КузьмоловскийВестник
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2017 года
№ 89
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий
в форме собраний
В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 35 областного закона от 15.03.2012 № 20-оз «О
муниципальных выборах в Ленинградской области», администрация муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности
и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
в период подготовки к выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвёртого созыва, в единый день голосования 10 сентября
2017 года, согласно приложению.
2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме
избирательную комиссию, организующую выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.
2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, рассматривать в течение трёх дней со дня подачи указанных заявок.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и руководителям учреждений, в которых находятся
помещения, указанные в п.1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Сурмин В.В.
Приложение к постановлению
администрации поселения от 24 июля 2017 г. № 89
ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ,
находящихся в муниципальной собственности и пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период подготовки
к выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, в единый день голосования 10 сентября
2017 года
ФИО руководиНаименование учреждения, адрес
Тел./факс
теля
Муниципальное казённое учреждение «Кузьмоловский Дом кульВоронкова
туры» муниципального образования «Кузьмоловское городское
8 (813-70)
Марина Анапоселение» поселение Всеволожского муниципального района
94-020
Ленинградской области. Ленинградская область, Всеволожский тольевна
район, г. п. Кузьмоловский, улица Ленинградское шоссе, дом № 8.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2017 года
№ 90
г. п. Кузьмоловский
Об опубликовании списка избирательных участков для организации и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области четвёртого созыва на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Опубликовать список избирательных участков для организации и проведения
выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, образованных постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
21 июня 2017 года №1499 «О внесении изменений в постановление администрации от
16.01.2013 №55 «Об образовании единых избирательных участков на территории МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Сурмин В.В.
Приложение к постановлению
администрации поселения от 24 июля 2017 года № 90
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Варкалово, Кузьмолово, Куялово и части городского поселка
Кузьмоловский: улиц: Заозёрная, Новая, Пасечная, Придорожная, Садовая, Светлая,
Семейная, Сиреневая, Юбилейная, Короткого переулка, проездов: Кедровый, Сосновый, МКР «Надежда», СНТ Варколово-1, СНТ Варколово-2.
С северной стороны граничит с территорией муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
с восточной стороны граничит с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение»;
с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожная до пересечения с
улицей Садовая, далее в северо-восточном направлении до пересечения с ул. Заозёрная; далее по улице Заозёрной до южной границы дер. Кузьмолово, затем по южной
границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение»;
с западной стороны граничит с территорией муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское шоссе,
дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».
Избирательный участок № 141
В границах части городского посёлка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, домов: №№4, 7/1, 7/2, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 26, 28, 30, Строителей, домов: №№5, 7, 9,
11, Школьная, домов №№11, 11а, 18, 20, 22, Ленинградского шоссе, дом №14, домов
индивидуальной застройки с №5 по № 32а.
С северной стороны участок ограничен улицей Садовая до пересечения с полосой
отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск», далее в северо-восточном направлении до пересечения с ул. Заозёрная; далее по улице Заозёрной до
южной границы дер. Кузьмолово, затем по южной границе дер. Кузьмолово, пересекая
автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования
«Всеволожское городское поселение».
С восточной стороны участок ограничен пересечением грунтовой дороги на 19
Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение», выходящей на пересечение автомобильных дорог
«Санкт-Петербург» и «Юкки – Кузьмолово», далее по южной границе внутриквартальной территории домов №№ 5, 9, 9а, 14 по ул. Ленинградское шоссе, домов №№ 11,
11а, 18, 20, 22 по ул. Школьная;
с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией домов №№11,
11а, 18, 20, 22 по ул. Школьная и домов №№ 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до пересечения с придомовой территорией
дома № 26 по ул. Железнодорожная, затем по улице Строителей до придомовой территории дома № 5 по улице Строителей и до пересечения с территорией муниципального образования «Бугровское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с землями муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» до пересечения с улицей Садовая.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей, дом № 7а,
МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».
Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, дом
№24, имени рядового Леонида Иванова, домов: №№ 19, 21, 23, 25, Спортивная, домов: №№2, 4, 6, Строителей, дома № 3, Победы, домов: №№ 4, 6, 8.
С северной стороны участок ограничен придомовой территорией домов №№24 по
улице Железнодорожная;
с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией домов
№№4, 6, 8 по ул. Победы, дома № 19 по ул. Л. Иванова и внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная;
с южной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от внутриквартальной территории дома №1 по ул. Строителей до дома № 25 по ул. Л. Иванова;
с западной стороны участок ограничен участком полосы отвода железнодорожной
ветки «Санкт-Петербург-Приозерск» до придомовой территории дома №5 по улице
Строителей, далее по улице Строителей до придомовой территории дома №24 по улице Железнодорожная.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная, дом № 10,
МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».
Избирательный участок № 143
В границах части городского посёлка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, домов №№ 18а, 20, 22, Молодёжная, домов №№ 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Пионерская, Победы, домов: №№ 3, 5, 9, 11, Спортивная, дома № 10.
С северной стороны участок ограничен по улице Железнодорожная от улицы Победы №№ 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Железнодорожная;
с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией домов
№№ 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. Школьной;
с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией домов №№
7, 8, 9а, 10 по ул. Молодёжная; внутриквартальной территорией дома № 19 по ул. Л.
Иванова, домов №№ 2, 4, 6 по улице Спортивная;
с западной стороны участок ограничен улицей Победы от дома № 3 до дома № 11
включительно.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица имени Рядового Леонида Иванова дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная, дом № 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств».
Избирательный участок №144
В границах части городского посёлка Кузьмоловский: улиц: Молодёжная, домов
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№№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, имени Рядового Леонида Иванова, домов: №№ 3, 6, 8, 8а,
13, Спортивная, домов: №№1, 3, 5, Ленинградское шоссе, домов №№ 2, 4, 6, 10, 12,
Школьная, домов №№2/4, 6, 7а, 8, 9, 9а, 10, 14, 16.
С северной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от участка полосы отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до внутриквартальной
территории домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная; далее ограничен внутриквартальной
территорией домов №№ 7, 8, 9а, 10 по ул. Молодёжная; затем внутриквартальной территорией домов №№ 9А, 12, 14 по ул. Школьной и домов №№ 5, 7, 9, 9А, 10, 12 по ул.
Ленинградское шоссе;
с восточной стороны граничит с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение» до пересечения грунтовой дороги на 19 Испытательный
полигон МО РФ с территорией муниципального образования «Всеволожское городское
поселение»;
с южной стороны граничит с территориями МО «Муринское сельское поселение» и
МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с территорией муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское шоссе,
дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2017 года
№ 91
г. п. Кузьмоловский
Об утверждении перечня специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва в единый день голосования 10 сентября
2017 года на территории каждого избирательного участка, расположенного на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение»
В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», областным законом от 15.03.2012 №20-оз «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, расположенного на территории муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение», согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник»,
приложение к газете «Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации В.В. Сурмин
Приложение к постановлению
администрации поселения от 24.07.2017 г. № 91
ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на
выборах депутатов в совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва в единый день голосования
10 сентября 2017 года
№ изНаименование
бираАдрес помещения для
Места для размещения агитамуниципального
тельного
голосования
ционных материалов
образования
участка
пос. Кузьмоловский, ул. ЛеДеревня Куялово, ул. Юбилейная,
«Кузьмоловское
нинградское шоссе, дом
д. 35
городское по140
№ 8, МКУ «Кузьмоловский
Правление дер. Куялово
селение»
Дом культуры».
«Кузьмоловское
пос. Кузьмоловский, ул.
пос. Кузьмоловский, ул. Строитегородское по141
Строителей дом № 7а, МОУ
лей, д. 9 (баскетбольная площадселение»
«Кузьмоловская СОШ № 1».
ка рядом с домом)
«Кузьмоловское
пос. Кузьмоловский, ул.
пос. Кузьмоловский, ул. Строигородское по142
Спортивная, дом № 10, МОУ телей, д. 5А (стенд у магазина
селение»
«Кузьмоловская СОШ № 1».
«Ника»)
пос. Кузьмоловский, улица
пос. Кузьмоловский, ул. Шпака
«Кузьмоловское
Школьная, дом № 9, МОБУ(ограждение МОУ «Кузьмоловгородское по143
ДОД «Кузьмоловская школа
ская СОШ № 1» напротив дома 2
селение»
искусств».
по ул. Пионерская).
пос. Кузьмоловский, ул. Лепос. Кузьмоловский, ул. Ленин«Кузьмоловское
нинградское шоссе, дом
градское шоссе, д. 8, МКУ «Кузьгородское по144
№ 8, МКУ «Кузьмоловский
моловский Дом культуры».
селение»
Дом культуры».
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября 2017 года
Сведения о кандидатах в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва, зарегистрированных по мажоритарным избирательным округам (по состоянию на 21.07.2017)
Наименование
и номер из№
бирательного п/п
округа

Фамилия, имя, отчество кандидата, дата
рождения, образование, место работы, занимаемая должность (род занятий), место
жительства

Субъект выдвижения

ОФИЦИАЛЬНО
Кузьмоловский
одномандатный
1
избирательный
округ № 1

Кузьмоловский
одномандатный
2
избирательный
округ № 2

Кузьмоловский
одномандатный
3
избирательный
округ № 7

МАМОНТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата
рождения: 31 мая 1981 года, ООО «АНВ Энерго»,
мастер участка, место жительства: Ленинградская область, пос. Кузьмоловский
СТОЛЯРОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения: 18 ноября 1958 года, образование высшее,
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, заместитель директора,
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский
ДАБУЖИНСКАС НИКОЛАЙ ВЛАДАСОВИЧ, дата
рождения: 7 декабря 1956 года, образование
среднее профессиональное, ООО «АНВ Энерго»,
заместитель генерального директора, место жительства: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Кузьмоловский

Кузьмоловский
одномандатный
4
избирательный
округ № 8

ПАВЛУХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения: 31 августа 1971 года, образование среднее
профессиональное, ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ФЛАРМ», токарь, место
жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

5

САЙДАКОВСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения: 16 мая 1954 года, ЗАО «Тема», генеральный директор, место жительства: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский

Кузьмоловский
одномандатный
6
избирательный
округ № 9

ВОРОНИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения: 29 мая 1973 года, муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, исполняющий обязанности
главы администрации, место жительства: г.
Санкт-Петербург

Кузьмоловский
одномандатный
7
избирательный
округ № 11

КОТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения: 6 ноября 1981 года, ООО «Новая Водная Ассоциация», заместитель генерального директора,
место жительства: г. Санкт-Петербург

Кузьмоловский
одномандатный
8
избирательный
округ № 12
Кузьмоловский
одномандатный
9
избирательный
округ № 14

МЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,
дата рождения: 22 июня 1988 года, образование
среднее профессиональное, администрация
муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, специалист, место жительства: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Кузьмоловский
СКОРОВАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата
рождения: 27 февраля 1980 года, временно
неработающий, место жительства: г. СанктПетербург

Избирательное объединение «Всеволожское
местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Избирательное объединение «Ленинградское
областное отделение
политической партии
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Избирательное объединение «Всеволожское
местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Избирательное объединение «Ленинградское
областное отделение
политической партии
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Избирательное объединение «Всеволожское
местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Избирательное объединение «Всеволожское
местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Избирательное объединение «Всеволожское
местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»
Избирательное объединение «Всеволожское
местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая
Россия»

самовыдвижение

Всего по 8 избир. окр. 9
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы
(оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных
материалов, опубликовавших сведения о размере и других условиях оплаты
работ по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 10 сентября
2017 года и представивших эти сведения в избирательную комиссию муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
с 23 июня 2017 года по 23 июля 2017 года
Наименование
Публикация свеДата полуорганизации/ имя
Юридический и фактический
дений о размере
№
чения увеиндивидуального
адрес
и других условип/п
домления
предпринимателя
ях оплаты
195298, Санкт-Петербург, ул. Лен- «Всеволожские
15.07.2017 ИП Шевченко Ва- ская, дом 19, корп. 2, кв. 9 тел.: 8 вести» № 31
1
г.
лерий Иванович
(812) 640-51-97, адрес эл. почты: (2256) от 14
tpgshik@mail.ru
июля 2017 года
188640, Ленинградская область, «Всеволожские
г. Всеволожск, ул. Заводская,
вести» №31
17.07.2017
ООО «ГРИФ»
2
дом 8, литера Б, тел./факс 8 (812) (2256) от 14
г.
777-9-500
июля 2017 года
191178, Санкт-Петербург, В.О.,
14-я линия, дом 35, литера Б.
«Петербургский
Фактический адрес: 191167,
рубеж» № 28
20.07.2017 ООО «Агенство
Санкт-Петербург, наб. Обводно3
(885) от 20 июля
г.
«ВиТ-принт»
го канала, дом 23, тел.: 8 (812)
2017 года
612-40-92, 612-40-93, адрес эл.
почты: vit-print@mail.ru
191028, Санкт-Петербург, ул.
Кирочная, дом 6, кв. 36 Фактиче«Всеволожские
ский адрес: 188688, Ленинградвести» № 32
22.07.2017 ИП МАЛАЕВ СЕРская область, Всеволожский р-н,
4
(2257) от 21
г.
ГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
д. Старая, ул. Верхняя, дом 1, кв.
июля 2017 года
118, тел./факс +7-921-938-53-22,
адрес эл. почты: malaevs@mail.ru
195027, Санкт-Петербург, ул.
«Всеволожские вести»
Большая Пороховская, дом 7-1
23.07.2017
5
ООО «Веленара» тел. 8-911-978-90-10, 8-931-960- №32 (2257) от
г.
60-75, адрес эл. почты: valenara@ 21июля 2017
mail.ru
года

ЭТО ВАЖНО!
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае пожара. И даже знакомое с
детства – «звоните 01» – в панике забывается. Вот несколько
самых простых советов, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не паниковать!
ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Причины возникновения пожаров в
квартире практически всегда одинаковы –
обветшавшие коммуникации, неисправная
электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра
электроприборы.
Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное – сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой
электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор – прежде всего,
выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните!
Горящий телевизор выделяет множество
токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте телевизор любой плотной
тканью, чтобы прекратить доступ воздуха.
Если это не поможет, через отверстие в
задней стенке залейте телевизор водой.
При этом старайтесь находиться сбоку:
ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки,
иначе доступ свежего воздуха прибавит
огню силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо
выключить рубильник, выключатель или
электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился
в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горящей комнаты – это помешает огню распространиться по всей

КузьмоловскийВестник, июль 2017 г.

3

Действия при возникновении
пожара в многоквартирном доме

квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в
остальные помещения дым не проникал. В
сильно задымленном пространстве нужно
двигаться ползком или пригнувшись.
Вопреки распространенному мнению,
тушить огонь простой водой – неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой
тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать
возгорание своими силами не удается,
немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через
входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом – спасайтесь
через балкон. Кстати, самые безопасные
места в горящей квартире – на балконе
или возле окна. Здесь пожарные найдут
вас быстрее! Только оденьтесь потеплее,
если на улице холодно. Открывайте дверь
на балкон осторожно, поскольку пламя от
большого притока свежего воздуха может
усилиться. Не забудьте плотно закрыть
дверь балкона за собой.
Постарайтесь перейти на нижний этаж
(с помощью балконного люка) или по
смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам,
простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!
Еще один путь спасения – через окно.
Уплотните дверь в комнату тряпками. Как
только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно продержаться около получаса.
Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными

должны быть жители верхних этажей.
Если вы случайно оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу,
держась за стены (перила нередко ведут
в тупик). Находясь в высотном доме, не
бегите вниз сквозь пламя, а используйте
возможность спастись на крыше здания,
не забывайте использовать пожарную
лестницу. Во время пожара запрещено
пользоваться лифтом – его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами
загоните себя в ловушку, так как можете
«зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. Выбираясь из подъезда на улицу, как
можно дольше задержите дыхание, а еще
лучше – защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.
ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ
На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься?
Помните, что опасно хранить на кухне
и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может
стать причиной сильного пожара! Точно
так же и на кухне – развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если
они висят в непосредственной близости
от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и балкон ненужными вещами,
старой мебелью, макулатурой и другими
предметами, которые могут послужить
«пищей» огню. Что делать?
Если загорелось масло (в кастрюле или
на сковороде), то перекройте подачу газа
и электроэнергии. Накройте сковороду
или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой,
чтобы затушить пламя, и пусть они так
стоят до охлаждения масла – иначе огонь
вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани
(такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, предохраняя их от огня.
После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте ее на горящий предмет. При попадании горящего
масла, жира на пол или стены используйте
для тушения любой стиральный порошок

(как порошковый огнетушитель), засыпая
им огонь. При перегреве плиты сначала
нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует
хранить все предметы или под плотным
кожухом, или в металлических ящиках.
Пожарные также рекомендуют держать на
балконе ведро с песком.
ПОЖАР В ЛИФТЕ
Причиной пожара в лифте чаще всего
становятся непогашенные спички, окурки
сигарет, брошенные на пол или в шахту
лифта, или короткое замыкание электропроводки.
При первых же признаках возгорания
или при появлении легкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно сообщите
об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов».
Если лифт движется, не останавливайте
его сами, а дождитесь остановки. Выйдя
из кабины, заблокируйте двери первым
попавшимся под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова и
оказаться в ловушке. При тушении огня в
кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому
опасно тушить очаг возгорания водой –
используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель,
сухой песок.
Если в результате короткого замыкания
проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите,
стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или
другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах
с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на рычаг
с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень осторожны
при выходе из лифта: не упадите в шахту.
Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните
по телефону 01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829.

Грипп птиц передается человеку
После длительного периода благополучия территории Российской Федерации по высокопатогенному гриппу птиц типа А (с 2010
по декабрь 2016 г.), когда единичные случаи возникновения этого
заболевания регистрировались в России лишь у дикой и синантропной птицы, происходит значительное ухудшение ситуации по
этой инфекции. С декабря 2016 года очаги гриппа среди домашней птицы возникли в Астраханской, Воронежской, Ростовской,
Московской, Калининградской, Самарской, Нижегородской областях, Краснодарском крае, Чеченской Республике, Республиках
Татарстан, Марий Эл и Удмуртия.
Существует серьёзная угроза
заноса в течение 2017 года гриппа птиц на территорию Российской
Федерации с мигрирующими дикими водоплавающими птицами и, как
следствие, его масштабного распространения среди диких и синантропных птиц на территории нашей
страны.
Грипп птиц – острая инфекцион-

ная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус
типа А. К гриппу восприимчивы все
виды птиц, а также свиньи, лошади,
хорьки, мыши, кошки, собаки, иные
позвоночные и человек. Грипп птиц
не вызывает массового заболевания
диких птиц и протекает у них бессимптомно, однако среди домашних

птиц может вызывать тяжёлое заболевание и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально
высокой опасностью возбудителя для
человека.
Заражение человека и домашней
птицы происходит в тесном контакте
с инфицированной и мёртвой дикой
и домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека
при употреблении в пищу мяса и яиц
больных птиц без достаточной термической обработки. Для человека
вирус гриппа птиц опасен тем, что он
очень быстро может привести к пневмонии, а кроме того, может давать тяжёлые осложнения на сердце, почки,
поражает головной мозг.
Уважаемые кузьмоловчане! Будьте
предельно внимательны и осторожны! Не приобретайте живую птицу и
продукцию птицеводства в местах

стихийной несанкционированной
торговли, тем более не покупайте с
автотранспорта, зарегистрированного в других регионах Российской Федерации, в том числе на территории
Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов. Рекомендуем владельцам личных подсобных хозяйств
обеспечить безвыгульное содержание птицы, а также предварительно
обеззараживать помёт перед вывозом с территории хозяйств. При обнаружении трупов птицы или выявлении
больной птицы на улице, в личных
хозяйствах граждан необходимо незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района в целях проведения необходимых
мероприятий по исследованию птицы
на грипп.
Телефоны государственной ветеринарной службы Всеволожского района: +7 (813-70) 20-053,
45-105. Телефон горячей линии
+7-921-855-94-85.
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

Соблюдайте правила электробезопасности!
В летний период жители Всеволожского района много времени проводят на своих садовых участках и в деревнях. В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
Особенную осторожность необходимо проявлять при возведении дополнительных построек, обрезке
деревьев, покраске фасадов домов.
Зачаст ую в непосредственной
близости от земельных участков
проходят трассы воздушных или
кабельных линий элек тропередачи. Помните: в охранной зоне ЛЭП
нельзя строить д ачи, пристройки к дому, бани, сараи, гаражи и
разбивать огороды. Любые строительные, земляные, погрузочноразгрузочные работы вблизи воздушных линий элек троперед ачи
обязательно должны быть согласованы с электросетевой организацией.
Перед проведением ремонта,
связанного с приближением к неизолиров анным провод ам ввода в дом, необходимо обратиться в район элек трических сетей
(РЭС), который обслу живает ваш
населенный пунк т, д ля согласования возможности необходимых
отк лючений или д а же пол у чения квалифицированной помощи
в элек тромонта жных работа х от
энергетиков. Так им же дол жен
быть а лгоритм ваших действий,
если вам необходимо произвести
обрезку деревьев в охранной зоне
ВЛ. Обратитесь в РЭС: энергетики
обеспечат безопасное производство работ путем обесточения линии электропередачи.

Кроме того, отдел на дзорной
деятельности и профилактической
работы Всеволожского района напоминает, что недопустимо забираться на деревья, вблизи от которых проходят провода ВЛ, и даже
дотрагиваться до них, особенно
в сырую погоду. Неосмотрительность подобных действий может
привести к гибели или получению
тяжелого увечья. В особо тяжелых
случаях прохож дение элек трического тока через тело человека
может привести к необратимому
повреждению головного мозга.
Обратите внимание на серьезную опасность пора жения электрически током там, где есть земляные, кирпичные, цементные и
бетонные полы, хорошо проводящие электричество. Это касается
бань, сараев, гаражей, подвалов.
В этих помещениях должны применяться электроприборы и переносные лампы напряжением 12 вольт,
вк люченные через специа льный
понижающий трансформатор. Такое же напряжение должно применяться для переносных приборов и
ламп, применяемых в саду, огороде и во дворе.
Помните: вблизи воз душных
линий электропередачи нельзя са-

Почта России продолжит
выдавать в Кузьмолово
льготные проездные билеты
С 1 по 5 августа в кузьмоловском почтовом отделении
пройдёт замена и продление единых социальных проездных билетов пенсионерам нашего поселения. Об этом
сообщили руководству Кузьмоловского городского поселения представители Почты России после поступившего
запроса.
Запрос совета депутатов и администрации основан на
многочисленных обращениях и жалобах пенсионеров посёлка о проблемах с заменой документов, дающих право
льготного проезда в общественном транспорте.
Сбои в процессе замены и вызванные ими очереди руководство отделения Почты России объяснило нехваткой
специалистов и начавшимся периодом отпусков. Новая
программа, обеспечивающая выдачу и продление проездных билетов, установлена и успешно прошла тестирование.
Технических проблем с выдачей билетов не должно возникнуть.
С 22 августа 2017 года процесс продления льготных проездных документов возобновится в полном объёме. Напомним, что в Кузьмоловском городском поселении процедура
продления проездных проходит с 20 по 5 число каждого
месяца.

жать, вырубать и поливать растения или деревья из шлангов, нельзя
устраивать спортивные и детские
площадки, палатки, стоянки и загон
для скота. Не разводите костры! Не
запускайте воздушных змеев! Не
влезайте на крышу, если над ней
проходят провода. Электричество
способно убивать даже без прикосновения к проводу, на расстоянии,
через пробой воздушного промежутка между телом человека и про-

водом под напряжением!
Ув а ж ае мы е в з р о с лы е! Час то
вместе с вами на даче находятся
дети, напомните им основные правила электробезопасности, уберегите детей от поступков, которые
могут стоить им жизни!
О тд е л на д зо р н о й д ея т е л ьности и профилак тической
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:
в слу чае пожара или появления дыма немед ленно позвоните по телефону 01 (моб. 101),
8 (813-70) 40-829.

Уважаемые кузьмоловчане, будьте бдительны по отношению к незнакомым людям! Просим обращать внимание на
людей, обходящих подъезды многоквартирных домов, – в
99 случаях из 100 это люди, нацеленные на вымогательство
денежных средств пожилых граждан.

В посёлке Кузьмоловский
орудуют мошенники!
В последние дни зафиксированы несколько сигналов от жителей. В частности, несколько
молодых людей, представляясь
сотрудниками городского водоканала, пользуясь доверчивостью
граж дан, проникают в квартиры. Вводя в заблуждение своими
разговорами, склоняют к покупке
фильтра для воды стоимостью 13
тысяч рублей.
Другие молодые люди звонят в
двери к пожилым одиноким людям
и собирают данные якобы для государственных служб.
Мошенники активно используют
в своей деятельности телефонную
связь. Звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками оздоровительного центра «XXI век» (СПб,
пр. Маршака, 4) и интересуются
состоянием здоровья. Просят несколько раз померить давление,
доказывая потом, что пенсионеру
жизненно необходимо купить кап-

сулы стоимостью 149 тысяч рублей или 71 тысячу рублей.
Зачастую оказывают психологическое давление, в результате
чего пенсионеры отдают большие
суммы денег за ненужные вещи
или услуги. Нередки случаи, когда при нехватке денежной суммы
пожилые люди занимают деньги у
знакомых или снимают со счёта в
банке.
Воры продолжают «охотиться» на пенсионеров, получивших
деньги в отделении Сбербанка
или почты и кладущих их в сумку.
Отвлекая внимание пожилых людей разными отработанными приёмами, мошенники режут сумки и
крадут деньги, чаще всего вместе
с паспортом.
Уважаемые кузьмоловчане! Не
пускайте в свои квартиры незнакомых людей! Будьте внимательны при получении пенсии, кладите
деньги во внутренние карманы!
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