены в здании ДК
«Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.
М.Н. АНИСИМОВА, глава МО «Свердловское городское поселение»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное автономное учреждение «Фонд имущества Ленинградской области» извещает о проведении 21 февраля 2012 года аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков предоставляемых для жилищного строительства из состава земель населенных пунктов
следующими лотами.
Лот 1. Продажа права на заключение договора аренды сроком на
три года земельного участка площадью 4 449 кв. м, кадастровый номер:
47:07:0801016:43, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. № 23.
Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы) за земельный
участок – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 40 000 (сорок тысяч)
рублей.
Шаг аукциона – 6 000 (шесть тысяч) рублей.
Лот 2. Продажа права на заключение договора аренды сроком на
три года земельного участка площадью 2 377 кв. м, кадастровый номер:
47:07:0801016:44, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Дубровка, ул. Школьная, уч. № 23-а.
Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы) за земельный
участок – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 20 000 (двадцать
тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
Аукцион проводится на основании постановлений администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1332 от
23.06.2011 года и № 1401 от 05.07.2011 года.
Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор торгов – ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области».
Критерий определения победителя - максимальная цена (ставка годовой
арендной платы), предложенная в ходе торгов.
В договоры аренды включены следующие существенные условия –
обязательства, которые берет на себя победитель аукциона (арендатор
земельного участка):
1. На земельном участке осуществить проектирование и строительство
многоквартирных жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения
общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом
на территорию общего пользования.
2. Победитель аукциона обязуется осуществить продажу администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области квартир жилой площадью не менее 500 кв. м,
согласно квартирографии, предоставляемой администрацией МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по фиксированной цене 30 000 рублей за квадратный метр,
установленной Региональной адресной программой переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ленинградской
области в 2011 – 2013 гг.
В течение десяти дней после подписания протокола о результатах торгов
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области заключает с победителем по каждому из лотов договор аренды земельного участка.

18 января 2012 года

Всеволожские
ж
вести

13

Официально
Существенным условием проведения аукциона является обязанность победителя аукциона оплатить организатору торгов в десятидневный срок после
проведения аукциона стоимость работ по подготовке и проведению аукциона
в следующих размерах (с учётом НДС):
– по Лоту 1: 300 600 (триста тысяч шестьсот) рублей 00 коп.
– по Лоту 2: 288 800 (двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей
00 коп.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 января 2012 года по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О.,
д. 88, лит. А, оф. 340. Дата и время окончания приема заявок – 13 часов 20
февраля 2012 года.
Задатки должны поступить на расчетный счет ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» № 40603810805000100001 в Санкт-Петербургском
филиале ОАО «Первый республиканский банк», г. Санкт-Петербург, к/с
30101810000000000836, БИК 044030836, ИНН 4700000451, КПП 470301001 не
позднее 20 февраля 2012 года на основании заключенного договора о задатке.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму арендных
платежей за земельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения торгов.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – по
рабочим дням с 19 января по 20 февраля 2012 года в согласованное с организатором торгов время.
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 21 февраля 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург,
Средний пр. В.О., д. 88, лит. А, оф. 342.
Регистрация участников аукциона проводится 21 февраля 2012 года с 11
час. 00 мин. до 11 час. 15 мин. по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О.,
д. 88, лит. А, оф. 342. Начало аукциона и подведение его итогов – по тому же
адресу с 11 час. 15 мин. 21 февраля 2012 года.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов не позднее 06 февраля 2012 года.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области»
форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, техническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету торгов,
определить день и время осмотра участка можно в Фонде имущества
Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект
В.О., д. 88, лит. А, оф. 340, тел.: (812) 640-51-82; (812) 640-51-80.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ
ИТОГОВ АУКЦИОНА
ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» извещает об аннулировании итогов аукциона, проведенного 25.10.2011 года по продаже права на заключение договора аренды сроком на 3 года земельных участков предоставляемых для жилищного строительства из состава земель населенных пунктов
следующими лотами.
Лот 1. Площадью 4 449 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0801016:43, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул.
Школьная, уч. № 23.
Лот 2. Площадью 2 377 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0801016:44, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул.
Школьная, уч. № 23-а.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр»
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 16 января 2012 года аукциона по продаже земельных участков.
По Лотам 1, 2, 9 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
По Лотам 3, 4, 5, 6, 7, 8 Аукционы не состоялись по причине участия менее
двух участников.
По Лоту 10 Победителем аукциона признан – Кошелев П.Г.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.10.2011
№ 2411, от 15.08.2011 № 1668, от 15.08.2011 № 1669, от 12.10.2011 № 2313, от
12.10.2011 № 2312, от 30.11.2011 № 2905, от 30.11.2011 № 2906, от 01.12.2011
№ 2911, от 01.12.2011 № 2910, от 01.12.2011 № 2912.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области извещает о проведении 18 февраля
2012 года аукциона по продаже земельных участков следующими лотами:
Лот 1. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0117002:18,
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рохма, уч.
№ 22 (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства).
Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0117002:19,
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рохма, уч.
№ 23 (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства).
Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1400 кв. м, кадастровый номер 47:07:1013001:58,
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новая Пустошь, уч. № 68-1 (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства).
Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста тысяч)
рублей.
Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:1014002:25,
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, уч. № 64/1 (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое
использование – для индивидуального жилищного строительства).
Начальная цена продажи участка – 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка – 270 000 (двести семьдесят) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 350 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704032:27,
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, (категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использова-

ние – для строительства площадки хранения бурового оборудования и стоянки
техники).
Начальная цена продажи участка – 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Размер задатка – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Условия проведения
р д
аукциона:
уц
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений
по цене.
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная
участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).
Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 18 января 2012 года по рабочим
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16
часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания приема заявок
– 16 часов 16 февраля 2012 года.
Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 17 февраля
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с договором
о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.
Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, остальным
участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона.
Решения о проведении аукциона приняты администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (постановления от 12.10.2012 №№ 2313, 2312, от 01.12.2011 № 2912, от
21.10.2011 № 2434, от 08.12.2011 № 3052).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 18 января 2012
года по 16 февраля 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.
Определение участников аукциона с составлением протоколов производится 17 февраля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.
Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 18 февраля
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 18 февраля 2012 года по тому же
адресу.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 18 февраля 2012 года
после окончания аукциона.
В течение пяти дней рабочих с даты подведения итогов аукциона в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение
5 дней с момента подписания договора.
Существенным условием аукциона является обязанность покупателя земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить стоимость
работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона по Лотам
1, 2 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту 3, 4 в размере 40 000
(сорок тысяч) рублей, по Лоту 5 в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, и
вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены
продажи каждого земельного участка (без учёта НДС).
Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в установленные сроки следующие документы:
– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предмету аукциона, определить день и время осмотра земельного участка можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный центр»
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел. 8 (813-70)
41-353.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, адрес электронной почты: ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район,
дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 253, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является В.В. Телышев.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр.,
д. 122, 20 февраля 2012 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 20 января 2012 г. по 20 февраля 2012 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 252.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№ 06 от 16.01.2012 г., г. п. имени Свердлова
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок
им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева,
расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения условий
для устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, на основании обращения ООО «Невская Стратегия» о
принятии решения о подготовке документации о планировке территории,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к осуществлению подготовки документации по планировке территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой «СанктПетербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной
границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки
Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в населенном
пункте городской посёлок имени Свердлова, в составе: проекта планировки
территории, проекта межевания территории, градостроительных планов земельных участков в составе проекта межевания территории.
2. Управлению архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений администрации подготовить техническое задание на разработку документации по планировке территории.
3. ООО «Невская Стратегия» в шестимесячный срок с момента официального опубликования настоящего постановления представить в Управление архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений администрации МО «Свердловское городское поселение» подготовленную документацию
по планировке территории.
4. Управлению архитектуры, муниципального имущества и земельных
отношений администрации осуществить проверку представленной ООО «Невская Стратегия» документации по планировке территории.
5. По окончании проверки документации по планировке территории проект планировки и проект межевания территории направить главе МО «Свердловское городское поселение» для принятия решения о назначении публичных
слушаний.
6. После проведения публичных слушаний направить проект планировки
и проект межевания главе администрации МО «Свердловское городское поселение» для принятия решения об утверждении.
7. Опубликовать настоящее постановление, сообщение о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации, разместить, данное сообщение на официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, муниципального имущества и земельных
отношений М.В. Мехедова.
В.И. ЖЕЛУДКОВ, и.о. главы администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Муниципального образования «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
№ 07 от 16.01.2012 г., г. п. имени Свердлова
О подготовке документации по планировке территории ограниченной, береговой линией реки Нева, границей отвода Кольцевой автодороги, продолжением Октябрьской набережной, подъездом к водопроводной насосной станции и границей земельного участка водопроводной
насосной станции, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в районе деревни Новосаратовка
В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, в связи с вступлением в силу
федеральных законов от 20.03.2011 № 41-ФЗ, от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от
01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 190-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от
18.07.2011 № 215-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от
18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 21.07.2011 № 257-ФЗ, от
28.11.2011 № 337-ФЗ о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в целях обеспечения условий для устойчивого развития
территории, выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации «О подготовке документации
по планировке территории ограниченной, улицей Новосаратовка, границей
земельного участка научно-исследовательского института противопожарной
обороны (ВНИИПО), продолжением Октябрьской набережной, подъездом к
водопроводной насосной станции и Полевой улицей, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, в районе деревни Новосаратовка», № 38 от
14.03.2011 г.
2. Приступить к осуществлению подготовки документации по планировке территории ограниченной, береговой линией реки Нева, границей отвода
Кольцевой автодороги, продолжением Октябрьской набережной, подъездом
к водопроводной насосной станции и границей земельного участка водопроводной насосной станции, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, в районе деревни Новосаратовка, в составе: проекта планировки
территории, проекта межевания территории, градостроительных планов земельных участков в составе проекта межевания территории.
2. Управлению архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений администрации подготовить техническое задание на разработку документации по планировке территории.
3. ООО «Новый город» в шестимесячный срок с момента официального
опубликования настоящего постановления представить в администрацию МО
«Свердловское городское поселение» подготовленную документацию по планировке территории в соответствии с техническим заданием.
4. Уполномоченному органу местного самоуправления осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие документам
территориального планирования и градостроительного зонирования МО
«Свердловское городское поселение».
5. По окончании проверки направить документацию главе МО «Свердловское городское поселение» для принятия решения о проведении публичных
слушаний.
6. После проведения публичных слушаний направить проект планировки
и проект межевания главе администрации МО «Свердловское городское поселение» для принятия решения об утверждении.
7. Опубликовать настоящее постановление, сообщение о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации, разместить, данное сообщение на официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Начальника управления архитектуры, муниципального имущества и земельных
отношений М.В. Мехедова.
В.И. ЖЕЛУДКОВ, и.о. главы администрации
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Семейный клуб
«Ани Скок»

открывает новое
оздоровительно-хореографичесское
направление.
Группа «ритмопластики»
мама + малыш от 1,5 лет.  941-38-09.

Сеть магазинов РК

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА ОБУВИ
с 17 января по 29 февраля!
Туфли – 390 руб.
Зимние сапожки – 499 руб.
Наш адрес: ул. Заводская, д. 32,
рядом с ТЦ «Белые ночи».

642-32-00, 23-082.

Товар подлежит обязательной сертификации

Крупной стабильной компании

ВЫПОЛНИМ

требуется

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

КЛАДОВЩИК.

 8-921-912-81-16.

ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы обязателен;
возраст – до 40 лет; наличие
личного а/м, з/п от 22000 руб.

Работа в д. Проба,
з-д «Спутник»,

объявляет набор по вакансиям:

 346-55-64;;

logist@eurostretch.ru

Английский язык
Подготовка к международным
тестированиям.
Помощь в усвоении школьной
программы.
 941-38-09.

ООО «Аэрослава»,
производство стеклопластиковых изделий

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

требуются лицензированные

ОХРАННИКИ
для работы в г. Всеволожске.
 +7-911-119-37-48.

•Автослесарь.
•Сварщик.
•Автомеханик.
•Автоэлектрик.
•Автомаляр.
•Формовщик
полиэфирных смол.
•Модельщик
по производству болванов.

•Сборщик катеров
от 4 до 10 метров.
•Инженер
малого судостроения.
•Столяр-краснодеревщик..
•Столяр-сборщик.
•Шпаклевщик.
•Маляр.

Производство находится во Всеволожском
районе, в д. Проба.
График работы: 5-дневка, с 9.00 до 18.00,
оплата от 35000 руб.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА,

Мы работаем, чтобы дети говорили по-английски!

продажа, доставка.

В группах и индивидуально. 2 абонемента по цене 1.

 8-911-920-43-00.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:
8-962-685-19-76, Ярослав Владимирович.
Охранному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ.

Требуется женщина

лицензированные
и нелицензированные

для работы с прессой
в супермаркетах

охранники,

в г. Всеволожске.

муж./жен.,
график работы различный,
з/п без задержек.

Три неполных
раб. дня – пн., ср., пт.
Зарплата
4000 руб. в месяц.

 448-31-48; 448-31-49;
8-901-317-17-18.

 8-915-703-70-90.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,
холодильников.

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

с доставкой.
 8-911-959-70-00.

 8-901-315-45-45,

+7-911-296-54-56.
ТРЕБУЮТСЯ:

ДИСПЕТЧЕР,
девушка, 19 – 27 лет, обучение;

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ.
 995-63-44.

Театральной кассе г. Всеволожска
ТРЕБУЕТСЯ
КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 45 – 55 лет, график 2/2, з/п
10000 руб.  8-921-934-47-01.

В фирму ЗАО «Агроиндустрия»

 30-004, 8-921-931=59-24.

Требуется ПОМОЩНИК

кадастрового инженера.
 903-27-00.

ООО «ПожИнтер» требуется

(распределительный центр находится на территории базы п. Мяглово)

на постоянную работу требуются:

КЛАДОВЩИК,
з/п от 36000 руб.,
график: сутки через двое.
 8-901-306-52-54.

ЭКСПЕДИТОР,

мужчина до 35 лет,
график ненормированный.
 +7-921-637-35-45, Владимир;
+7-921-552-82-15, Сергей.

ОБУЧЕНИЕ, БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
ПОСТАВКА ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ГИПЕРМАРКЕТЫ «ЛЕНТА» И ДР.

менеджер
по продажам,
женщина
до 30 лет,
знание ПК,
коммуникабельность.
Работа у м. «Гражданский пр-т»,
з/п по результатам собеседования.

8-901-306-01-67,
41-333.
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Реклама Объявления.
Реклама.
Объявления Информация.
Информация
Охранная организация
«Невский Град»

производит набор

ОХРАННИКОВ.
График работы – сутки через
трое, 3/3 в ночь с 11.00 до 08.00.
Стабильная заработная плата.

 (812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

Производственной компании требуются:
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК  СВАРЩИК-АРГОНЩИК
 ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  ГРУЗЧИК.
Питание, з/пл. – по договоренности.

 (812) 740-51-51.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым а/м,
пятидневка, поездки
по Всеволожскому району,
з/п 30000 руб. + ГСМ.
 8-909-581-21-86, Михаил,
8-905-203-22-49, Анна.

Требуется ПРОДАВЕЦ

в продов. павильон.
Ответственная, русская, без вред.
привычек. Гр. раб. – 2/2.

требуются ПРОДАВЦЫ,

Для работы в районе
ж/д ст. «Кирпичный завод»
требуется

Для работы в районе
ж/д ст. «Кирпичный завод»
требуется

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА

ТРАКТОРИСТ

(по контролю
и качеству уборки),

(на коммунальный трактор
«Беларусь «МТЗ -80»),
график: 5/2, с 23-00 до 08-00,
з/п 18 000 руб./мес. (на руки).

график работы:
5/2, по 8 часов,
з/п от 16 000 руб./мес.
Б/п. развозка от г. Всеволожска.

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

гр/р сменный.

 8-904-615-52-59.

Б/п. развозка от п. Романовка,
п. Щеглово, через Мельничный
ручей, Котово Поле,
Бернгардовку.
 ОК: (812) 347-78-65(65),
8-921-954-46-89.

– УБОРЩИЦУ ОФИСОВ,
график: 5/2 ,
с 8.00 –16.30, з/п. 12 500 руб./мес. (на руки).
Б/п развозка от п. Романовка, п. Щеглово, через
Мельничный Ручей, Котово Поле, Бернгардовку.

 (812) 347-78-62 (65), 8-921-954-46-89.

ОП требуются
р у
ОХРАННИКИ, СТАРШИЕ СМЕН,
НАЧАЛЬНИК охраны объектов
с автомобилем.

 8-921-904-25-56.

Автопредприятию
р д р
требуются:
р у
 ПОВАР  ВОДИТЕЛЬ грузового
а/м кат. «Е» с опытом работы.
Оплата договорная.
Устройство по ТК.
 8 (813-70) 60-685,
((812)) 327-58-64.

В службу такси приглашаются ВОДИТЕЛИ
с л/а любой марки и на служебный автомарки ДЭУ Nexia.
Требование: прописка – СПб и ЛО, стаж вождения от 5 лет,
на своих авто, готовые получить разрешения.

Ресторану «Кристина»

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ,,
заработная плата 17000 рублей в месяц.
Обращаться по тел.: 27-222, 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

 31-393,
8-921-333-25-61.

по туризму с опытом работы
в «Горячие туры – «Спутник»
с опытом работы.  8-921972-65-87, 8-901-302-96-86.

график: 5/2 ,
с 8.00 – 16.30, з/п. 11 000 руб./мес. (на руки);

 8-921-970-72-49, Дмитрий.

 ОФИЦИАНТЫ;
 БАРМЕН (в бильярд-клуб).

Сети продуктовых магазинов

– УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВА,

 8-953-346-41-80.

требуются:

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Приглашаем на работу в районе ж/д ст. «Кирпичный завод»

Требуется ОПЕРАТОР ПК.
Оклад 19500 руб.
Опыт работы, знание 1С, Exel.
Быстрая печать.
Работа в г. Всеволожске.

 8 ((812)) 449-65-09.
Требуется ПРОДАВЕЦ

в продовольственный
магазин.
Регистрация
р ц и сан. книжка
обязательны.

 8-921-318-24-18.

Магазину «Цветы»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

требуется ФЛОРИСТ,
Всеволожск. З/п от 1500 руб./день.

 8-921-333-84-20.
Автотранспортному предприятию требуются:
КОНДУКТОР
Д
(график работы - 2/2); ВОДИТЕЛЬ
Д
кат. «Д» (график
работы - 2/2, стаж работы не менее 3-х лет); КОНТРОЛЕР (графикк
работы - 5/2); МЕД.
Д СЕСТРА
А (инспектор по осмотру водителей)
(график работы - 2/2); СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(график работы - 2/2).  2-95-95.
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Реклама. Объявления. Информация.
Всеволожский Дом культуры
От всей души!
Поздравляем: ДУРНИГИНУ Нину Ивановну, ЕГОРОВУ Тамару Михайловну, КАРНАЕВА Юрия Васильевича, ГЕНЕРАЛОВУ Зинаиду
Алексеевну.
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
ы
В мирном небе могли вам сиять.
Любовь, уважение, признание,
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Чтоб только беду отвести.
За смелость, за ум и терпение
Почёт вам и честь, и хвала!
Поздравляем
р
с днём рождения:
р
ПОЛИВАНОВУ Хельми Матвеевну,
у
ВОРОБЬЁВУ Валентину Леонтьевну, ЖАБИНУ Александру Андреевну,
у ЖУГУНОВА Василия Алексеевича, ИВАНОВУ Марфу
рфу Кузьминичу
ну,
у МЕХОНОШИНА Петра
р Ивановича, МИХАЙЛОВУ Аннуу Ефимовну,
ф
у
КОСТИНУ Людмилу Константиновну, ОЛЕЙНИК Людмилу Ивановну,
ВАСИЛЬЕВУ Анну Ильиничну.
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет вам светла дорога
Вперед на многие года!
Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берёз.
В семейной жизни – мира, счастья,
И много светлых, добрых дней!
Совет ветеранов п. Романовка

приглашает в студию комплексного развития «Семицветик»
для детей от 1 года до 5 лет.
В ПРОГРАММЕ: развитие памяти, внимания, мышления; развитие
коммуникативных навыков; работа с дидактическим и развивающим
материалом; логоритмика и ритмопластика; лепка, рисование.
Руководитель – Маевская Марина Вячеславовна.

Справки и более подробная информация по телефону: 8-952-351-13-86.
***

Всеволожский Дом культуры
Детская театральная студия «Вверх тормашками» объявляет дополнительный набор юношей
и девушек – от 11 до 16 лет. Занятия: ПН – с 16.00 до 18.00, ЧТ – с 15.30 до 16.30.  23-633.
Автотранспортной
организации требуются
на работу:

 КОНДУКТОР;
 ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д»

(со стажем работы
по кат. «Д»).

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

В стоматологический кабинет требуется

Сердечно поздравляем с юбилеем: КРИМЧУК Тамару Евгеньевну,
ЕРМАКОВУ Галину Филипповну.
Дорогие юбиляры!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали!
А в день чудесного рожденья
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
Поздравляем с юбилеем: КРЫЛОВУ Валентину Семёновну, ИВАНОВУ Евгению Фёдоровну, ГОЛУБЕВУ Татьяну Дмитриевну.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!
С уважением к вам, Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем МУРАШОВА Николая Ивановича с днём рождения!
Желаем радости и счастья, здоровья крепкого вдвойне. Желаем самого
простого – прожить подольше на земле!
Поздравляем с днём рождения ОРЕХОВУ Светлану Сергеевну! Желаем вам, чтоб удавались все дела, здоровье крепким было. А счастья, радости, тепла намного лет хватило. Удачи вам во всём.
Комитет малолетних узников фашистских концлагерей
Дорогую СЕМЕНЕНКО Екатерину Григорьевну поздравляем с днём
рождения!
Пусть на льдистый поднос
В этот день Дед Мороз
Бриллиантовый кубок поставит,
До краёв золотого здоровья нальёт,
На закуску веселья добавит!
С уважением, ВОИ «Надежда» д. Вартемяги
Поздравляем РАЧКОВА Василия Дмитриевича с днём рождения!
Любимый мой, родной супруг,
Мы много вместе пережили,
Мы не боялись тьмы и вьюг –
Друг друга мы всегда любили!
Тебе желаю в этот день
Всегда таким же оставаться,
Сегодня мне совсем не лень
В любви супругу признаваться!
Жена Раиса Гавриловна и ВОИ «Надежда», д. Вартемяги
Благодарность
В связи с постигшим меня несчастьем (сгорел дом) хочу сказать
огромное спасибо моим знакомым, людям, которых я не знаю, сотрудникам Всеволожского почтамта почтового отделения ГО-1, моим дорогим
пенсионерам за то, что они поддержали меня морально и материально в
этот трудный момент жизни.
С благодарностью и уважением, Рупек И. А.
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
- Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
- Администрация муниципального
образования «Всеволожский
муниципальный район»
Ленинградской области.
- АМУ «Всеволожские вести»

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

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ.

 8 (813-70) 44-770, 8-911-706-47-33.
Автотранспортной организации требуется на работу:
 АВТОЭЛЕКТРИК с опытом работы;
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ с опытом работы

(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
 8 (813-70) 29-651, 8-921-907-08-91.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.
 8-911-706-47-33.
реклама

Организации требуется
на работу:

МАСТЕР МАНИКЮРА,
ПЕДИКЮРА
(с опытом работы);

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский,
с опытом работы).

 8-911-706-47-33.
БОКС –
ИДИВИДУАЛЬНО.
8-911-226-40-31.

Строчная реклама
.....:::::ПРОДАМ
«Нива-21213», 1999 г. в. в хор.
сост.  8-911-824-62-37.
2-к. кв.  8-921-367-76-64.
Уч-к, Дунай, 9 сот. 400 т. р.  94434-22.
Табуретки из нат. дер.; лопаты
для снега, сервант.  8-981-74042-47.
Котят скотишш фолд и страйт.
 8-911-734-66-09.
Железный гараж в Колтушах у
ПМК, ц. 47 т. р.
 8-965-015-50-34.
Детские коньки, фигурные, белые, р. 21, – 300 руб.; лыжи с мягкими креплениями и палки – 200
руб. 23-493.
Диван-книжку – 3500 р.; кровать
2-сп. – 5 т. р.; ст. маш. «Канди» – 4
т. р. ТВ «Сони» – 1500 р. 8-911985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.
8-921-181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-921-79826-10.
Грузоперевозки.  8-911-97459-85.
Репетитор анг. яз.  8-911-90471-25, Дарья.

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

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: тел./факс: 8 (813-70) 31-504,
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, mail@vsevvesti.ru
Сайт: www.vsevvesti.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
тел.: 8 ((813-70)) 31-934,
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 31-935,
e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 90-651.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Сдам 2-к. кв. от хоз.  8-921-76751-07.

.....:::::РАБОТА

Треб. вод. кат. «Е». 8-921-99470-06.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку
(рыжая, 11 мес.) и котика – красивый, ловит мышей, для загородного дома. 8-965-080-1305, 70-077.
Отдам в добрые руки собаку –
кобель, 10 мес., здоров, привит,
не на цепь.  8-911-009-56-30,
Марина.
Отдам в хорошие руки щенка, 4
мес., девочка, не на цепь, стерилизацию гарантирую.  8-905251-12-60, Галина.
Отдам подрощенного щенка,
дев., 7 мес., стерилизована, тигрового окраса, гладкошёрстный.
 8-952-368-63-43, Мария.
Отдам небольшую собачку.
 8-960-264-83-09.
ПРОПАЛ КОТ
рыжий с белыми лапками
и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).
Осторожный, в руки не дается!
Кто увидит, просьба
сразу позвонить.
70-077, 8-921-987-48-09.
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