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В минувший четверг в Театре Буфф состоялась торжественная церемония награждения лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Всеволожского района. НА СНИМКЕ: золотые медали Министерства сельского хозяйства РФ вручены
Петру Саутину и Сергею Остапову. Материал читайте на 2-й странице.
Фото Антона ЛЯПИНА

Подписан закон об областном
бюджете на 2017 год
Губернатор Александр Дрозденко подписал закон об областном бюджете на 2017–2019
годы. Сформированный на следующие три года
главный финансовый документ сбалансирован,
сохраняет социальную направленность и позволит решать приоритетные для региона задачи.
«Мы стараемся мыслить на перспективу и потому приняли бюджет до 2019 года. Задача главного финансового
документа — обеспечить поступательное развитие региона в сложившихся социально-экономических условиях»,
— сказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Главный финансовый документ Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018–2019
годы был одобрен Законодательным собранием в окончательном чтении 2 декабря.
По информации комитета финансов Ленинградской
области, доходы областного бюджета в 2017 году прогнозируются на уровне 90,9 млрд руб. Расходы утверждены
на уровне 96,1 млрд руб. Дефицит бюджета заложен на
безопасном для региона уровне — 6% от собственных
доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ дефицит не
должен превышать 15% от собственных доходов). В дей-

ствующей редакции областной бюджет пока что не учитывает полного объема безвозмездных поступлений из
федерального бюджета и других источников.
В 2018 и 2019 годы доходы областного бюджета прогнозируются на уровне 94,9 млрд и 101,3 млрд руб. соответственно, расходы — 100,4 млрд руб. и 107,2 млрд руб.
(также без учета полного объема безвозмездных поступлений).

Для жителей региона
создан «навигатор»
по льготам и выплатам

Для удобства жителей региона на сайте
«Открытый бюджет» Ленинградской области
заработал «навигатор» по мерам социальной
поддержки.

Через «навигатор» каждый пользователь сможет получить подробные сведения о том, на какие меры социальной поддержки он может претендовать, в какие организации обратиться для того, чтобы стать получателем этих
выплат.
Так, в специальном разделе сайта «Открытый бюджет»
для жителей Ленинградской области представлена подробная информация о выплатах, льготах и компенсациях,
осуществляемых за счет средств областного бюджета.

Наряду с этим данные о мерах социальной поддержки
содержат гиперссылки на нормативные правовые акты,
регламентирующие условия и порядок их предоставления.
Кроме того, с 2016 года для удобства интернет-пользователей на портале предусмотрен переход на более
детальный сервис под названием «Бюджет для каждого»
(ресурс разработан экспертами Центра фискальной политики на средства Президентского гранта). С его помощью граждане смогут определить, к какой категории
получателей мер социальной поддержки они относятся.
Информация о социальных выплатах на территории Ленинградской области представлена на сервисе как в разрезе областного, так и федерального законодательства.
Там же представлены контакты организаций, в которые
жители могут обращаться для получения дополнительной информации.
«Созданный на сайте «Открытый бюджет Ленинградской области» раздел содержит подробные данные обо
всех мерах социальной поддержки, которые предоставляются в регионе. Информация, которая очень важна для
каждого жителя Ленинградской области, собрана здесь
воедино и представлена в максимально удобном формате», — комментирует первый заместитель председателя
правительства Ленинградской области – председатель
комитета финансов Роман Марков.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области
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Торжественная церемония награждения
лучших работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Всеволожского района
прошла в минувший
четверг в гостеприимных стенах СанктПетербургского Театра
Буфф. По многолетней традиции, праздник отмечался не по
официальному, а по
собственному, «всеволожскому», календарю, когда собран
урожай и подведены
итоги сельскохозяйственного года.
На праздник собрались труженики из передовых хозяйств Всеволожского района – агрофирмы
«Выборжец» и ЗАО «Племенной
завод «Приневское», АО «Совхоз
«Всеволожский» и СПК «Пригородный», ООО «Племенной завод «Бугры», ОАО «Невское», ОАО
«Племенной завод «Спутник».
Своих представителей прислали
предприятия перерабатывающей
промышленности – ООО «Всеволожский мясной двор», ООО
«РОСХЛЕБПРОДТОРГ», а также
ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных».
Поздравить районных аграриев приехал заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу – начальник департамента координации целевых
программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и
рыночной инфраструктуры Александр Варенов.
В приветственном слове представитель областного правительства отметил, что, несмотря
на сложные погодные условия
в этом году, Ленинградская область продолжает занимать лидирующие позиции в сельском
хозяйстве, и Всеволожский район
вносит достойный вклад в развитие этой отрасли.

«Ваш труд всегда был ответственным и нелегким, и именно
поэтому пользовался особым
уважением, – подчеркнул Александр Варенов. – Здесь работают
люди, сильные духом, трудолюбивые и честные, которые чувствуют биение сердца родной земли.
Поистине своими руками вы создаете национальное богатство,
обеспечиваете продовольственную безопасность страны, от вас
во многом зависит сохранение
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На родной землице
и лук слаще родится
здоровья нации».
И, действительно, сельское
хозяйство Всеволожского района
всегда занимало особое место
в экономике региона, по праву
считаясь гордостью Ленинградской области. Сегодня отрасль
стремится реализовать свой
огромный потенциал – внедряются передовые технологии, новые
принципы производства и переработки, происходит модернизация предприятий. Это достойный
вклад в развитие всей экономики
области.

Так, например, ЗАО «Племенной завод «Приневское», отметившее нынче свой 85-летний
юбилей, включено в перечень
системообразующих предприятий Ленинградской области. В
2015 году в хозяйстве надоено
свыше 8 тысяч тонн молока, удой
на одну фуражную корову составил 8750 кг молока, выращено
свыше 7 тысяч тонн картофеля и
свыше 23 тысяч тонн овощей. Под
маркой ЗАО ПЗ «Приневское» выпускается широкий ассортимент
экологически чистой, натуральной молочной продукции: молоко
коровье и козье, сливки, творог,
сметана, кефир, фруктовые йогурты, сливочное масло, сыры.
В настоящее время ЗАО ПЗ
«Приневское» является современным многопрофильным сельхозпредприятием с развитыми
отраслями животноводства, козоводства, овощеводства. В составе хозяйства успешно работает шампиньонный комплекс по
производству грибов, тепличный
комплекс, в котором выращиваются более 200 наименований
однолетних и многолетних цветов
и декоративных растений. Предметом гордости «Приневского»
можно назвать не имеющую аналогов в России линию оптической
сортировки овощей и картофеля.

На 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»
племенной завод «Приневское»
получил золотую медаль за разведение коз зааненской породы.
Серебряную медаль «Золотой осени-2016» получил ОАО
«Племенной завод «Спутник» за
успешное разведение абердинангусской мясной породы скота.
Золотую медаль на выставке
«Агрорусь-2016» получила продукция ООО «РОСХЛЕБПРОДТОРГ».
Высокий профессионализм
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Всеволожского района,
их самоотдача и преданность избранному делу были высоко оценены на самых разных уровнях,
что сделало церемонию награждения особенно торжественной.
Золотая медаль Министерства сельского хозяйства РФ за
достижение высоких показателей в области растениеводства
была вручена главе крестьянского фермерского хозяйства Петру
Саутину.
На протяжении 20 лет Петр
Захарович совместно с членами своей семьи прошел трудный
путь становления и развития, и
сегодня его хозяйство не только
стабильно работает, но и в полной мере обеспечено современными техническими средствами
для производства продукции растениеводства, успешно занимается выращиванием экологически чистого картофеля и овощей,
которые охотно покупают жители
Всеволожского района и СанктПетербурга.
В 2015 году крестьянским
фермерским хозяйством «Саутин
П.З.» произведено 70 тонн картофеля и свыше 200 тонн овощей.
У Петра Захаровича дружная

основано совсем недавно, в 2014
году. Основной вид деятельности
– разведение крупного и мелкого рогатого скота молочного направления.
В фермерском хозяйстве содержится 80 голов крупного рогатого скота, в том числе 40 коров, а
также около 500 коз и овец.
В 2016 году КФХ Остаповой
А.В. зарегистрировало собственную торговую марку «Ферма-сыроварня «Деревня» – это
уникальное для России молодое
предприятие, которое производит более 20-ти видов сыра из
молока собственных коров, коз
и овец. Вся продукция готовится
вручную, для некоторых видов
сыра разработана уникальная авторская рецептура. Кроме сыров,
хозяйство предлагает области и
городу широкий ассортимент высококачественной молочной продукции. На данный момент компания уже подписала 70 договоров
на поставки собственной продукции в рестораны и магазины раз-

работящая семья – жена и двое
сыновей Максим и Захар, которые вложили много сил в семейное дело.
Максим и Захар получили высшее экономическое образование
и сегодня остаются крепкой опорой отца в работе КФХ.
КФХ «Саутин П.З.» постоянный
участник ежегодных районных
сельскохозяйственных ярмарок,
где его продукция пользуется
большим спросом у населения.

В ходе церемонии была вручена еще одна золотая медаль
Министерства сельского хозяйства РФ за развитие семейных
животноводческих ферм, за активное участие в 25-й юбилейной международной агропромышленной выставке-ярмарке
«АГРОРУСЬ» главе крестьянского
фермерского хозяйства Анне
Остаповой. К сожалению, сама
Анна Валерьевна не смогла присутствовать на награждении,
поэтому министерскую медаль
принял ее супруг и партнер, руководитель проекта «Ферма-сыроварня «Деревня» Сергей Остапов.
Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Остапова А.В.» было

личных городов России.
Кроме золотых медалей, всеволожским аграриям были присвоены почетные звания различной степени, а также вручены
многочисленные дипломы, Благодарности и Почетные грамоты
Минсельхоза РФ, Губернатора
ЛО, Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области и Главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район».
Глава районной а дминистрации Андрей Низовский,
также принимавший участие в
торжественной церемонии награждения лучших работников
всеволожского агропрома, тепло поздравил своих земляков с
успешным завершением сельскохозяйственного года.
«На родной землице и лук слаще родится, – с таких слов начал свою поздравительную речь
глава администрации. – Земля
кормит и район, и область, а все
потому, что на ней работают замечательные люди – труженики и
созидатели. Они, без сомнения,
заслуживают глубочайшего уважения и признания.
Желаю вам, доблестные труженики села, многоуважаемые ветераны отрасли, крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов
во всех ваших начинаниях!»
Всего около 180 человек получили заслуженные награды из
рук представителей областного
правительства и руководителей
районной администрации.
По окончании торжественной
церемонии всех ее участников
ожидал замечательный спектакль, подготовленный актерами
Театра Буфф.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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Кому новоселье не в срок?

е секрет, что в Ленинградской области темпы
строительства набирают
обороты. То тут, то там доносится
шум строительной техники. Для
экономики нынешняя тенденция –
хороший знак. Ведь спад в отрасли
сулит большие проблемы и сказывается на замедлении темпов роста ВВП.
Нынешнее оживление – как глоток свежего воздуха. На стройках
монтажники с особым рвением
возводят этажи. Строительство
многоквартирного жилья идет
полным ходом. Здесь все метры
раскупили давно – значит, у застройщиков есть деньги, чтобы завершить начатое. Кстати, о том, что
строительный сектор стремительно развивается, сказал в интервью
«Всеволожским вестям» и Михаил
Москвин, который был гостем нашего пресс-клуба.
Напомним, в Ленинградской области в 2016 году перевыполнили
план по вводу жилья. С начала января в эксплуатацию в регионе ввели свыше 1,9 млн. кв. м. В настоящее время идет строительство на
более чем 600 площадках, общее
количество возводимого жилья составляет около 8,7 млн кв. м.
Но, к сожалению, не все стройкомпании спешат завершить начатое. Поэтому вопрос строительства
проблемных жилых комплексов в
Ленинградской области обсуждался 6 декабря в Доме правительства. Александр Дрозденко сообщил, что застройщики проблемных
объектов должны в ближайшее
время доказать свою финансовую
состоятельность и предоставить
график строительства. В «черный
список» недобросовестных застройщиков вошли ЖК «Силы природы», «ЖК» Воронцов» в поселке
Мурино Всеволожского района и
ЖК «Ванино» в Ломоносовском
районе.
Правительство Ленобласти называет ЖК «Силы природы» одним
из проблемных объектов региона.
Квартиры в двух очередях ждут
2666 пайщиков и 141 дольщик.

В областном правительстве, под председательством губернатора Александра Дрозденко, обсудили вопросы проблемных застройщиков. В диспуте принимали участие члены правительства, представители строительных компаний,
руководители ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
прокуратуры и следственного комитета ЛО.
Там с весны 2016 года не ведется
строительство. Если компания не
найдет способов достроить объект, власти готовы отстранить ее от
проекта и заняться поиском инвесторов.
Кстати, представители застройщика ЖК «Силы природы» заявили
о таинственном инвесторе, который готов вложить средства в завершение строительства. И якобы
уже в конце месяца будет подписано соответствующее соглашение.
Правда, в областном правительстве в обещания трех застройщиков быстро решить проблему верят
слабо.
– Представители ЖК «Силы
природы» пока не называют имя
инвестора, – отметил заместитель
председателя областного правительства Михаил Москвин. – Наказать кого-то или поменять застройщика – не наша функция. Поэтому
всегда предоставляем шанс для
тех компаний, которые начинали
строительство. Однако предоставлять возможность бесконечно мы
не можем.
Как сообщают СМИ, таинственный инвестор – это компания
«Охта Групп» Владимира Свиньина.
Он подтвердил переговоры, отметив при этом, что «в настоящее
время идет оценка рисков, поэтому о сделке говорить преждевременно». Ранее одним из инвесторов достройки проекта называли
Юрия Рыдника – экс-совладельца
Балтинвестбанка, который попал
под санацию.
жилого комплекса «Воронцов» не менее интересная
история строительства.
Предполагалось, что на участке в
Мурино возведут два 12-этажных
корпуса (на 634 и 120 квартир). И
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все бы хорошо. Но вдруг работы
замерли после того, как в одном
из корпусов завершили строительство четвертого этажа. Что
касается второго корпуса, то тут
дальше фундамента дело не пошло. При этом было продано 417
квартир, но в Росреестре зарегистрировали только 320 договоров
долевого участия. Летом 2016-го
вердикт Фемиды запретил регистрацию новых сделок с жильем
и землей.
ейчас комплексом заинтересовалась компания
«Стоун». Однако нынешний застройщик от передачи объекта и документации устранился,
а без полного комплекта бумаг
оценить стоимость предстоящих
работ сложно.
– Полагаем, что здесь необходимо начать процедуру банкротства, – говорит Михаил Москвин.
– Это позволит сформировать
полный реестр дольщиков. По нашей информации, деньги привлекали по самым разным схемам, в
том числе и незаконным: по переуступке через подрядные компании, по договорам залога. В суде
будет установлено общее число
дольщиков, а объект очистят от
остальных требований и обязательств. Тогда его можно будет
передать новому застройщику.
На совещании присутствовал
председатель совета директоров
ГК «СпецКапСтрой» и один из владельцев компании Евгений Бонд,
который строит жилой комплекс
«Воронцов» в Мурино. Он сообщил о «грустном наследстве» проекта и о новых подводных камнях,
с которыми столкнулось новое руководство компании.
Застройщик пожаловался на
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запрет на новые сделки, который
отпугнул инвесторов, готовых вложиться в проект. Евгений Бонд заверил, что готов выполнить волю
властей и хоть завтра передать
100% долей компании-застройщика. Однако он сомневается,
что кто-то из девелоперов готов
потратить один миллиард рублей
на завершение проекта. При этом
Бонд предложил создать в Ленобласти профильный ГУП для достройки проблемных объектов.
Такое предприятие уже есть в
Петербурге. Долг дольщиков по
этому проекту составляет около
100 млн рублей, но граждане опасаются платить застройщику. ГУП
мог бы принимать средства и нанимать подрядчиков.
В ответ Александр Дрозденко заявил, что властям не важно,
кто завершит стройку: «Если у вас
есть желание и вы готовы предоставить четкий график работ и
подтвердить наличие финансирования, заканчивайте комплекс
сами. Но квартиры мы продавать больше не дадим. Доверия
к проекту уже нет, все обещанные сроки прошли, у нас просто
нет морального права разрешить
привлекать новых дольщиков».
В итоге «СпецКапСтрою» дали
неделю на передачу всех документов. В противном случае завершением работ займется ЖСК
из дольщиков, который получит
участок в результате банкротства
компании.
По словам чиновников, быстрее
всех к разрешению ситуации жилищный комплекс «Ванино» в Ломоносовском районе. Инвестор
готов выделить деньги на достройку объекта, осталось только найти
застройщиков. Переговоры с воз-

можными кандидатами уже идут.
Чиновники надеются, что в течение
месяца подрядчик определится.
Напомним, строительство жилого комплекса «Ванино» в Ломоносовском районе в Низинском
сельском поселении осуществлялось компанией «Тареал». Учредителем и держателем 65% доли
в уставном капитале «Тареала»
является АО «Тасмо Эригрупи»
(TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) –
юридическое лицо, зарегистрированное в Эстонской Республике. В
жилой комплекс «Ванино» входит
12 многоквартирных домов, количество заключенных с гражданами договоров участия в долевом
строительстве – 171. В настоящее
время строительство не осуществляется в связи с отсутствием
финансирования и наложением
ареста на расчетный счет «Тареала». Место нахождения его генерального директора и главного
бухгалтера неизвестно.
ак отметили чиновники,
нынешнее заседание –
последнее предупреждение. В областном правительстве
подчеркнули, что проблемы трех
долгостроев решаются совместно
с силовыми структурами. Сейчас
различные ведомства проводят
проверки. Не исключают и выявления фактов мошенничества, так
как некоторые застройщики продолжают продавать квартиры в
замороженных стройках.
Безусловно, надо отметить,
что количество «проблемных»
жилищных объектов в Ленинградской области сократилось
за последние четыре года в 2,5
раза. И в этом заслуга областного
правительства. К примеру, в 2012
году в регионе было заморожено строительство 25 жилищных
комплексов. А вот в 2016 году их
количество удалось сократить до
десяти. Кроме того, число обманутых дольщиков удалось уменьшить с 3 тыс. в 2012 году до 700
в 2016.
Ирэн ОВСЕПЯН
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Энергия молодых сердец
Летом 1991 года после выборов Президента РФ в новом российском правительстве был организован Госкомитет РСФСР по делам молодёжи. Тогда же была создана соответствующая структура
в Ленинградской области.
В память об этом 1 декабря 2016 года
состоялось мероприятие, посвящённое
25-летию молодёжной политики в Ленинградской области. Чтобы подвести итоги
деятельности, представители молодёжных организаций со всех муниципалитетов съехались в Кировск. Они заседали в
районном Доме культуры. Здесь состоялась онлайн-трансляция видеообращения
Президента РФ В.В. Путина. Поздравление губернатора Ленинградской области
зачитала председатель комитета административного управления и протокола А.А.
Данилюк. С приветственным словом выступил председатель Комитета по молодёжной политике Ленинградской области
О.А. Иванов и глава Кировского района
Ю.С. Ибрагимов.
В торжественной обстановке были отмечены различными наградами более 130
человек. Среди них группа награждённых
из Всеволожского района оказалась самой
представительной. Это говорит о том, что
в нашем районе уделяется серьёзное внимание развитию молодёжного движения.
Много мероприятий проводят специалисты отдела физкультуры, спорта, туризма и

молодёжной политики администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.
За особые заслуги в сфере молодёжной
политики Почётная грамота Комитета по
молодёжной политике Ленинградской области была вручена главному специалисту
по социальным вопросам, культуре, спорту, молодёжной политике и торговле администрации МО «Романовское СП» Ирине
Владимировне Беловой (на снимке).
Также она была награждена юбилейной
медалью. Более 11 лет Ирина Владимировна работает с молодёжью. По ее инициативе были организованы митинги с участием
школьников и ветеранов ВОВ у памятного
монумента «Катюша» в преддверии 9 Мая
и 22 июня. И эти митинги уже стали традицией. И.В. Белова является главным вдохновителем и организатором молодежного
автопробега «Дорога жизни – Дорога Славы. Дорога к Победе». С 2009 года по ее
личной инициативе и при непосредственном участии проводятся различные мероприятия по профилактике негативных зависимостей в молодежной среде: «Сохрани
себе жизнь!», «Я не курю – это не модно!»,
а также (совместно с отделом ФКСТ и МП

администрации МО «Всеволожский муниципальный район») в Романовке ежегодно
проходит фестиваль молодежных субкультур «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!».
В 2009-м по итогам Года молодежи в Ленинградской области Ирина Белова была
награждена Почетной грамотой Комитета
по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике Ленинградской
области. На молодежном международном
форуме «ЛАДОГА-2013» в конкурсе профессионального мастерства работников
сферы государственной молодежной политики она стала победителем в номинации «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи». Четыре года подряд
выдвигалась на участие в конкурсе «Петербургский чиновник», а в прошлом году
была введена в кадровый резерв «Народное доверие» при правительстве Ленинградской области и правительстве СанктПетербурга.
Благодарностью председателя Комитета по молодёжной политике Ленинградской области была отмечена энергичная
деятельность ведущего специалиста сектора социального обслуживания, культуры, спорта и молодёжной политики администрации МО «Заневское ГП» Юрия
Сергеевича Ручкина. Больше шести лет
он работает в этой сфере. Обратил на себя
внимания во время подготовки Дней молодёжи, патриотических мероприятий 9 Мая

и 22 июня, Дней посёлка в Заневском городском поселении. Юрий Сергеевич ищет
и находит новые формы организации досуга населения, например, является главным
организатором Фестиваля молодёжных
субкультур «Неформат». Проявил себя как
человек ответственный и исполнительный.
10 человек из Всеволожского района
1 декабря были награждены юбилейной
медалью «25 лет молодёжной политики Ленинградской области». Это – наши самые
активные, талантливые молодые люди, будущий костяк Всеволожского района. Про
таких говорят, что у них вместо сердца –
пламенный мотор.
Людмила ОДНОБОКОВА
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Поддержка некоммерческих организаций
станет приоритетом
1 декабря 2016 года Президент Российской
Федерации Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием.
Вопросам поддержки некоммерческих организаций, волонтерства и благотворительности был уделен один из самых больших разделов Послания.
Президент четко обозначил: «Необходимо снять
все барьеры для развития волонтёрства, оказать
всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям».
В ближайшее время региональным властям предстоит разработать комплекс мер для оказания
всесторонней помощи социально
ориентированным некоммерческим организациям. В Ленинградской области подготовлен хороший
опыт и создана необходимая база
для развития этого направления.
Системная поддержка некоммерческих организаций, волонтерства
и благотворительности в нашем регионе ведется со стороны органов
исполнительной власти региона по
нескольким направлениям: гранты для некоммерческих организаций, предоставление имущества на
льготных условиях, бесплатное повышение квалификации сотрудников некоммерческих организаций в
ведущих вузах, методическая поддержка по профессиональным вопросам деятельности.

самых высоких показателей в России.
Так, комитетом по печати и связям с
общественностью ежегодно финансируются проекты НКО самой широкой
направленности, комитетом по культуре Ленинградской области – проекты
НКО, направленные на развитие туризма в регионе, комитетом социальной защиты населения Ленинградской
области – проекты НКО, направленные
на работу с людьми старшего возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья. В комиссии по
отбору проектов входят эксперты разных уровней – члены Общественной
палаты, журналисты, представители
профильных комитетов администрации Ленинградской области, а каждый
проект проходит процедуру публичной
презентации и экспертного обсуждения. В результате поддержку получают
самые востребованные и проработанные проекты.

По словам начальника отдела социальных коммуникаций комитета по
печати и связям с общественностью
Ленинградской области Александра
Зеленина, сегодня наиболее востребованной формой государственной
поддержки стали гранты для некоммерческих организаций. Всего в 2016
году запрос на поддержку такого рода
подало 228 некоммерческих организаций, из которых 153 организации получили финансирование, а общий объем
бюджетной поддержки некоммерческих организаций в 2016 году составил
более 141 млн. рублей. Это один из

Пожалуй, самым мощным механизмом финансовой поддержки проектов
НКО в Ленинградской области стала
программа грантов Губернатора Ленинградской области, которая реализуется с 2015 года. «Как организаторы
конкурса ГОСГРАНТ (конкурс среди
субъектов РФ, осуществляющих поддержку некоммерческих организаций),
мы видим, что та программа грантов Губернатора для некоммерческих
организаций, которая реализуется в
Ленинградской области, является на
сегодня единственной в России программой поддержки НКО от имени
высшего должностного лица субъек-

Гранты для НКО –
драйвер развития
некоммерческого сектора

Особое внимание
губернатора

та. Это не только повышает авторитет
самих некоммерческих организаций,
но и позволяет им реализовывать более масштабные проекты и становится
важным фактором улучшения социальной сферы в регионе», – отмечает
президент Национального союза некоммерческих организаций Александр
Айгистов.
В 2016 году грант Губернатора получили 12 наиболее значимых для области проектов некоммерческих организаций на сумму от 1 до 3 млн. рублей
каждый.

Образование – ключ
к эффективности

Однако не только финансовая поддержка деятельности некоммерческих
организаций позволяет говорить о наличии системного подхода к решению
этого вопроса. В постоянно развивающейся сфере социальных технологий представителям некоммерческого
сектора необходимо постоянно поддерживать свой образовательный
уровень, знакомиться с новыми практиками коллег, в том числе из других
регионов. 24 ноября в Тихвине завершилась серия открытых площадок для
НКО и инициативных групп «Форумы
местных сообществ», которая прошла
по всей территории Ленинградской
области и собрала более 200 руководителей и волонтеров областных НКО.
В 2016 году в рамках образовательной
программы комитета по печати и связям с общественностью более 50 представителей областных НКО прошли
повышение квалификации по профессиональным темам за счет областного
бюджета.

НКО – поставщик
качественных
социальных услуг

В своем Послании Президент обратился к региональным и муниципальным властям и призвал «не жадничать,
не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам, а по максимуму
привлекать к исполнению социальных
услуг и некоммерческие организации». Как показывает практика, сегодня НКО конкурировать с бюджетными
и коммерческими учреждениями достаточно непросто. Как отмечает директор некоммерческой организации
«Международный центр «Монтессорипедагогики» (Тихвин) Сергей Стулов,
сегодня НКО играет по некоммерческим правилам в коммерческой сфере. «Один из ключевых вопросов для
создания условий массового прихода
некоммерческих организаций в этот

сектор – создание понятных условий
для получения государственного и муниципального имущества, в том числе
помещений для работы на льготных условиях», – говорит Сергей Стулов. Тем
не менее в числе поставщиков социальных услуг Ленинградской области
уже числится порядка 10 НКО. Среди
них «Благотворительный фонд «Теплый
дом» (Гатчина), оказывающий услуги
для одиноких матерей и женщин в кризисной ситуации. По словам директора Фонда Ларисы Калининой, у некоммерческих организаций, в отличие от
бизнес-структур или государственных
учреждений, есть ряд преимуществ –
возможности привлечения волонтеров
и софинансирования своих социальных услуг из внебюджетных источников. Эти факторы оказываются во многом решающими для граждан, которые
теперь самостоятельно выбирают НКО
в качестве поставщиков таких услуг.

Ресурсные центры
для НКО – фундамент
дальнейшего развития
сектора

Тем не менее не только от государства ждут поддержки в некоммерческом секторе. Одной из ключевых форм
развития НКО в малых городах и сельских территориях – эффективная работа местных ресурсных центров для НКО
в районах области. «Как показывает
практика, некоммерческие организации – уникальное явление, и при решении о поддержке каждой из таких организаций необходим индивидуальный
подход. Говоря художественным языком, задача государства – нарисовать
дерево, а листики и веточки дорисуют
ресурсные центры», – говорит директор «Центра поддержки общественных
инициатив» Алексей Кравченко о роли
ресурсных центров для НКО.
Однако создание эффективных
ресурсных центров для НКО – дело
не одного дня, и пока основным инициатором развития некоммерческого сектора в регионе остается областной комитет по печати и связям
с общественностью. Именно здесь
инициируются новые механизмы поддержки НКО, ведется координация работы профильных комитетов областного правительства, осуществляется
методическая помощь муниципальным
образованиям для создания условий
поддержки НКО на местном уровне. В
декабре 2015 года по итогам опроса
руководителей областных НКО более
70% респондентов назвали именно эту
структуру в качестве главного ресурсного центра для некоммерческих организаций области.

14 декабря 2016
В декабре 2016 года завершается реализация проектов некоммерческих организаций, получивших поддержку в виде гранта
Губернатора Ленинградской области. Программа грантов Губернатора Ленинградской области
стартовала в 2015 году и за два
года стала одним из наиболее значимых инструментов поддержки
деятельности социально ориентированных НКО в Ленинградской
области. Получить такой грант не
просто – каждый проект проходит публичную презентацию на
специальном экспертном совете,
куда входят представители Общественной палаты, СМИ, профильных комитетов правительства и
органов местного самоуправления. В 2016 году на конкурс подано более 40 заявок, но финансовую поддержку из областного
бюджета получили только 12 НКО.
Одной из таких организаций стал
Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья «Ольга»
и их проект «Синяя птица».
Одной из актуальных проблем современного российского социума
является проблема полноценного
включения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
«Инклюзивным образованием называют совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
с нормативно развивающимися сверстниками.
Дети с особыми образовательными
потребностями в такой практике смогут
расти и развиваться вместе со сверстниками, посещать обычные учебные заведения, заводить в них друзей, жить, как
живут все остальные дети. Идея состоит в
том, что для получения качественного образования и психологической адаптации в
обществе детям с особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать с другими детьми», – объясняет роль
инклюзивного образования директор Благотворительного фонда «Ольга» Светлана
Калинина.
Действительно, трудно переоценить
роль инклюзивного образования, способствующего социализации, приобретению
знаний, умений и навыков, необходимых
для жизни в обществе. Именно в целях
развития работы с такими детьми, в том
числе с применением инклюзивных образовательных методик, фондом инициирован проект «Синяя птица», который в 2016
году получил грант Губернатора Ленинградской области.
Целью проекта «Синяя птица» является создание и апробация модели «Центра
развития творческих способностей детейинвалидов и обычно развивающихся детей
и подростков в инклюзивном пространстве образовательных учреждений». По
словам Светланы Калининой, проект предполагает обобщение арт-терапевтических
практик социальной реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, применяемых в
инклюзивном образовании, а также создание технических возможностей для продолжения и расширения психолого-педагогической поддержки детей и их семей.
В ходе реализации проекта было проведено большое количество разных мероприятий, способствующих социализации,
развитию творческого потенциала детейинвалидов, а также формирующих толерантное отношение и деятельный подход к их особенностям и способностям.
С октября 2016 года были организованы
постоянные арт-терапевтические занятия на базе образовательных учреждений
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Областные НКО успешно
завершают проекты

г. Всеволожска с использованием приобретенного на средства гранта инновационного развивающего оборудования и
программно-методического комплекса.
В партнерстве с общественным фондом
«Отцы и дети» разработаны и проведены
коммуникативные тренинги для детейинвалидов (с расстройствами аутистического спектра) и членов их семей. Для
обеспечения психолого-педагогической
поддержки семей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ, были организо-

тей художественной и арт-студий. Все
эти материалы мы распространяли
совместно с районным комитетом по
образованию в школах и учреждениях
Всеволожска», – рассказывает волонтер фонда Анастасия.
В результате реализации проекта был
отремонтирован и оборудован первый в
районе инклюзивный класс дополнительного образования, в котором и реализуется созданная модель центра «Синяя
птица». «В инклюзивном классе всё адап-

ваны и проведены совместные выставки,
на которых представлены творческие работы участников инклюзивных творческих
студий. Были организованы культурнодосуговые интерактивные мероприятия с
участием детей-инвалидов – воспитанников инклюзивной театральной студии. Организовано участие группы воспитанников
(детей-инвалидов) театральной студии и
сопровождающих их родителей в XII областном интегрированном фестивале «Ветер в соснах».
«Одним из важных результатов проекта стали разработанные совместно с
экспертами Комитета по образованию
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области иллюстрированные рабочие
тетради для детей, позволяющих в
игровой форме донести информацию
о проблемах инвалидности. Кроме
того, нами были изданы подарочные
календари с изображением работ де-

тировано для обучения детей с особенностями развития – мягкая мебель, дверцы
шкафов оснащены специальными доводчиками, уровень освещенности адаптирован для слабовидящих детей, расширены
проемы дверей, нет порожков, – поясняет
Светлана Калинина.
Особую гордость за своих подопечных
в фонде испытали после того, как творческая работа детей и педагогов получила
признание на XII областном интегрированном фестивале молодых людей с ограниченными возможностями «Ветер в соснах»,
по итогам которого участники театральной
и художественной студий награждены грамотами и кубками за I место в номинации
«Славные таланты Земли Ленинградской»
и II место в номинации «Золотые руки Земли Ленинградской».
Говоря о количественных результатах
проекта, в фонде отмечают, что всего в
проекте приняли участие 215 человек,
из них 26 детей-инвалидов и 75 детей с

ОВЗ получили новые знания с помощью
инновационного образовательно-развивающего оборудования и программнометодического комплекса. 58 педагогов
ознакомились с результатами практик инклюзивного воспитания и более 100 всеволожских школьников получили представление о социально-бытовых сложностях, с
которыми сталкиваются дети-инвалиды и
дети с ОВЗ.
Всего же в рамках проекта более
3 000 жителей Ленинградской области
получили информацию о мероприятиях проекта через печатные и телевизионные СМИ, участие в выставках и выступлениях инклюзивной театральной
студии.
Но за большими цифрами не всегда
можно увидеть главный результат проекта
– качественное изменение жизни многих
семей Всеволожского района и укрепление их веры в светлое будущее для своих
детей. Именно благодаря проекту «Синяя
птица» были созданы условия для будущей
совместной творческой и познавательной
деятельности детей-инвалидов и их обычно развивающихся сверстников. А сами
родители, воспитывающие детей с ОВЗ,
смогли получить новые знания по вопросам социализации детей, познакомиться
друг с другом, завязать новые контакты.
Но, возможно, главный результат проекта
«Синяя птица» – это готовая модель для
тиражирования опыта инклюзивного образования в другие районы нашего региона.
«На примере проекта «Синяя птица»
мы видим, как небольшой коллектив некоммерческой организации при участии
волонтеров и поддержке органов власти
в состоянии в короткий срок существенно
изменить качество жизни большого количества людей в лучшую сторону. Поддержка таких проектов и в целом некоммерческого сектора в конечном итоге – это и
поддержка граждан, наиболее нуждающихся в заботе, и создание уникальных
методик, часто уже готовых для дальнейшего тиражирования», – считает директор
Центра поддержки общественных инициатив Алексей Кравченко.
В 2017 году комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области будет проводить новый
конкурс проектов на получение грантов Губернатора Ленинградской области. По словам начальника отдела
социальных коммуникаций комитета
Александра Зеленина, сокращения
господдержки некоммерческих организаций точно не будет!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2016
№ 3074
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
14.04.2015 № 1181
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.04.2015 № 1181 «Об
организации работы антитеррористической комиссии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав антитеррористической комиссии МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» Постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В п. 6 Приложения № 3 «Регламент антитеррористической комиссии Всеволожского муниципального района» Постановления, пояснение «(заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по безопасности, начальник отдела Управления ФСБ
России по Красногвардейскому и Всеволожскому районам)» заменить
пояснением «(начальник отдела УФСБ России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в Красногвардейском районе, заместитель
главы администрации по безопасности администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области)».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2016
№ 3075
г. Всеволожск
Об установлении предельных цен на услуги, предоставляемые
АМУ «Всеволожские вести»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением cовета 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» и на основании решения тарифной комиссии
от 22.11.2016, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные цены на услуги, предоставляемые АМУ
«Всеволожские вести», согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в
сети Интернет.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.03.2013 № 552 «Об установлении предельных цен на услуги, предоставляемые АМУ «Всеволожские
вести», считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству
Е.В. Иглакова.
Глава администрации А.А. Низовский
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02.11.2016
№ 21/1.21-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории в
целях размещения линейного объекта – «Напорная канализация отведение
очищенных стоков» от очистных сооружений микрорайона Светлый-1, расположенных на земельном участке 47:07:0478001:1107 на территории МО
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее – проект планировки и проект межевания
территории для размещения линейного объекта).
Основание для проведения публичных слушаний:
Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 18.10.2016 № 58-04 «О
проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта – «Напорная канализация отведение очищенных стоков» от очистных сооружений микрорайона Светлый-1, расположенных на земельном участке 47:07:0478001:1107
на территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области от от 12.08.2016 № 01-08-371/16-1-1.
Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 19.10.2016 по
14.12.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 (актовый зал администрации).
24 октября 2016 г. в 17 час. 00 мин.
Информирование общественности:
Публикации в газете «Всеволожские вести» № 78 (2203) от 19.10.2016 г.
Направление уведомлений правообладателям земельных участков,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
проекта.
Организация экспозиции документации в здании администрации МО
«Юкковское сельское поселение» (Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе дом 26) с 21.10.2016 по
21.11.2016 г.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 19.10.2016 по 21.11.2016 г., включительно, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта в адрес комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского муниципального района не поступило.
Во время проведения собрания 21.11.2016 г. по обсуждению проекта
планировки и проект межевания территории для размещения линейного
объекта замечания от участников публичных слушаний не поступили.
В период с 21.11.2016 по 23.11.2016 г. в адрес Комиссии замечания для
включения в протокол публичный слушаний не поступили.
Заключение о результатах публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 18.10.2016 № 58-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида разрешенного использования земельного участка.
Информация по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта признаны состоявшимися.
Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах «Всеволожские вести» и «Юкковские ведомости» и размещению на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области и администрации МО «Юкковское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Е.И. Бородаенко
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

«Личный кабинет гражданина» –
удобный способ общения с ПФР

В век информационных технологий все больше возможностей предоставляется для
комфортной жизни людей. Теперь нет необходимости подолгу стоять в очередях за
недостающими документами, достаточно выйти в Интернет и воспользоваться необходимым электронным сервисом.
Ярким тому подтверждением стал «Личный кабинет
гражданина», открытый на официальном сайте Пенсионного фонда более двух лет назад.
Сервис не только создает комфортные условия взаимодействия с Пенсионным фондом, но и значительно
экономит время. Так, не покидая своего дома, вы можете:
• подать заявление о назначении пенсии;
• выбрать способ доставки пенсии;
• узнать о величине (или остатке) средств МСК;
• узнать о виде и размере пенсии, а также социальных выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и
компенсационной выплате по уходу за нетрудоспособными);
• сформировать справку о размере пенсии и иных

социальных выплатах, выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной
помощи.
Напоминаем, что для доступа к «Личному кабинету
гражданина» необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутенфикации.
Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно
сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru,
выбрав строку «Регистрация», или на Едином портале
государственных услуг. Подтвердить учетную запись
можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре
обслуживания.
Воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда можно и без регистрации: записаться на
прием в ПФР, заказать справки и документы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
09.12.2016
№ 22/1.21-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: «Размещение предприятий
розничной торговли (магазинов, павильонов), площадью застройки
более 300 кв. м» для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0712012:68, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Заречная, д. 3. (далее
– предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.11.2016 г.
№ 66-04 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно-разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0712012:68».
Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на
организацию и проведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).
Сроки проведения публичных слушаний: с 18.11.2016 года по
14.12.2016 года.
Место и время проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д.
32-А. 05.12.2016 года, в 14.00.
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 87 (2212) от
18.11.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением разрешения.
– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная д.
32-А, с 17.11.2016 по 05.12.2016 г.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 18.11.2016 по 05.12.2016 г., включительно, письменных предложений и замечаний от физических и
юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания 05.12.2016 г. по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования участники публичных слушаний предложений и замечаний для включения их в протокол публичных слушаний не высказали.
В период с 05.11.2016 по 07.12.2016 г. по обсуждению вопроса
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования не поступило
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут
быть нарушены в связи с изменением вида разрешенного использования земельного участка.
2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования доведена до сведения заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым № 47:07:0712012:68 признаны состоявшимися.
4. Комиссия считает целесообразным предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым № 47:07:0712012:68.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газетах «Всеволожские вести» и «Бугровский вестник» и размещению
на официальных сайтах администраций МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Бугровское сельское поселение».
Председатель Комиссии Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

Федеральным льготникам,
которые имеют право
на бесплатный проезд
в пригородном
железнодорожном
транспорте в 2017 году
Документом, подтверждающим право граждан на получение набора социальных услуг, является справка установленного образца.
Выдача справок, подтверждающих право на получение
набора социальных услуг (социальной услуги) в 2017 году,
осуществляется специалистами клиентской службы районных Управлений ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с 17.10.2016 по 30.12.2016 и с 9.01.2017 по 30.12.2017.
Поэтому федеральным льготникам, которые планируют
воспользоваться набором социальных услуг (социальной
услугой), в том числе бесплатным проездом в пригородном
железнодорожном транспорте в начале января 2017 года,
за справкой необходимо обратиться в районное Управление ПФР по месту получения ежемесячной денежной выплаты до 31 декабря этого года.
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Слава его многослойна. Он стяжал её в ходе войн, в которых ему довелось участвовать. Для сына
русского крестьянина, выпускника церковно-приходской школы, и два Георгиевских креста на Первой мировой – уже крупное достижение. Для члена партии большевиков с 1919 года Звезда Героя
Советского Союза, полученная в 39-м, – настоящий триумф. Но у него впереди были ещё и битвы за
Москву, Сталинград, Берлин…

И всё-таки мы победили!
1 декабря 2016 года исполнилось 120 лет со дня рождения
Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова
Были в его судьбе и горькие поражения, и военные просчёты, и обвинения
в бесчестии, но почему-то в народном
сознании прочно укоренился совершенный образ его как безукоризненного героя. И это не случайно. Его направляли на самые трудные фронты
– под Москвой, на Ленинградский,
Сталинградский, на Курскую дугу. Он
был первым заместителем Верховного
Главнокомандующего И. Сталина.
Время было героическое, тяжёлое и
кровавое, и Жуков был ему адекватен.
Именно ему принадлежит первый приказ
«Ни шагу назад!», принятый на Западном
фронте в 1941 году (название документа
было другим).
Говоря о Жукове, нельзя также не
вспомнить о чрезмерных человеческих
потерях в войне. 27 миллионов погибших!
Однако эта скорбная цифра включает в
себя 11 миллионов военнослужащих (что
сопоставимо с потерями Германии и её союзников) и потери гражданского населения. Следовало ли ответить победоносной
Красной Армии немецкому гражданскому
населению Германии такой же мерой отмщения? Конечно же, нет!
Для нас – жителей Ленинградской области – наиболее интересной является
роль Жукова в героической обороне Ленинграда.
В продолжающейся вот уже многие
десятилетия полемике о роли Жукова на
Ленинградском фронте, на наш взгляд,
желающим поможет разобраться книга
ведущего библиографа Военно-исторической библиотеки Генерального штаба Вооружённых сил РФ Петра Лаврука «Приказы Жукова. 27 дней во главе Ленинградского фронта», в которой приведены подлинные документы сентября-октября 1941

года, когда Георгий Константинович был
назначен командующим фронтом.
Итак, 11 сентября Жуков принял командование Ленинградским фронтом и
с этого момента направил все силы на
ликвидацию катастрофического положения, сложившегося в войсках и на флоте
с началом блокады города. Требовалось
срочно изменить, переломить тяжёлую
ситуацию. Тогда и появился ряд суровых
приказов Г. К. Жукова.
К примеру, словами «За трусость и дезертирство с поля боя 13, 14, и 15 сентября
расстрелять перед строем» начинается
приказ № 0037 от 17 сентября 1941 года.
Далее перечислены случаи нарушения
присяги, что в любой армии мира влечёт
самое суровое наказание. Рассмотрим некоторые из одиннадцати пунктов приказа.
Список открывает помощник командира 1-го полка 1 ДНО (дивизии народного
ополчения) по материальному обеспечению, интенданта 3-го ранга, который 13
сентября прибыл в Ленинград с группой
военнослужащих в 34 человека, якобы
вышедшей из окружения. При аресте 16
сентября на его квартире обнаружено 10
красноармейцев, дезертировавших вместе с ним.
С поля боя 10 сентября 1941 года бежал
в г. Пушкин старший лейтенант, командир
3-го батальона 2 СП 3 Гвардейской стрелковой дивизии, затем отправившийся в
Колпино.
Командир 2 стрелкового взвода 3 роты
1 батальона 3 СП 3 дивизии бросил свою
часть в деревне Скворцы и бежал в Ленинград. Предложение коменданта города
явиться в часть командир проигнорировал
и четверо суток – с 12 по 16 сентября –
прожил у себя дома.
Не оказал помощи раненым бойцам

подразделения, оставил материальную
часть командир отделения 3 роты 1 стрелкового полка 1 ДНО и дезертировал с поля
боя из района деревни Редкие Кузьминки
в Ленинград.
Красноармеец 153 отдельной Морской
бригады 13 сентября бежал с фронта из
района Урицка, сознательно прострелив
себе ладонь правой руки.
Красноармеец 4-й роты 1 СП ДНО 14
сентября проявил трусость и паникёрство,
дезертировав с поля боя. Был задержан
Заставой, но, не оставив мысль о дезертирстве, по освобождении снова направился в Ленинград.
Красноармеец 35 СП 11 сентября дезертировал из части, бросив винтовку, патроны и противогаз, при задержании оказал сопротивление.
Приказ завершается следующими словами. «Военный Совет Ленинградского
фронта предупреждает весь личный состав о том, что он и впредь не будет останавливаться перед крайними мерами
уничтожения изменников Красной Армии».
Важно отметить, что приказы войскам
Ленинградского фронта подписывались
не одним Г.К. Жуковым, под каждым стояли подписи члена Военного Совета, секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова, начальника
штаба Ленинградского фронта генераллейтенанта М.С. Хозина, некоторые включали и подписи члена Военного Совета,
дивизионного комиссара А. Кузнецова,
начальника тыла Ленинградского фронта
генерал-майора Ф.Н. Лагунова, зам. начальника штаба Ленинградского фронта
генерал-майора Гусева, члена Военного
Совета адмирала Исакова, зам. начальника штаба Ленинградского фронта генералмайора В.П. Семашко.
19 сентября датирован и Приказ №

0040 – недвусмысленное предупреждение об ответственности за нарушение
присяги. «Наряду с массовым героизмом
частей Ленинградского фронта, постоянной готовностью уничтожать фашистов,
в некоторых частях имеют место позорные факты, когда отдельные командиры и
красноармейцы бросают оружие и боевую
технику, покидают поле боя и уходят в тыл.
В момент, когда над Ленинградом нависла
смертельная опасность непосредственной
угрозы вражеского вторжения, такое поведение является худшей изменой и предательством.
Военный Совет ленинградского фронта ПРИКАЗЫВАЕТ командирам частей и
Особым отделам расстреливать всех лиц,
бросивших оружие и ушедших с поля боя
в тыл. Военным Советам армий, командирам, комиссарам дивизий, полков и политорганам разъяснить настоящий приказ
всему личному составу воинских частей».
Читаешь эти приказы, и дрожь пробегает по коже, но небывалое всенародное
празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и беспримерный
«Бессмертный полк» показали истинное
отношение народов России к полководцам армии, офицерам и солдатам, победившим фашизм. Это наша священная
память, благодарность и гордость!
В одной из анкет Георгий Константинович Жуков так ответил на вопрос о том,
что он считает главным в жизни человека:
«Осознание выполненного долга». Всей
своей жизнью подтвердил он это высказывание, потому что был человеком дела,
сыном своей страны, частью её истории и
не мыслил себя без родной армии.
Подготовил
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Чтобы правнуки поклонились
месту гибели прадеда
Спросите любого: что самое главное в жизни каждого человека? И он вам ответит: семья. Удивительно, как много для нас значат родственные связи. Мы готовы
искать своих потерянных родственников даже тогда, когда это представляется
почти невозможным!
В Токсовскую администрацию за помощью обратилась
Попова Валентина Юрьевна, которая пыталась отыскать своего
деда, Якуничева Феодосия Сергеевича. Он призвался служить

в Великую Отечественную войну
из Вологодской области в июле
1941 года, но не прошло и двух
месяцев, как Феодосий Сергеевич (тогда уже старший сержант)
погиб от полученных ран. Все,

что было известно внучке, – это
точная дата смерти и предположительное место гибели. И если
с датой смерти все понятно –
17.09.1941 года, то с местом гибели все не так просто: территория, где находился медицинский
батальон № 156 (как считается,
последний оплот погибшего),
называлась Райкосен-Мяки.
Этот населенный пункт перестал
существовать во время войны, и
данные о его местоположении
остались только на старинных
довоенных картах.
Силами администрации Токсово, в частности ведущего специалиста по делам ГО и ЧС Радишевского Валерия Анатольевича,
при просмотре карт разных периодов было установлено, что
там, где находился населенный
пункт Райкосен-Мяки, теперь
располагается СНТ «Экология».
Символично, что разыски-

вать своего пропавшего много
лет назад деда внучка приехала
спустя ровно 75 лет, 17 сентября
2016 года. Благодаря стараниям
наших сотрудников она смогла
побывать на месте гибели родственника для того, чтобы поклониться его праху, взять горсть
земли, отвезти ее на историческую родину и посетить места
братских захоронений в п. Токсово, где, возможно, покоятся
его останки. Не обошлось и без
посещения собора Архистратига Божия Михаила, где Валентина Юрьевна смогла поставить
свечку за упокой души усопшего.
По словам внучки (самой уже бабушки), такой счастливой и умиротворенной она не чувствовала

себя уже много лет. Валентина
Юрьевна отзывалась с большой
благодарностью о работе администрации, где не остались
равнодушными к ее проблеме
и смогли найти информацию о
месте, в котором ее дед провел
последние дни своей жизни.
На этом поиски не заканчиваются: администрация Токсовского городского поселения и
дальше будет продолжать проводить розыскные мероприятия
для выяснения точного места
захоронения Якуничева Ф.С.,
чтобы его правнуки могли должным образом почтить светлую
память деда, погибшего, сражаясь за доброе дело.
Газета «Вести Токсово»

8

ПАНОРАМА

В минувшую среду, 7 декабря, в помещении администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» прошла зональная стратегическая сессия, на которой руководители малых и средних предприятий и объединений предпринимателей, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления,
обсудили основные положения Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области до 2030 года.

Перспективы
малого бизнеса

14 декабря 2016

Главный закон страны
12 декабря у многонационального народа России, соединенного общей
судьбой на своей земле, – знаменательная дата – День Конституции Российской Федерации, утверждающей права и свободы человека, гражданский мир
и согласие, уважение к Отечеству. Главный закон страны охраняет труд и здоровье людей, гарантирует поддержку ветеранам, устанавливает социальную
защиту нуждающимся людям. Совет ветеранов Всеволожского района выражает уверенность в том, что Конституция России будет постоянно защищать
честь и достоинство человека в любом возрасте, независимо от национальности, социального и трудового статуса.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного
Совета ветеранов

О единовременной денежной выплате
в размере 5000 рублей в январе 2017 года
В январе 2017 года всем гражданам, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации и являющимся по состоянию
на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, будет произведена
единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей.
Выплата будет производиться Пенсионным фондом Российской Федерации на
основании документов, содержащихся в
выплатном или пенсионном деле.
Обращаться в ПФР и подавать заявление не требуется!
Если гражданин является получателем
одновременно двух пенсий (например,
бывший военнослужащий), одна из которых выплачивается Пенсионным фондом
Российской Федерации, единовременная
денежная выплата будет осуществляться
территориальным органом ПФР.

Доставка единовременной денежной
выплаты будет осуществляться в январе
2017 года в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки соответствующей
пенсии граждан.
В случае если единовременная денежная выплата гражданам, имеющим право
на ее получение, не была осуществлена в
течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на
дом, но гражданин отсутствовал), ее выплата будет произведена повторно – в
следующем месяце вместе с пенсией.

Вниманию жителей города Всеволожска!
Заседание открыла председатель Комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.
В своем вступительном слове она отметила, что работа с малыми и средними
предпринимателями требует особого
внимания и подхода, и она уже ведется
– формируется реестр предприятий, ведется мониторинг их деятельности. Комитет содействует в получении этими предприятиями региональной и федеральной
финансовой поддержки, которые помогут
компаниям эффективно работать и развиваться.
Также Светлана Нерушай отметила
важность продвижения продукции и услуг
предприятий МСП на рынке региона и за
его пределами. В этом направлении комитетом и ГКУ «ЛОЦПП» реализуется ряд
проектов и мероприятий, среди которых
проект «Больше закупок малому, среднему бизнесу!», продвижение продукции с
помощью информресурса «Мой бизнес
на карте 47-го региона» и другие.
В ходе заседания с докладом на тему
«Ключевые результаты стратегического
анализа сектора МСП Ленинградской области» выступила директор аналитического центра НИУ «Высшая школа экономики» Анна Федюнина.
По мнению аналитиков, к 2030 году
оборот малого и среднего бизнеса должен вырасти в 2,5 раза, до 60% увеличится число занятых в предпринимательстве,
запланировано, что уровень экспорта
предприятий МСП в объеме экспорта региона достигнет 12%. Развитие экспорта,
считают аналитики, – одна из основных
точек роста предпринимательства. Тем
более что треть малых производителей
региона успешно реализует свою продукцию в Санкт-Петербурге и в других субъектах Российской Федерации.
Были названы и те направления, которые в ближайшее время будут активно
развиваться. Это образовательные, медицинские услуги, организация детского
отдыха, пассажирские перевозки.
В рамках сессии был представлен доклад руководителя отдела стратегического консалтинга ООО «Институт проблем
предпринимательства» Леонида Ивановского, где был сформулирован ряд проблем, которые предстоит решить предпринимателям на уровне политики своих

компаний. Это встраивание в глобальные
цепочки добавленной стоимости, аутсорсинг производственных процессов и
участие в кластерных инициативах, внедрение нетехнологических инноваций в
товары обрабатывающей промышленности, в первую очередь в сфере маркетинга. Эксперт также подчеркнул, что именно Ленинградская область может стать
локомотивом внедрения лучших практик
поддержки МСП.
Основные положения Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Ленинградской области до 2030
года собравшимся напомнил руководитель проектов Центра региональных программ совершенствования государственного и муниципального управления НИУ
ВШЭ Илья Акишин.
В частности, он обратил внимание
участников сессии на то, что важнейшей
составляющей Стратегии является выявление точек роста, за счет которых будут
достигнуты федеральные ориентиры по
показателям развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Для этого предлагается выделить два целевых
сегмента субъектов МСП Ленинградской
области, развитие каждого из которых
приведет к активному социально-экономическому развитию региона. Рост сектора МСП ожидается посредством наращивания конкурентоспособности малых
и средних предприятий.
На дискуссионной площадке также обсудили государственные меры поддержки представителям малого и среднего
бизнеса, новые рынки сбыта и точки роста предпринимательства на территории
Ленинградской области, а также кадровое обеспечение и меры для снижения
административных барьеров. Ленинградская область первой из регионов страны
начала разработку стратегии развития
малого и среднего бизнеса. Документ основывается на положениях федеральной
стратегии, а также на приоритетах стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.
Окончательный стратегический документ
будет представлен 19 декабря 2016 года.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район»

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Матвеев Александр Валентинович ежемесячно проводит приемы избирателей по пятницам
с 15.00 до 17.00 по следующим адресам:
1-я пятница каждого месяца – ул. Победы, д. 1 (Совет ветеранов мкр Бернгардовка);
2-я пятница – ул. Комсомола, д. 2, кв. 4 (Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей);
3-я пятница – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»);
4-я пятница – ул. Вокка, д. 8, кв. 78 (Совет ветеранов мкр Котово Поле).
Прием осуществляется по обращениям, без предварительной записи.

Творческий вечер в «Роднике»
18 декабря в 15.00 в малом зале
(2 этаж) МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки
г. Всеволожск» состоится творческий
вечер музыкального клубного формирования «Родник» Всеволожского района. В программе:
- Встреча с победителями Всеволожского литературно-художественного конкурса «Семейный очаг».
- Презентация сборника стихов по-

этов Всеволожского района, участников
конкурса на лучшее поэтическое произведение «Люблю тебя, мой край родной» к
80-летию Всеволожского района.
- Презентация книги Н. Воздвиженского
«Ливневый дар».
- «Наши юные артисты». Выступление
образцового детского самодеятельного
коллектива музыкального театра «Премьера» (руководитель Г.Н. Ульянова).

Новые смарт-карты
для пассажиров электричек
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует
пассажиров о том, что в связи с модернизацией турникетного оборудования с
26 декабря 2016 года на Финляндско-Ладожском и Финляндско-Выборгском направлениях Октябрьской железной дороги вводятся в обращение бесконтактные
смарт-карты (БСК) нового образца.
В период до 25 декабря 2016 года пассажиры смогут оформить абонементные
билеты на БСК старого образца, но при
условии совершения поездок до 30 декабря 2016 года. С 26 декабря проход через
турникетные линейки по картам старого
образца будет возможен только через багажные турникеты.
Оформление абонементных билетов, срок действия
которых начинается с 26
декабря 2016 года, будет
производиться на БСК нового образца. Пассажиры
смогут оформить все виды
абонементов на БСК нового образца во всех кассах
Финляндско-Ла дожского
и Финляндско-Выборгского направлений. Залоговая
стоимость новых бесконтактных смарт-карт составляет 80 рублей.
Возврат БСК старого об-

разца производится во всех кассах Финляндско-Ладожского и Финляндско-Выборгского направлений до 31 декабря 2016
года с оформлением квитанции возврата и
выплатой залоговой стоимости в размере
59 рублей.
ОАО «СЗППК»
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ПРЕСС-КУРЬЕР

Насколько устойчив вирус гриппа?
Основной вирус гриппа, который выявляется в этом сезоне, не имеет
устойчивости к препаратам, которые применяются для лечения гриппа в РФ.
Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения
Москвы, главный врач Инфекционной
клинической больницы №1 Андрей Девяткин.
Он отметил, что на сегодняшний день
основным выявляемым вирусом гриппа
является штамм H3N2, хотя в некоторых
случаях выявляется вирус, который был в
прошлом эпидсезоне, H1N1. Ожидается,

что H3N2 будет доминирующим в этом
сезоне. «Несколько случаев выявления
этого вируса гриппа были секвенированы в НИИ города Москвы, и выяснилось,
что этот вирус имеет такие же антигены,
как вирус, вошедший в состав вакцины…
Была проверка в отношении устойчивости вируса к препаратам, применяемым
в нашей стране, у этого вируса нет устойчивости», – сказал Девяткин на прессконференции.

Автомобили могут оснастить
подобием «чёрных ящиков»
В Правительстве России обсуждается проект оснащения всех российских автомобилей специальной системой, записывающей и передающей данные о движении и состоянии транспортного средства.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович
распорядился создать «межведомственную рабочую группу» по подготовке внедрения новых систем. «Дворкович дал
поручение создать межведомственную
рабочую группу министерствам (Минпромторг, Минтранс, МВД, Минкомсвязь,
Минфин, МЧС), Банку России, некоммерческому партнерству ГЛОНАСС и группе
«АвтоНет» Национальной технологической инициативы. Речь идет о формировании единой среды сбора, обработки и
передачи практически любой информации о местоположении и состоянии автомобиля», – пишет издание.
Система будет ответственна, в частности, за передачу информации о технических данных, а также о стиле езды

водителя автомобиля, что может быть
важно при дальнейшем оформлении
страховки. Разработка будет интегрирована в Интеллектуальные транспортные
системы крупнейших российских городов, которые позволяют удаленно в режиме реального времени регулировать
транспортные потоки и менять режим
светофоров в зависимости от загруженности дорог.
Отмечается, что о бюджете проекта
«пока речь не идет – обсуждаются лишь
идея и прорабатывается порядок ее реализации». Анализируя письма замглавы
Минтранса Алексея Цыденова, издание
делает вывод о том, что действующими
госпрограммами инвестиции в новый
проект пока также не предусмотрены.

О чём не надо писать Деду Морозу
В письмах Деду Морозу не следует указывать персональные данные
детей, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Об этом сообщается на сайте федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
«Уполномоченный по правам ребёнка
в Красноярском крае Ирина Мирошникова обратила внимание законных представителей детей на то, что в письмах
Деду Морозу не следует указывать полные сведения о ребенке: фамилию, имя
и отчество детей, возраст, домашний
адрес, адрес школы и класс обучения.
Для письма деду Морозу достаточно

указать имя и возраст», — говорится в
сообщении.
Отмечается, что обращение Мирошникова сделала, основываясь на информации, полученной от Енисейского
управления Роскомнадзора, согласно
которой 76 сайтов, предлагающих написать электронное письмо Деду Морозу,
содержат персональные данные детей.

Курить в России стали меньше
Количество курильщиков в РФ с начала в 2009 году активной антитабачной кампании сократилось на четверть, с 41% до 31% от общего числа употреблявших табачные изделия. Об этом сообщил в рамках совещания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном
актуальным вопросам борьбы с курением табака в России, директор
департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства
здравоохранения РФ Олег Салагай.
«Все независимые исследования,
которые сейчас проводятся и проводились до этого, показывают снижение
потребления (табачных изделий – прим.
ТАСС). Это и опросы, которые проводились ВЦИОМ и другими организациями,
за время антитабачной кампании количество курильщиков у нас снизилось
примерно на 25% – на 10 процентных
пунктов), с 41% до 31% в 2016 году», –
сказал Салагай.
По мнению специалистов, позитивную роль сыграли ограничительные
меры, введенные законом »Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013
№15-ФЗ. «Это и запрет рекламы, это и
запрет спонсорства, ограничение курения в общественных местах. Как оценивают эксперты, наибольший вклад в

сокращение потребления табака вносит
запрет курения в общественных местах,
и именно поэтому мы с большой настороженностью относимся к появлению
электронных сигарет», – отметил представитель Минздрава.
Ранее ТАСС сообщал, что Минздрав
подготовил проект новой антитабачной
концепции, которая вводит ограничение
на распространение электронных сигарет наравне с обычными.
Ежегодно в мире от заболеваний, вызванных курением табака, умирает около
6 млн человек, тогда как от СПИДа умирает до 1,1 млн человек в год. Всего в XX
веке от пагубной привычки скончались
100 млн человек.
По материалам ТАСС
и РИА Новости

«Всеволожские вести» –
ваша газета!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Вы живете в удивительном районе, богатом
яркими событиями, уникальной историей края, замечательными
традициями, интересными людьми. Быть всеволожцами – престижно и достойно, особенно если вы имеете активную жизненную позицию, проявляете интерес к своей малой родине, хотите быть не
равнодушными наблюдателями, а созидателями своего будущего.

Чтобы быть в курсе всего, что происходит
в нашем районе, мы предлагаем вам выписать газету
«Всеволожские вести». Вы не пожалеете!
• По данным социологических опросов,
это издание имеет самый высокий рейтинг в
районе среди средств массовой информации.
Многие журналисты являются лауреатами профессиональных Всероссийских и региональных
конкурсов.
• Газета не пропускает значимых событий
региона, рассказывает об опыте местного самоуправления, публикует материалы под рубриками «Пресс-клуб газеты», «Духовные ценности», «Листая страницы истории», «Человек
рядом с нами», «Спортивное имя», «Хоровод
муз», «Закон и порядок», «Звездная гостиная»
и другими.
• Большое значение имеют письма читателей. Есть в газете информация, интересная
всем слоям населения. Кроме того, есть в га-

зете и кроссворды, и гороскопы, и программа
телевидения, реклама и объявления.
• С 2017 года газета «Всеволожские вести»
будет выходить еженедельником – увеличенным тиражом и объемом до 32 страниц.
• Мы все же не отказываемся от спецвыпусков «Деловая среда», в которых намерены
публиковать официальные решения органов
власти, нормативные документы. Распространяться эти издания будут только тем абонентам, которые подписались на газету через почтовые отделения.
Обращаем ваше внимание: киосков
печати в районе практически не осталось, а благотворительная акция по
бесплатному распространению газеты
в учреждениях будет ограничена.

Мы будем рады новым читателям!
Ведь ваше доверие – наш стимул.
ЦЕНА НА НАШУ ГАЗЕТУ НЕ УДАРИТ РУБЛЁМ
НИ ПО КАКОМУ КАРМАНУ, ОНА САМАЯ ДОСТУПНАЯ.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ:

индекс 29340,
цена на месяц 36 руб. 45 коп., на полугодие – 218 руб. 70 коп.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
индекс 29341,
цена на месяц 56 руб. 45 коп.,
на полугодие – 338 руб. 70 коп. (можно как за наличный,
так и безналичный расчёт).
ПОДПИСКА ЗАКОНЧИТСЯ 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!
Редакция газеты «Всеволожские вести», Всеволожский почтамт
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области напоминает родителям,
что деятельность по розничной реализации детских товаров регулируется Законом
Российской Федерации от
7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее
– Закон), Правилами продажи
отдельных видов товаров, утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 19.01.1998 г.
№ 55 (далее – Правила продажи), Техническим регламентом Таможенного союза ТР
ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной
для детей и подростков» (далее — Технический регламент
007/2011).
собое внимание нужно
обратить на маркировку
продукции: она должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и
идентификации. Маркировка на
русском языке наносится на изделие, этикетку, прикрепляемую
к изделию, или товарный ярлык,
упаковку изделия, упаковку
группы изделий или листоквкладыш к продукции и должна
содержать следующую информацию: наименование страны,
где изготовлена продукция; наименование и местонахождение
изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия;
дата изготовления; единый знак
обращения на рынке; срок службы продукции (при необходимости); гарантийный срок службы
(при необходимости); товарный
знак (при наличии). Не допускается использования указаний
«экологически чистая», «ортопедическая» и другие аналогичные
указания без соответствующего
подтверждения.

О

В магазинах и на вещевых рынках родители школьников приобретают одежду, обувь и прочие необходимые ребенку товары. Как быть уверенным, что эти
покупки качественны и безопасны для вашего ребенка?

Одежда для ребёнка
Продукция для детей и подростков, как и любая другая
продукция, соответствующая
требованиям безопасности и
прошедшая процедуру подтверж дения соответствия,
должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Указанный выше Технический
регламент 007/2011 устанавливает обязательные требования
по показателям химической,
биологической, механической
и термической безопасности к
одежде для детей и подростков,
в том числе к школьной форме, а
также к иным детским товарам.
При этом, несомненно, наиболее предпочтительный вариант
– покупка вещей из натуральных
материалов и тканей.
Выбирая одежду для школьников, родители должны обращать внимание не только на ее
внешний вид. На первое место
следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость.
Она не должна ограничивать
движения ребенка, нарушать
физиологические функции кожи
и удаление с ее поверхности
продуктов обмена. Ткани, из
которых шьется одежда, должны быть воздухопроницаемыми, гигроскопичными (способными легко поглощать воду и
водяные пары), не терять этих
положительных качеств и привлекательного внешнего вида
после многократной стирки
и глажения.

Б

езопасность обуви и кожгалантерейных изделий
оценивают устойчивостью окраски применяемых материалов к
сухому и мокрому трению и воздействию пота, а также концентрацией выделяющихся вредных
веществ и комплексом физикомеханических свойств (масса,
гибкость, прочность крепления
деталей низа, деформация подноска и задника обуви, и разрывная нагрузка узлов крепления ручек кожгалантерейных изделий).
Не допускается изготавливать
подкладку закрытой обуви из искусственных и (или) синтетических материалов в обуви для всех
половозрастных групп.
Очень важно (особенно в
младших классах) также правильно подобрать школьный
ранец. Основные критерии: широкие, регулируемые по длине

ремни с амортизирующими прокладками, жёсткая недеформируемая спинка. Портфели и ранцы ученические должны иметь
детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на
передних, боковых поверхностях
и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов, ранцы для детей
младшего школьного возраста
должны быть снабжены формоустойчивой спинкой.
Маркировка у ченических
ранцев, портфелей и рюкзаков
должна содержать информацию
о возрасте пользователя. Вес
портфелей, школьных ранцев и
аналогичных изделий должен
быть для обучающихся начальных
классов не более 700 грамм, для
обучающихся средних и старших
классов – не более 1000 грамм.
Требования к безопасности

Осторожно, мошенники!

Пожилые люди на протяжении нескольких лет являются постоянным объектом мошеннических действий со стороны заезжих торговцев, реализующих товары в многоквартирных домах. Как правило, проходимцы действуют по отработанной схеме. Один, а чаще два
прилично одетых молодых человека звонят в домофон, представляясь работниками почты,
службы газа, социальными работниками и т.п.
Проникнув в подъезд, они начинают обход жильцов с целью
продажи своих товаров: посуды, электроприборов, медицинских
аппаратов, фильтров для воды и других вещей. Они всегда вежливы и доброжелательны, чем усыпляют бдительность пожилых
людей. Умело втягивают их в разговор, располагая к себе, в результате чего доверчивые пенсионеры приобретают дешёвые,
некачественные, ненужные товары ценой до нескольких десятков тысяч рублей.
Вот что рассказала Галина Л.: «Ко мне приходили два молодых человека, расспрашивали о здоровье, я им рассказала,
что страдаю сердечным заболеванием. После этого они предложили купить у них медицинский прибор за восемь тысяч и сказали, что он очень хорошо лечит мою болезнь. Когда они ушли, я
стала внимательно изучать пособие, оказалось, что этот аппарат
противопоказан при моём заболевании. Мой врач тоже не рекомендовала использовать купленный прибор. Так я им ни разу не
пользовалась. Деньги за аппарат я отдала, совершенно не жалея, как будто под внушением. Открыла кошелек и вынула, сколько сказали. Сейчас я не пускаю незнакомых людей в квартиру».
Светлана П. поделилась своей историей: «Приходили
двое молодых людей, расспросили о моём здоровье, попросили пенсионное удостоверение, записали номер. Предлагали
купить аппарат, но я не согласилась, потому что не было денег.
Они сильно рассердились, упрекали, что испортили заполненную ведомость».
Ещё одна история от Светланы П.: «Днём в дверь позвонили, молодой человек громко и уверенно сказал: «Приходите на
собрание, через полчаса в подъезде». На вопросы, кто он и по
какому вопросу собирают жителей, немного грубовато ответил:
«Придёте и узнаете». Решила пойти. Смотрю, собрался с десяток
моих соседей. Парень стал рассказывать о том, какая плохая у
нас питьевая вода, как это отражается на нашем здоровье и так

далее. Потом стал убедительно предлагать установить фильтр
для воды. Услышав цену, многие «присвистнули» – надо было отдать 30 000 рублей. Чем закончилось собрание, не знаю, узнав
стоимость фильтра, я ушла домой».
С каждым годом мошенники совершенствуют свои методы,
находят новые способы втереться в доверие, манипулировать
сознанием пенсионеров. В ноябре этого года к жителям п. Кузьмоловский стали наведываться двое молодых людей, за пять тысяч рублей продавцы предлагают приобрести магнитный кулон,
лечащий от всех болезней. Принцип лечения заключается в ношении «прибора» на себе в течение нескольких часов. Длительность ношения, по словам «экспертов», зависит от заболевания.
Главным козырем в деле продажи этого товара стали списки
с личными данными о пожилых людях. В них указаны фамилия,
имя, отчество, год рождения, адрес проживания и социальный
статус гражданина, а также сведения о родных, проживающих
вместе с ним. Предлагая купить прибор, мошенники называют
имена и фамилии соседей, якобы купивших данное средство.
«Ваша соседка такая-то, у неё ещё муж такой-то, дочь такая-то,
уже приобрела наш товар и очень довольна». Доверчивые граждане, услышав имена своих знакомых или соседей, не проверяя
эту информацию, с готовностью приобретают чудодейственный
аппарат.
Свою историю поведала Екатерина К.: «Этим утром я ждала сантехников, поэтому когда в дверь позвонили, я была уверена, что пришли из жилконторы, и открыла дверь, не поинтересовавшись, кто за ней. Там стоят два парня, назвали мою фамилию,
показали удостоверение. Спросили, почему у соседей никто не
открывает, и назвали имена моей соседки и тех, кто с ней проживает. Я пустила их в квартиру. Войдя, молодые люди завели
разговор о социальных льготах, которые я получаю, подробно расспросили о здоровье и обращаюсь ли я к врачам. Потом
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школьно-письменных товаров
также определены Техническим
регламентом 007/2011. Школьно-письменные принадлежности
должны соответствовать требованиям по показателям химической
безопасности. Установлены нормы допустимой миграции опасных
химических веществ в водную и
воздушную среду (различных полимеров и сополимеров, фенола,
формальдегида и т.д). Для изготовления тетрадей школьных и
общих, для записи слов, для подготовки дошкольников к письму,
для нот, для школьных дневников
должна использоваться бумага
писчая, а также другие виды полиграфической бумаги. Применение глянцевой бумаги не допускается. Толщина линий, образующих
строки и клетки, должна быть 0,1
– 0,4 мм в зависимости от вида
линовок. Безопасность издательской продукции определяет качество бумаги, шрифтовое оформление в соответствии с возрастом
пользователя.
соответствии с п. 12 Правил продажи продавец
обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарносопроводительной документацией на товар. Покупая детские
товары, также обратите внимание на вывеску предприятия торговли. На ней в соответствии с
положениями ст. 9 Закона должно быть указано фирменное наименование (наименование) организации, место ее нахождения
(адрес) и режим ее работы.
Располагая вышеперечисленной информацией и руководствуясь рекомендациями специалистов ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии во Всеволожском
районе», вам будет несложно выбрать качественный и безопасный товар для своего ребенка.
Л.П. СТАРЧЕНКО, гл. врач
«Центра гигены и эпидемиологии
в Ленинградской области»

В

предложили купить прибор. Сказали, что многие уже купили, назвали фамилии моих соседок. Ещё сказали, что прибор стоит 17
тысяч, но мне, как пенсионерке, будет большая скидка – вместо
всей суммы надо оплатить только 4900 рублей. Заполнили какието документы, я написала свою фамилию и поставила роспись,
там же видела фамилии и подписи знакомых женщин. Говорили
продавцы убедительно, деньги им я отдала с лёгкостью. Когда
молодые люди ушли, мне стало неприятно, что неизвестные мне
люди обладают такой подробной информацией обо мне».
«Мы из отдела социальной защиты, проверяем, какими социальными льготами пользуются инвалиды», – ответили незнакомые люди, позвонившие в дверь к Елене И. «Показали удостоверение – в нём фотография, печать, срок действия до конца этого
года. Я рассказала им о льготах, которые мы с мужем получаем.
Предлагали приобрести прибор, который лечит от всех болезней, но я отказалась. Тут один из них назвал имена моих соседок
и спросил, дома ли они. Они ушли. Через полчаса позвонила соседка, сказала, что приходили к ней молодые симпатичные парни, предлагали купить прибор и сказали, что я уже у них купила.
Соседка отказалась покупать, сказав, что у неё нет денег».
Откуда же такое доверие к незнакомым людям? Почему чужаков с лёгкостью впускают в свои квартиры? Нередко пенсионеры
отдают мошенникам все свои сбережения, которые годами откладывают с небольшой пенсии. По-видимому, старшее поколение не может поверить в то, что доброжелательный, прилично
одетый, образованный молодой человек, пользуясь доверием пожилых людей, буквально глядя им в глаза, может обмануть их. А
есть ещё одинокие старики, которые рады любому, заглянувшему
к ним человеку. За тёплое к себе отношение и участливые слова
они готовы приобрести у бессовестного продавца всё что угодно.
Есть и такие, которые в силу разных обстоятельств не обращаются к врачам и надеются найти панацею от всех болезней.
Правоохранительные органы в таких ситуациях сделать ничего не могут, поскольку граждане добровольно отдают свои
сбережения, приобретая товар. Выходит, что в защите от обмана
можно рассчитывать только на себя.
Уважаемые жители! Будьте бдительны! Не пускайте в свои дома и квартиры незнакомых людей! Не верьте
шарлатанам, желающим продать «чудесные» товары за
немыслимые суммы. Помните, работники социальных,
коммунальных и других служб всегда заранее оповещают
о своём визите. Передайте эту информацию своим знакомым, уберегите их и себя от мошенников!
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА, «Кузьмоловский вестник»

ОФИЦИАЛЬНО

14 декабря 2016
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2016
№ 3057
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МОБУ
«СОШ «Центр образования «Кудрово»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО Всеволожский муниципальный
район Ленинградской области в новой редакции» и на основании решения
тарифной комиссии от 18.11.2016, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово», в следующем
размере:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование услуги
Группа по присмотру и уходу за
детьми «Группа продленного дня»
Дополнительное образование детей Школа развития «Ступеньки к
школе»
Курс внеурочной деятельности
«Как понять Винни-Пуха» для 1
класса
Дополнительная общеразвивающая программа деятельности
танцевально-спортивного клуба
«Империал»

Единица
измерения

Прод.
услуги

Стоимость
услуги (руб.)

мин.

60

64,74

мин.

30

147,21

мин.

40

244,77

мин.

45

300,59

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2016.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В.
Иглакова.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2016
№ 3058
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
19.04.2013 № 1131
В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, с целью обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений с исполнительными органами местного самоуправления и учета
интересов граждан при проведении муниципальной политики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области, в связи с кадровыми
изменениями в администрации муниципального образования и в районных общественных организациях, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
19.04.2013 года № 1131 «Об Общественном совете при главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Утвердить состав Общественного совета при главе администрации
в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 08.12.2014 года № 3846 «О внесении изменений в постановление администрации от 19.04.2013 года № 1131 «Об Общественном
совете при главе администрации Всеволожского муниципального района».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: www.vsevreg.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2016
№ 3080
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МОБУ
«Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-

пальный 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», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский
муниципальный район»Ленинградской области в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 22.11.2016, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость платной дополнительной образовательной услуги, оказываемой МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа
№ 1», в следующем размере: «Предшкольная подготовка «Будущий первоклассник» – 150 руб./час.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В.
Иглакова.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2016
№ 3081
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
29.01.2016 № 128
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
29.01.2016 № 128 «Об утверждении состава и Положения о Координационном комитете содействия занятости населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее
– Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 «Состав координационного комитета содействия занятости населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» Постановления изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 13.12.2016 № 3081
СОСТАВ Координационного комитета содействия занятости
населения муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель координационного комитета:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации социальному развитию
Заместитель председателя координационного комитета:
Наделяева Е.В. – директор Всеволожского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»
Секретарь координационного комитета:
Смородинова Т.О. – начальник отдела профессионального обучения и
профориентации Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН «Ленинградской области»
Члены координационного комитета:
Моржинский А.Т. – председатель комитета по образованию
Петрова И.Г. – председатель комитета по социальным вопросам
Зубкова Е.К. – начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям
Джураева А.А. – начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства
Терентьева С.И. – заместитель директора ГКУ «ЦЗН Ленинградской области»
Этуев М.Х. – председатель совета директоров сельскохозяйственных
предприятий района
Кузьменкова С.А. – директор Всеволожской фабрики ЗАО «БТК групп»
Маркова Т.В. – председатель территориального профсоюзного комитета
работников народного образования и науки
Кирьянов И.В. – директор филиала № 3 медико-социальной экспертизы
Тиханович М.Н. – начальник отдела статистики, анализа рынка труда и
информирования Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН «Ленинградской области»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад»,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-30292-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Токсово, мкр-н «Виктория», уч.34, выполняются кадастровые работы по формированию межевого плана в связи с уточнением местоположения границы
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0511002:25.
Заказчиком кадастровых работ является Могилевская Ирина Александровна. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41,
20 января 2017 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
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по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2016 года по 20 января 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д.
108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, мкр-н «Виктория», уч. 34.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, в отношении земельного участка, с кадастровым номером: 47:07:0474001:13, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, район оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. №
207, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлицына Лариса Ильинична, проживающая по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса,
д. 126, к. 1, кв. 395. Тел.: 8-921-930-40-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.
21, офис 201, 16 января 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: 188650,
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис
201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, район оз. Сарженское, СНТ «Холмы», уч. № 206.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail:
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Дивное-2», уч.25 (КН 47:07:1405005:29), выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коротков Константин Геннадьевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Токсово, ул. Привокзальная, д. 22, кв. 39, тел.: +7-921-384-99-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. 25
18 января 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете
«Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский
пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. № 23
(КН 47:07:1405005:11) и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail:
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0140004:20, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, н.п. Керро, СТ «Керро-2», уч. 26, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Атанасова Татьяна Викторовна
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 33, корп 5, кв.
47, тел.: +7-916-682-02-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, н.п. Керро, СТ «Керро-2», уч. 26, 16 января 2017
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участок на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете
«Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский
пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: СТ «Керро-2», уч. 28 и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес:
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-7578, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пл.
47 км СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 28 (КН 47:07:1607006:46), уч. 63
(КН 47:07:1607005:16), yч. 116 (КН 47:07:1607002:10), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются:
уч. 28 – Сальникова Наталия Борисовна, проживающая по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 80, корп.1, кв. 48, тел.: 955-82-87;
уч. 63 – Фокеев Геннадий Яковлевич, проживающий по адресу: г. СанктПетербург, ул. Пинегина, д. 19, кв. 28 тел.: +7-911-933-33-53;
уч. 116 – Семенов Владимир Александрович, проживающий по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 35, корп. 1, кв. 160 тел. +7-962686-17-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», правление 17 января 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участок на местности
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете
«Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский
пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 45 (КН 47:07:1607006:24), уч. 50 (КН 47:07:1607005:4),
уч. 51 (КН 47:07:1607005:5), уч. 64 (КН 47:07:1607005:17), уч. 114
(КН 47:07:1607002:15) и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0434001:78,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Учитель», надел № 2, уч.
№ 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев Виталий Васильевич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 36, корп.
5, кв. 296, тел. 8-911-192-68-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 16 января
2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 декабря 2016 года по 16 января 2017 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а,
пом. 305.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Учитель»,
надел № 2, уч. № 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53,
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного
участка № 34 с кадастровым номером 47:07:0147002:25, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный,
СНТ «Автомобилист», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильев Сергей Евгеньевич,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 1/9, кв. 116, контактный
телефон: 8-921-403-77-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 16 января
2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Автомобилист», уч. 35 (КН: 47:07:0147002:24).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленин-

ОФИЦИАЛЬНО
градская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53,
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного
участка № 247, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрик Алла Константиновна,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 72, корп. 1, кв. 746, контактный телефон: 8-962-693-82-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 16 января
2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», уч. 246 (КН:
47:07:1120001:17), земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный аттестат № 47-12-0454, СНИЛС: 007-434-592-38, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53,
тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного
участка № 248, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петрик Алексей Иванович,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 72, корп. 1, кв. 746, контактный телефон: 8-962-693-82-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 16 января
2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90,
офис 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Монтажник», уч. 249, земли общего
пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пекки Андреем Илмаровичем, квалификационный аттестат № 78-16-1059, ООО «Кадастровый Инженер», почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416, адрес электронной почты andris_pekki@mail.ru, тел. 8-911-17175-92, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ
«Трудовые резервы», уч. № 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Гринев Юрий Михайлович, тел. 8-921-57071-14, почтовый адрес: 188643, обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, г.
Всеволожск, ул. Межевая, д. 25, кв. 49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416,
16 января 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, пом. 416.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Трудовые резервы», уч. № 28.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером М. Д. Сушининой, квалификационный аттестат № 47-15-0837, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: zemresurs_m@mail.ru
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 54 км., СНТ «ГРСТ-1», участок
№ 10, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0272001:72.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Е.Н., адрес: СанктПетербург, Серебристый бульвар, дом 22, корпус 3, кв. 468, тел. 8-921883-24-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 16 января 2017 года в
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12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,
оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 16.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад»,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901302-92-23, e-mail: geokad2003@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. Токсово, мкр-н «Виктория», уч. 35, выполняются кадастровые работы по формированию межевого плана в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0511002:26.
Заказчиком кадастровых работ является Могилевский Михаил Зиновьевич. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640,
Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20
января 2017 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 декабря 2016 года по 20 января 2017 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, мкр-н «Виктория», уч. 35.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад»,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:1430046:1, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ново-Токсово, СНТ
«Юбилейное» земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Юбилейное» в лице
председателя Носковой Эры Филипповны. Контактный телефон 8-901302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20
января 2017 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 декабря 2016 года по 20 января 2017 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, – со всеми смежными землепользователями.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад»,
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:1305003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ
«Приютино», земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Приютино» в лице председателя Карасева Николая Алексеевича. Контактный телефон 8-901-30292-23. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский
район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 20
января 2017 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
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Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 декабря 2016 года по 20 января 2017 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, – со всеми смежными землепользователями.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО
«ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70)
20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Бернгардовка», уч. 3,
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Антон Андреевич. Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр.,
д. 108, пом. 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом.
41, 16 января 2017 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 декабря 2016 года по 16 января 2017 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Бернгардовка», уч. 3.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант»,
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819,
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1816001:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ
«Искра», участок № 61, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бочков Владимир Леонидович, адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 101, корпус 1,
квартира 218, тел.: 8-921-402-31-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 января
2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2016 года по 16 января 2017 года по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова
Грива», СТ «Искра», участок № 60;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова
Грива», СТ «Искра», участок № 62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, СанктПетербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8-904-649-57-80,
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское
поселение, ДНТ «Осельки», ул. Железнодорожная, д. 8, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева Татьяна Ивановна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 173, кв. 38, конт.
тел.: 951-79-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение,
ДНТ «Осельки», ул. Железнодорожная, д. 8, 16 января 2017 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5
(офис ООО «ЛенОблКадастр).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу:

ОФИЦИАЛЬНО
191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки»,
ул. Железнодорожная, д. 9, с КН 47:07:0142001:18, ул. Верхняя, д. 8, с
КН 47:07:0142001:37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», уч.
188, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жгулева Галина Сергеевна,
проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Куйвози, СНТ «Невское», уч.188, тел. 8-950-225-66-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом
1-а, 13 января 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 13 января 2017 г. по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе д. Куйвози, СНТ «Невское», участок 187,
участок 189, участок 179, участок 180.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем,
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив Васкелово, CТ№1 завода им. А.А. Кулакова, уч. 157, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кострова Тамара Константиновна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, дом 1/10, кв. 5, тел. 8-911-963-04-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом
1-а, 13 января 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози,
ул. Александрова, дом 1-а.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 13 января 2017 г. по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул.
Александрова, дом 1-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, Куйвозовская волость, массив Васкелово, CТ№1
завода им. А.А. Кулакова, уч.159.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной,
198332, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 14, корп. 1, кв. 47. 8-905272-32-80, ryabikina.natali@mail.ru. квалифицированный аттестат 4713-0490, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0502043:157, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Горная, уч. № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Левина Людмила Алексеевна, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красных Партизан, д. 5, кв. 333,
тел. 8-921-423-43-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.129-Н 16 января 2017 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10,
оф. 129-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, оф. 129-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, улица Пушкарская, 10.
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При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, квалификационный аттестат № 47-16-0843, г. Сертолово, ул. Ветеранов,
дом 9, кв. 7, prokopieva.greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939008:25,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, адм. Рахьинское городское поселение, массив пос. Рахья, СНТ
Рахья, участок № 203/204, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тарасян Григорий Хачатурович, Санкт-Петербург, проспект Ударников, дом 27, кв. 293, тел.
8-911-716-16-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, адм. Рахьинское городское поселение, массив пос. Рахья, СНТ Рахья, участок № 203/204 16 января
2017 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, каб. 5–11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 5 этаж, каб.
5–11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, адм. Рахьинское городское поселение,
массив пос. Рахья, СНТ Рахья, участок № 202, кадастровый номер:
47:07:0939008:24, участок 190, кадастровый номер 47:07:0939008:13.
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степурко Александрой Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1047, адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Культуры, 4/80, д. 19, кв. 19, e-mail:
ki.stepurko@gmail.com, тел. 8-921-646-42-12, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. 194,
КН 47:07:1802006:35, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Майданов Павел Михайлович, 190068, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 22, кв. 21, тел.
8-911-740-55-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 17 января
2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу:
188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис
408.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец»,
уч.195, КН 47:07:1802004:33.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степурко Александрой Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1047, адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Культуры, 4/80, д. 19, кв. 19, e-mail:
ki.stepurko@gmail.com, тел. 8-921-646-42-12, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, массив «Борисова Грива», СНТ «Адмиралтеец», уч. № 42, КН
47:07:1802006:23, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Ирина Федоровна, 195267, г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 109, кв. 182, тел.
8-911-740-55-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 17 января
2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: 188643,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч.
43, КН 47:07:1802006:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Храм на «Дороге Жизни»

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса
Нерукотворного Образа на «Дороге
Жизни» приглашает в паломничество
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

24 декабря, суббота
Накануне дня памяти
святителя Спиридона Тримифутского

 Литургия в соборе Владимирской иконы Божией Матери
 Обзорная экскурсия по г. Кронштадту.
 Посещение музея-квартиры св. прав. Иоанна Кронштадтского.
 Посещение Морского собора свт. Николая Чудотворца. Переезд
в Ораниенбаум.
 Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение Собора Архангела Михаила.
 Вечернее праздничное богослужение в храме свт. Спиридона
Тримифутского (г. Ломоносов).

4–5 января
Святыни Псковской земли

4 января
 Посещение Псково-Печерского мужского монастыря. Обед.
Экскурсия по всем храмам монастыря и «Богом зданным» пещерам,
посещение «Святой горки».
 Переезд в Изборск. Храм Николая Чудотворца, 12 «словенских
ключей» (водопадов) и святой источник.
 Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Троицкий собор, мощи
псковских святых и чудотворные иконы.
 Переезд в Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Ужин,
ночлег.
5 января
 Литургия в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. Обед.
 Посещение Крыпецкого мужского монастыря, где находятся
мощи св. прп. Корнилия Крыпецкого.
 Посещение Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com
Справки по 
8-911-777-52-00, Михаил;
8-950-220-51-22, Наталия
Вячеслав Сергеевич ЖИЛИН
16 июля 1956 – 9 декабря 2016 года
Директор Щегловской детской музыкальной школы с 1990 года,
с 1 сентября 2010 года по настоящее время занимал должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Детской
школы искусств Всеволожского района.
Всегда приветливый, отзывчивый, внимательный и чуткий, доброжелательный и тактичный, ответственный и добросовестный,
Вячеслав Сергеевич поощрял творческую инициативу преподавателей, очень любил детей, верил в них, и верой своей вдохновлял
и окрылял. Прекрасный музыкант, отличный организатор, профессионал своего дела, верный товарищ... Навсегда в нашей памяти, в
нашем сердце…
Коллектив МБУ ДО «ДШИ Всеволожского района
пос. им. Морозова»

Работники культуры и искусства Всеволожского муниципального района, отдел
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, директора Школ искусств глубоко скорбят в связи с кончиной нашего коллеги, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Щегловского отделения МБУДО
«Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозова» Вячеслава
Сергеевича ЖИЛИНА.
Многие годы Вячеслав Сергеевич отдал служению культуре и искусству, художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения Всеволожского
района. 20 лет он работал директором Щегловской музыкальной школы, обучил и
воспитал не одно поколение юных талантов нашего района.
Вячеслав Сергеевич проявлял себя как профессиональный управленец, отличный специалист, высокоуровневый мастер своего дела. В школе под его руководством сложился замечательный коллектив преподавателей, с высокой творческой
атмосферой и добрым отзывчивым отношением к делу. Таким был и сам Вячеслав
Сергеевич – истинный интеллигент высокого художественного уровня, настоящий
гражданин нашего Отечества, своей малой родины. По инициативе Вячеслава
Сергеевича с 2008 года в поселке Щеглово Всеволожского района реализуется
районный, а с 2015 года приобретший статус областного, фестиваль военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы», который в 2013 году стал победителем конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» Комитета
по культуре Ленинградской области в номинации «Лучший социально-культурный
проект года». За период проведения фестиваля в нем приняло участие более 300
юных вокалистов, исполняющих песни патриотического содержания.
При его непосредственном участии был основан детский фольклорный ансамбль «Воталинка», который носит почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив».
За вклад в развитие культуры и искусства, духовно-эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения Вячеслав Сергеевич
неоднократно награждался Почетными грамотами Комитета по культуре Ленинградской области, Администрации, Дипломом Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. В 2016 году, в год своего 60-летия, Вячеславу
Сергеевичу была объявлена Благодарность Губернатора Ленинградской области.
Выражаем искренние соболезнования близким Жилина Вячеслава Сергеевича!
Память об этом замечательном человеке мы будем хранить в своих сердцах!»
Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Стабильной
производственной компании
требуется

МЕХАНИК

по ремонту оборудования
(станки для перемотки пленки
и клейких лент-скотча).
Требования: опыт от 3-х лет.
Условия: график 5/2, оформление по ТК РФ, развозка от ст. метро «Ладожская», место работы
– дер. Лепсари, з/п от 35 000 руб.

 309-11-19.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников
водогреев
г. Всеволожск,
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
Гарантия.
ти.

с

естно

и окр

 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
ных.
ыход
Без в
703-82-80.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ.
Оплата сразу.
Выезд бесплатно,
 945-08-29.
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Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ,
з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

Автотранспортному предприятию
требуются:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИЯТИЕ

(стаж работы не менее 3-х лет,
г/р – 2/2).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•водитель кат. «Д»

•кондуктор (г/р – 2/2);
•медицинская сестра

(инспектор по осмотру водителей).
Стабильная заработная плата,
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

КНИГИ.

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);
• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погрузчик и знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
прав на вилочный погрузчик);

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);
• ДВОРНИКА – 5/2 (физический труд);
• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, 3 КАТ.

(физический труд).

На производство-пекарню
мкр Мельничный Ручей
требуются:

с водительскими правами.
 8-921-578-25-68.

ПЕКАРЬ,
РАБОТНИКИ на заготовки,
ВОДИТЕЛЬ

МОНТАЖ ГИПРОКА,

со своим авто на доставку
готовой продукции.
Комфортные условия,
достойная з/п.

Андрей.

 +7-962-712-60-07,
Елена

кафель, ламинат, обои.
 8-921-559-63-20,

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4»
г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР.



8-921-316-49-43.

КУПЛЮ
ВАШИ КНИГИ.
В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ.



8-931-337-91-68.

– 5/2

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка»,
«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261).

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»
требуется

ДВОРНИК

– 5/2 (наличие

ПРОДАМ

недорого коньки
белого цвета,
размер 33.

 8-921-647-55-69.

15

РАЗНОЕ

14 декабря 2016

Южный – это молодой, быстро растущий с хорошей инфраструктурой микрорайон г. Всеволожска. Квартиры в его новых домах в основном заселяют молодые семейные люди. А это значит, что детские сады и школы постоянно пополняются детьми, приехавшими из разных регионов. И важно всем, кто захотел
сделать этот уютный уголок нашего города своим, знать историю земли, на которой они обосновались.

«С любовью к краю,
в котором я живу»
Это хорошо понимает администрация МОУ «Всеволожский
ЦО». Так, в дошкольном отделении с этого года педагоги начали
проводить работу по воспитанию
у детей интереса к краю, в котором они живут. В ноябре прошли
два трогательных события. На
первом из них, в рамках празднования 80-летия Всеволожского
района, прошло действо под названием «Мы живем на всеволожской земле». На нем дети декламировали стихи местных поэтов
о Всеволожске, Романовке, Дубровке и о своем любимом Южном, поучаствовали в викторине,
посвященной примечательным
местам района. А потом играли и
хором пели песню о Родине.
У детей получился настоящий
праздник, изюминкой которого
стало выступление прекрасного
дуэта «Любавы» в составе Любови Болховской и Любови Беляковской. Свое патриотическое
стихотворение прочла детям В.В.
Григораш.

Прошла у детей и акция Памяти, на которой прозвучали стихотворения почетного гражданина нашего района А. Молчанова.
Поэт был блокадным ребенком,
а когда вырос, описал стойкость
и мужество ленинградцев и защитников Дороги жизни в своих
стихах.
Вторым событием стало в
этом саду обычное на первый
взгляд родительское собрание.
Но педагоги здесь проявили
творческий подход. Дети встретили родителей веселым осенним танцем с яркими зонтиками.
А после оглашения результатов
анкетирования по деятельности
детского сада и нескольких технических вопросов началась викторина о Всеволожском крае для
взрослых. Далеко не на все вопросы методиста О.А. Татарской
родители смогли ответить. А еще
звучали стихи Н. Воздвиженского
в исполнении его жены Зинаиды
и В. Мамедовой.
Настоящим подарком для всех

присутствующих в зале стало выступление хорового коллектива
«Серебряный возраст» под управлением Л. Беляевой. В каждой их
песне звучала гордость за Россию, ее красоту, за ее людей. Послушав их, все будто чистой родниковой водой омылись, и даже
фраза прозвучала, что этот хор
нужно назвать не «Серебряный
возраст», а «Серебряные голоса».
В МОУ «Всеволожский ЦО» в
ноябре прошло ещё одно значимое событие – Фестиваль народностей Ленинградской области.
Два дня учащиеся 5 – 6 классов
представляли не только свои
презентации по народностям, но
и умело, словно заправские повара, приготовили традиционные
блюда, которыми по окончании
угостили всех. Одноклассники
подбадривали всех аплодисментами и яркими лозунгами, которые держали в руках. Также
участники фестиваля выпустили
газеты соответствующей тематики. Ведущими программы были:

ГИМС предупреждает:
лёд – это опасно!

Давайте зададимся вопросом: что будет, если пешеходу или
автовладельцу предложат прогуляться (или проехать) по минному полю? Разумеется, даже любители экстремальных развлечений от такого предложения откажутся. Между тем стоит только
водоемам покрыться первым льдом, на замерзшие реки и озера
устремляется множество людей: лыжников, рыбаков. Вот только
не все рискнувшие лично проверить крепость первого льда возвращаются на берег живыми и здоровыми.
Впрочем, опасность подстерегает таких путешественников не только в начале
зимы, но и весь ледовый период: оттепели в зимние месяцы стали в последние
годы обычным явлением.
Морозы уже начались, но водоемы замерзают не сразу. Тем не менее самые
нетерпеливые рыбаки уже выходят на неокрепший лед. Дети тоже хотят покататься на коньках и «проверить лед».
Для профилактики несчастных случаев запланировано проведение разъяснительной работы во всех учебных заведениях Всеволожского района. Беседы
с детьми проведут преподаватели ОБЖ и
инспекторы ГИМС. В то же время родителям необходимо контролировать детей
при нахождении у водоемов.
Начальник Всеволожского отделения
Центра ГИМС по Ленинградской области
Е.В. Павлова напоминает, что первый лед
еще не прочен. Резкие перепады температур, большое количество осадков не
дают сформироваться прочному ледовому покрытию. В минувшие выходные
любители-рыболовы устремились на лед
Лемболовского озера и других малых
озер, и только по счастливой случайности
обошлось без жертв.
Еще одна проблема – это выезд на лед
водоемов на автомобилях. В прошлом
сезоне дважды горе-рыбаки вернулись с
рыбалки без своих авто. Машины попали

у 5-х классов – Никита Яковлев, у
6-х – Андрей Гудыма. И хотя это
был не конкурс, на котором выбирают победителей, каждое выступление детей было пронизано
желанием как можно ярче осветить историю, культуру, традиции, кухни разных народностей.
Это достойно всяческих похвал.
А оценить труд детей было кому,
ведь в зале сидели не только одноклассники и педагоги, но еще
и гости – хор «Серебряный возраст» и участники клубного формирования «Родник».
Участники хора исполнили такие душевные песни, как «Гляжу
в озера синие», «Не скупись на
добро», «Россия моя». Ребятам
так понравились исполнительницы, что они долго аплодировали
и не отпускали их со сцены. А 6-е
классы поддержал своим выступлением дуэт «Любавы», замечательно исполнивший песни о
России, о ее березах. Украсила
презентацию лирическая песня на украинском языке. А по-

эты «Родника», член Союза писателей России Т. Рева и супруги
Каштановы, не просто прочитали
свои стихи, а как будто провели
с ребятами задушевный, добрый
разговор о жизни.
Такие мероприятия, направленные на глубокое изучение как
своего края, так и истории, культуры народов, бок о бок живущих
на нашей ленинградской земле,
говорят о том, что здоровые зерна прекрасного и мирного будущего России брошены в благодатную почву. Хочется сказать
огромное спасибо администрации МОУ «Всеволожский ЦО» в
лице заместителя директора по
дошкольному образованию С.И.
Ометовой и организатору фестиваля педагогу-организатору
М.В. Васильевой за прекрасные,
по-настоящему содержательные
программы, проведенные с детьми и взрослыми.
В. МАМЕДОВА, житель
г. Всеволожска, член клубного
формирования «Родник»

Почему люди говорят во сне?

Люди, говорящие во сне, стали предметом изучения исследователей. Их интересовали механизмы ночных разговоров, а также
способы избавления от пугающей некоторых особенности.
Они выяснили, что во сне говорит каждый двадцатый взрослый, у
детей этот процент гораздо выше –
каждый второй. Способность говорить во сне называют сомнилоквией.
Чаще всего она возникает после
сильных эмоциональных потрясений. Тогда даже во сне в коре головного мозга пробуждается речевой
центр.
Нередко это происходит во время перехода фазы медленного сна
в быструю. Если стадии меняются
слишком резко, то речевой центр
аномально возбуждается и начинаются сонные беседы.

Разговор во сне бывает двух видов: во время быстрого сна речь
очень внятная, а во время самой глубокой фазы медленного сна можно
расслышать лишь невнятное бормотание.
Сомнилоквию ученые не считают
патологией, а тем, кто не хочет говорить во сне, они советуют не смотреть на ночь боевики или триллеры
и не обсуждать плохие новости. Не
стоит наедаться перед тем, как лечь
в кровать. В комнате должно быть
темно и прохладно.
«Лента.ру»,
«Петербургский дневник»

Клонирование домашних
животных входит в моду
Западные СМИ все чаще сообщают о случаях клонирования
хозяевами своих домашних питомцев.
в промоину и затонули.
Во Всеволожском районе нет ни одной действующей ледовой переправы.
Согласно 131-ФЗ контролировать состояние ледовых переправ в целом должны органы местного самоуправления. В
районе каждую зиму возникают несанкционированные места выезда на лед.
Постановлениями глав муниципальных
образований они должны быть запрещены и оборудованы предупреждающими
аншлагами.
Государственная инспекция по маломерным судам обращается к жителям
Всеволожского района с просьбой не выходить на водоемы в период становления
и разрушения, соблюдать правила безопасности при выходе на лед.

Как передает со ссылкой на портал El Comercio, семья из Аргентины,
у которой умерла собака, использовала технологию к лонирования,
чтобы получить генетическую копию
своего любимца. По данным издания,
процедура обошлась в сумму от 60
до 100 тысяч долларов.
Пес по кличке Энтони умер от старости в возрасте 17 лет. Специалисты взяли образец эпителиальной
ткани у собаки, после чего в БуэносАйресе клетки размножили, а затем
в Южной Корее специализированная лаборатория отобрала наиболее
подходящую для клонирования. Генный материал был внедрен в ядро
неоплодотворенной яйцеклетки, после чего ее пересадили в матку, где

перед рождением и развивался зародыш.
Щенок появился на свет 13 июля,
однако об успехе процедуры было
объявлено только в понедельник, 12
декабря.
По словам ученых, несмотря на
то, что собака родилась генетически
такой же, как и «оригинал», а также
унаследовала врож денные навыки,
ее поведение будет зависеть в том
числе и от окружающей обстановки.
В марте сообщалось, что в США
руководитель интернет-компании
InterActiveCorp медиамагнат Барри
Диллер к лонировал своего д жекрассел-терьера по кличке Шэннон.
Процедура стоила предпринимателю
100 тысяч долларов.
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Наталье Юрьевне ПЛЕЩЕЕВОЙ
Все добрые слова – хорошему специалисту, умной и красивой женщине – говорят коллеги в честь Вашего дня рождения. Удачи, здоровья и счастья!
Поздравляем с днём рождения Анну
Александровну ШИЛОВУ!
От всей души, с большим волненьем.
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья –
С чудесным праздником тебя!
Пусть все, что казалось несбыточным,
сбудется,
И самое желанное пусть произойдет.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)
Коллектив отдела № 4 Управления
Федерального казначейства по Ленинградской области сердечно поздравляет
с 70-летием уборщицу служебных помещений Евгению Петровну СТЕПАНОВУ!
С юбилеем поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты,
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
О.Л. ДУБЕНЕЦКАЯ,
начальник отдела № 4
От всей души поздравляем с юбилеем:
Нину Владимировну ИГНАТИК, Валентину Ильиничну БОЯРСКУЮ;

От всей души!
С 65-летием – Виктора Анатольевича МИХАЙЛОВА.
Пусть высокой и радостной нотой
Прозвучит ваш юбилей.
Наслаждайтесь вниманьем, заботой
Дорогих и любимых людей.
Пусть добро в ваши двери стучится
И сбываются светлые сны,
Чтобы жизни счастливой страницы
Здоровья, успехов, удачи были полны.
Совет ветеранов д. Ненимяки
Поздравляем юбиляров!
С 90-летием – Людмилу Павловну
ФЕДОРОВУ;
с 80-летием – Мажита Абдурахмановича ЖИАНГИРОВА.
Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, улыбок и радостных дней!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
От всей души поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Василия Александровича СЕМЁНОВА, Раису Семёновну
СТРАХОВУ.
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!

Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.
Общество «Блокадный детский дом»
Поздравляем с 70-летием Галину
Яковлевну ИЗМАЙЛОВУ,
с 45-летием – Владимира Викторовича КЛЮЕВА!
Желаем вам покоя, счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.
Совет ветеранов МО «Рахьинское
городское поселение»
Поздравляем с днем рождения Лилию Андреевну ВЕРОЛАЙНЕН, Ивана
Николаевича ВОРОБЕЙ, Валентину
Анатольевну БАРАНОВУ!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Радости, любви и долгих лет.
Российский союз бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей
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Поздравляем с днём рож дения
Зинаиду Николаевну ЗЕРНОВУ, Наталью Герасимовну АРЕХОВСКУЮ!
Желаем крепкого здоровья и хорошего, праздничного настроения и чтоб
жизнь приносила вам только удачи. Будьте любимы и счастливы.
* * *
Поздравляем с 75-летием Валентину
Васильевну ГРИГОРАШ!
У вас сегодня юбилей,
Прекрасный день рожденья.
Здоровья и чудесных дней –
Вот наши поздравления.
Совет ветеранов Романовского СП
Сердечно поздравляем с юбилеем
Юрия Александровича КЛЮКИНА.
С днём рождения: Евгению Платоновну СУХОВУ, уч. ВОВ (99 лет); Галину
Николаевну БРИЦ, мал. узн. (92 года).
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья!
Пускай обходит вас беда.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов пос. им. Свердлова
Поздравляем с юбилеем: Виктора
Георгиевича УСАНОВА, Марию Алексеевну ВАРЛАМОВУ!
Пусть блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Сегодня праздник – юбилей!
Мы вас сердечно поздравляем!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Лучший подарок
на Новый год

В ходе опроса, проведенного в России, 67 процентов
граждан одинаково ответили
на вопрос о том, что бы они
хотели получить на Новый год
в качестве подарка. Об этом
сообщает «Лента.ру».
Оказалось, что самый желанный подарок у россиян – деньги. По данным опроса, который
провела компания Deloitte, на
втором месте оказались путешествия (44%) и смартфоны (41%).
Однако наиболее часто приобретаемыми подарками остаются
конфеты и шоколад, а также косметика, парфюмерия и деньги.
Предновогодние траты среднестатистического жителя страны в этом году составят 16,9
тысячи рублей, что на 2% выше
фактических прошлогодних расходов. Около 45% бюджета пойдет на еду и напитки, 43% — на
подарки, остальное — на развлечения.
В прошлом декабре в Росстате заявляли, что стоимость набора продуктов для новогоднего
стола в России с декабря 2014
года по ноябрь 2015 года выросла на 12,6% – до 5,17 тысячи рублей. Больше всего подорожали
апельсины (на 48%), рыбные консервы (28,4%), консервированные огурцы и зеленый горошек
(27%), майонез (28%) и шоколадные конфеты (24%).

Театр моды «Отражение» МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» принял участие
в Российском конкурсе-фестивале «Кружева», который проходил с 25 по 27 ноября в
Великом Устюге, на родине Деда Мороза.
Наши ученицы Арутюнян Сюзанна, Ициксон Кристина, Копьева София, Тесленко
Анастасия, Шакишева Александра и Яку-

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

• Обвальщик мяса; • Грузчик;
• Боец скота;
• Продавец• Слесарь-механик;
рубщик.
Своевременная оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

шенкова Александра представили коллекцию «Гравицаппа» и стали лауреатами I степени в номинации «Театр моды». Это была
первая организованная поездка от школы в
другой город, поэтому девочкам предстояло достойно выступить и представить свой
регион на конкурсе такого масштаба, с чем
они прекрасно справились.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

Приятным подарком для нашей делегации стала поездка на вотчину Деда Мороза,
где дети смогли окунуться в волшебство
и красоту зимы, познакомиться с главным
символом Нового года и получить от него
подарки!
М.А. КАРПЕНКО,
руководитель театра моды
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