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Спортсмен из Морозовского отделения тхэквондо ВТФ Всеволожской 
ДЮСШ Илья Волков доказал, что человек может добиться высоких спор-
тивных достижений вопреки ограничению по состоянию здоровья. С 25 
по 27 октября 2014 года во Владикавказе проходил чемпионат России по 
тхэквондо для спортсменов с повреждениями опорно-двигательного ап-
парата. Илья Волков был самым молодым участником соревнований. Он 
впервые представлял сборную команду Ленинградской области. В тяже-
лейших рукопашных поединках ему удалось завоевать бронзовую медаль 
чемпионата и выполнить норматив мастера спорта РФ. 

Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Пример Ильи 
– достойное подтверждение тому, что ограничение физических возмож-
ностей не является ограничением силы духа и воли к победе. 28 ноября 
во время чествования матерей Всеволожского района Благодарностью от 
администрации района была награждена мама Ильи – Светлана Владими-
ровна Волкова – за то, что воспитала такого мужественного человека. 

НА СНИМКЕ: глава администрации Всеволожского муниципального рай-
она В.П. Драчёв поздравляет С.В. Волкову  и ее сына Илью. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник открыла группа детей из 
детского сада микрорайона Южный. Под 
руководством победителя V Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года-2014» 
Ю.Н. Загорской они приготовили музы-
кальный подарок. С приветственным 
словом ко всем, кого ласково называют 
«мама», обратилась глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО О.В. 
Ковальчук. 

Прежде всего, Благодарностью от Со-
вета депутатов Всеволожского района 
была награждена Татьяна Фёдоров-
на Драчёва, воспитавшая успешного 
профессионального спортсмена, главу 
администрации Всеволожского района 
В.П. Драчёва. В.П. Драчёв теперь сам яв-
ляется главой многодетной семьи, и на 
празднике Почётной грамотой была от-

мечена его супруга – мать четверых де-
тей – Татьяна Александровна Драчёва.

Мы гордимся тем, что у нас в районе 
есть женщина, награждённая почётным 
знаком Ленинградской области «Слава 
матери», – Наталья Алексеевна Кли-
менко (воспитывающая пятерых доче-
рей), и мужчина, награждённый почётным 
знаком «Отцовская доблесть», – Роман 
Сергеевич Гуцу (в его семье шестеро 
детей).  Отдельные слова благодарности 
за вклад в решение демографической 
проблемы были сказаны в адрес житель-
ницы посёлка Мурино – Марии Пекуш, 

которая недавно родила тройню, и теперь 
у неё в семье стало четверо детей. Во 
время праздника была отмечена и Свет-
лана Владимировна Волкова, воспи-
тавшая призёра чемпионата России по 
паратхэквондо – Илью Волкова. 

Были вручены благодарственные 
письма и подарки матерям, которые на-
званы «гордостью городских и сельских 
поселений Всеволожского района». В 
райцентре – это заместитель главы МО 
«Город Всеволожск», мать троих детей 
П.В. Попова. Сертолово гордится О.Н. 
Вавиловой – матерью шестерых детей. 

Троих детей воспитывает Т.В. Набока из 
Токсовского ГП. Заневское СП выдвину-
ло на награждение мать четверых детей, 
среди которых есть тройняшки, – Т.И. 
Третьяк; Колтушское СП – заместите-
ля директора по учебно-воспитательной 
работе ЦСО «Ладога», мать четверых де-
тей – И.Г. Злых; Агалатовское СП – мать 
троих детей Т.А. Васютину; д. Новое Де-
вяткино – мать троих детей Е.Н. Степа-
ненко; Щегловское СП – мать троих де-
тей Е.В. Лапенко; Юкковское СП – мать 
троих детей, активную общественницу 
Н.Н. Рыбину. 

Администрация посёлка имени Мо-
розова выразила благодарность матери 
и бабушке, учителю начальных классов 
местной школы М.П. Шериверовой. 

(Окончание на 2-й странице)

Наши мамы лучше всех!

Сила духа и воля к победе

28 ноября в КДЦ «Южный» состоялось чествование матерей, про-
живающих в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. Этот 
праздник был посвящён Международному дню матери. 
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Рахьинское ГП выдвинуло на награжде-

ние руководителя клуба «Молодая семья» 
П.А. Подобедову, Бугровское СП – стар-
шего прапорщика, много лет исполняю-
щего обязанности председателя роди-
тельского комитета в местной школе, Е.Ю. 
Рожок; Свердловское ГП – В.И. Козину; 
Дубровское ГП – Л.Е. Маркевич; Леско-
ловское СП – М.М. Рыжову; Муринское 
СП – О.А. Кузьменкову; Романовское СП 
– В.П. Жаворонкову; Кузьмоловское ГП – 
мать двоих сыновей М.Н. Сало.

Затем свой музыкальный номер испол-
нила Юлия Курдяпина и выступил детский 
вокальный ансамбль «Калинушка», руко-
водителем которого она является. С при-
ветственным словом к присутствующим 
обратился настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца Мирликийского Иаков 
Амбарцумов, который сам вырос в много-
детной семье.

Следующим по очереди было награж-
дение матерей, которых представили об-
щественные организации. Всеволожская 
районная организация Ленинградской 
областной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» предложило особо 
отметить О.А. Золотову, Сертоловское 
отделение этой организации отметило Т.Н. 
Утешеву, Российское общество Красного 
Креста ОО «Всеволожское местное отде-

ление» – О.В. Павлову, Всеволожское от-
деление Всероссийского общества глухих 
– Н.А. Чечушкину, Всеволожский район-
ный совет ветеранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохранительных органов 
– Е.А. Шагину, Всеволожское отделение 
Санкт-Петербургской региональной обще-
ственной организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» – В.А. Куроч-
кину, региональное отделение Российско-
го союза малолетних узников фашистских 
концлагерей – В.А. Илларионову, Совет 
ветеранов войны и труда МО Сертолово 
– Т.В. Кораблёву, общественная органи-
зация «Диалог поколений» – Т.Д. Холо-
дилову, общественная организация «Бло-
кадный детский дом» – Л.А. Райлян. 

Для дорогих, любимых мам прочитала 
своё стихотворение «Руки наших матерей» 
Даша Сердюк. Несколько музыкальных но-
меров подготовил Образцовый хореогра-
фический коллектив «Надежда» под руко-
водством Натальи Винюковой.

После их выступлений состоялось на-
граждение матерей в почётных номина-
циях: в номинации «Мама, взявшая на 
воспитание детей» была отмечена О.В. 
Куликова (воспитывающая пятерых де-
тей), в номинации «Многодетная мама» 
– Э.О. Мельникова (воспитывающая пя-
терых детей), в номинации «Мама – до-
нор» – Н.П. Папина, «Мама победителя 

международной олимпиады для школьни-
ков» – Л.Я. Михайличенко, «Мама пред-
принимателя, внёсшего вклад в развитие 
экономики Всеволожского района» – А.У. 
Хасанова, «Мама фермера» – Л.В. Цвет-
кова, «Мама общественного активиста» 
– Н.А. Горбушина, «Мама молодёжного 
лидера» – Г.И. Комарова, «Мама актив-
ного участника художественной самодея-
тельности» – Е.И. Чернова (воспитавшая 
четверых детей), «Мама стипендиата в об-
ласти искусств» – М.А. Костикова. 

Приятно было видеть на сцене детей, 
которыми так гордятся мамы. Зажигатель-
ный арабский танец станцевала внучка 
Е.И. Черновой – Елена Гладкая. Популяр-
ную песню исполнила одна из пятерых 
дочерей Н.А. Клименко – Алёна. Затем на 
сцену вышли 12 призёров и победителей 

конкурса на лучшее сочинение о маме и 
детского рисунка: «Мама, милая мама, как 
тебя я люблю». 

И завершило мероприятие выступле-
ние известного баритона, солиста Петер-
бургконцерта, лауреата многих междуна-
родных конкурсов Петра Захарова. 

Награждение дорогих мам проводили 
глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО О.В. Ковальчук, глава админи-
страции Всеволожского района В.П. Дра-
чёв и заместитель главы администрации 
Всеволожского района по социальному 
развитию Е.И. Фролова. Организаторами 
мероприятия выступили отдел культуры и 
отдел социальной защиты населения ад-
министрации Всеволожского района.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Наши мамы 
лучше всех!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В торжественном мероприятии приня-
ли участие глава МО «Всеволожский му-
ниципальный район» О.В. Ковальчук, зам. 
председателя Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области А.В. Варенов, 
зам. главы районной администрации по 
экономике П.М. Березовский, председа-
тель Совета ветеранов Ленинградской 
области, Почётный гражданин Всеволож-
ского района Ю.И. Голохвастов и другие 
официальные лица.

Открывая праздник, Ольга Владими-
ровна Ковальчук подчеркнула большие 
заслуги тех людей, кто трудится на земле, 
поблагодарила их за эффективную работу.

Полный список всех, кого награждали 
за личный вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса нашего района и Ле-
нинградской области, мы опубликовали в 
прошлом номере «Всеволожских вестей», 
но был еще и главный приз – автомо-

биль. Ключи от него О.В. Ковальчук вру-
чила овощеводу Закрытого акционерного 
общества «Агрофирма «Выборжец» Н.В. 
Лосано-Родригес.

Кратко об обладательнице этой награ-
ды. Вся трудовая деятельность Натальи 
Витальевны неразрывно связана с сель-
ским хозяйством Ленинградской области. 
После окончания сельского профессио-
нально-технического училища в 1985 году 
она пришла на работу в это хозяйство 
мастером-овощеводом, где и продолжа-
ет трудиться по настоящее время. Имея 
большой опыт работы в тепличном хозяй-
стве, Наталья Витальевна хорошо владеет 
технологией выращивания всех видов ово-
щей защищенного грунта, производимых в 
Агрофирме: огурцов в грунтовых теплицах, 
томатов, перцев, баклажанов, применяя на 
практике современные достижения.

С 2001 по 2011 годы она возглавляла 
звено тепличниц по выращиванию огур-
цов на светокультуре в зимнее время. Ее 
личная заслуга в том, что урожайность 
овоща, выращенного по данной техноло-
гии, выросла с 20,4 кг/м2 в 2009 году до 
28,6 кг/м2 в 2011 году. Ещё Наталья Ви-
тальевна вместе со своим звеном с 2008 
года по 2012 год изучила и внедрила в 
производство новую технологию выращи-
вания кистевых и сливовидных томатов. 
При этом урожайность кистевых томатов 
выросла с 19 кг/м2 в 2008 году до 22 кг/м2 
в 2012 году, а сливовидных томатов – с 15 
кг/м2 до 17 кг/м2.

Два года назад бригада была полно-
стью перепрофилирована на выращи-
вание зеленных культур. За первую по-
ловину 2014 года её звено вырастило и 
расфасовало около 238 тысяч горшочков 
салата, петрушки, кинзы, базилика, укро-
па и другой зелени. Наталью Витальевну 
отличают такие человеческие качества, 
как честность, принципиальность, добро-

совестность в работе, огромная доброта 
и готовность всегда прийти на помощь. 

На празднике были вручены и другие 
награды. Министерство сельского хозяй-
ства РФ наградило дипломом за участие 
в Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» и отдел развития сельскохо-
зяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства рай-
онной администрации, ЗАО «Агрофир-
ма «Выборжец», ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское» и ООО «Артос».

На Международной агропромышлен-
ной ярмарке-выставке «Агрорусь-2014» 
коллектив ЗАО «Племенной завод 
«Приневское» был удостоен дипломов 
лауреата общественного контроля по ка-
честву продовольственных товаров в но-
минации «Можно покупать!» за «сливки с 
массовой долей жира 35%» и за «йогурт 
с массовой долей жира 12,5% без напол-
нителя», а также диплома и золотой ме-
дали Министерства сельского хозяйства 
РФ за достижение высоких показателей 
по разведению зааненской породы коз. 

Эти награды здесь также были вручены 
генеральному директору хозяйства М.Х. 
Этуеву, который в ответном слове по-
благодарил районную администрацию за 
поддержку сельхозтоваропроизводите-
лей района.

А глава Всеволожского муниципаль-
ного района, председатель совета депу-
татов О.В. Ковальчук вручила Почетные 
грамоты Совета депутатов и Админи-
страции района Антонине Владимиров-
не Волковой, ведущему специалисту 
отдела правового сопровождения МКУ 
«Центр обеспечения функционирования 
муниципальных учреждений» Всеволож-
ского района, Тамаре Васильевне Кады-
ковой, инспектору, и Юлии Сергеевне 
Сергеевой, ведущему специалисту отде-
ла развития сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего предпри-
нимательства районной администрации.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКАХ: слева – Н.В. Лосано-

Родригес с ключом от автомобиля; 
справа – главы лучших фермерских 
хозяйств.

Фото Антона ЛЯПИНА

Получили заслуженные награды
В прошлую пятницу в Зеркальной гостиной Санкт-Петербургского 

государственного театра «Буфф» прошло чествование тружеников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Все-
воложского района.
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– Зинаида Вячеславовна, вы присут-
ствуете сейчас на этом заседании в 
администрации Всеволожского района  
в статусе председателя комиссии по 
вопросу погашения задолженности по 
уплате взносов на ОПС и ОМС.

– Мы ежеквартально проводим подоб-
ные заседания в разных районах Ленин-
градской области. Работаем также и в 
Санкт-Петербурге. Но в каждом районе пе-
речисленных мной субъектов Российской 
Федерации есть управления  Пенсионного 
фонда России, работающие на постоянной 
основе. Всего их – 36. 

Цель нашего приезда  и проведения за-
седания комиссии во Всеволожском рай-
оне – анализ возникновения задолжен-
ностей и пути решения этих проблем. И, 
конечно же, мы хотим понять: в какие сроки 
задолженности могут быть погашены.

Если обратиться к цифрам, то увидим 
– предприятия Всеволожского района за-
должали Пенсионному фонду 430 милли-
онов рублей. Не совсем исправно платят 
и индивидуальные предприниматели: их 
долг более 100 миллионов рублей. В об-
щем итоге – более полумиллиарда рублей.

– Сегодня на заседание комиссии 
были приглашены 9 организаций-недо-
имщиков. Их руководители и главные 
бухгалтеры  были заслушаны. О чём же 
они доложили?

– Во-первых, большинство из этих 
предприятий уже прилагают значительные 
усилия для «выхода» из этой ситуации. 
Они осуществляют текущие платежи и по-
гашают задолженности предыдущих лет, а, 
во-вторых, к сожалению, есть и предпри-
ятия (особенно тепло-, водоснабжающие 
и предприятия ЖКХ), не осуществляю-
щие даже текущие платежи в Пенсионный 
фонд.

Хочу отметить, что прежде никогда та-
кой задолженности у них не было. Сейчас 
же это – данность. Видно, руководители 
предприятий-должников подзабыли, что 
это их долг перед обществом.

И нам, в частности, приходится прила-
гать значительные усилия для взыскания 
долгов. Если мы понимаем, что руково-
дители таких предприятий просто укло-
няются от осуществления платежей, – мы 

прибегаем к принудительному взысканию 
задолженностей. К сожалению, доброволь-
но во Всеволожском районе, за редким ис-
ключением, хозяйствующие субъекты от-
числений в Пенсионный фонд не делают. 
Они либо ждут «приглашения», либо платят 
малыми долями. Это очень плохо.

При этом предприятия – должники Пен-
сионного фонда  – стараются не попадать 
в поле зрения налоговых органов, посколь-
ку  у них  есть действенные рычаги воздей-
ствия на должников вплоть до привлечения 
к уголовной ответственности.

Неплохо бы уклоняющимся от свое-
временных  платежей в Пенсионный фонд 
понимать, что пенсии для многих наших 
граждан – единственный доход. И потому, 
пользуясь случаем, призываю всех непла-
тельщиков ликвидировать задолженности 
по конца года.

Для удобства у нас сейчас также есть 
электронный «личный кабинет страховате-
ля», где руководители любой  организации, 
имеющей обязательства перед Пенсион-
ным фондом, могут  получить информа-
цию о наличии задолженности или её от-
сутствии. Это значительно сэкономит их 
время. И наше тоже.

– Сегодня мы стали свидетеля-
ми того, что руководители некоторых  
предприятий приходили на заседание 
комиссии, мягко говоря, не совсем 
владея ситуацией.

– Как мне кажется, многое зависит от 
человека, возглавляющего предприятие. 
Многие, к сожалению, приходили на засе-
дание комиссии «поговорить», раз уж укло-
ниться не было возможности. Но никому не 
следует забывать о том, что на заседании 
комиссии приглашённые берут на себя не-
кие обязательства, а это уже – серьёзно.
Если обязательства не будут выполнены, 
то будет уже совсем иной разговор.

– Можно поверить. С вами за одним 
столом сидели  представитель район-
ной администрации, представитель 
налоговой службы, а также  представи-
тели прокуратуры и службы судебных 
приставов и многие другие официаль-
ные лица…

– Мы работаем вместе, поскольку зада-
чи у нас общие.

– А как быть организациям-должни-
кам, учреждённым либо областными, 
либо районными, либо иными органа-
ми местного самоуправления?

– Здесь как раз всё просто. Это зона от-
ветственности учредителей.

– После приглашения на заседание 
комиссии неплательщиков суммы по-
ступлений в Пенсионный фонд увели-
чиваются?

– Конечно же, результаты есть. На се-
годняшний день после нашей работы уже 
погашено 44% существовавших задолжен-
ностей: из 1 700 000 рублей «погашено» 
800 000. При этом мы постоянно следим 
за исполнением взятых на себя руково-
дителями предприятий-должников обяза-
тельств. И если мы не видим подвижек в 
лучшую сторону, то ничего не остаётся, как 
инициировать через органы Федеральной 
налоговой службы процедуру банкротства 
предприятий-неплательщиков.

– Значит, у органов ФНС больше пол-
номочий?

– Сейчас рассматривается проект за-
кона, позволяющий Пенсионному фонду 
России применять к злостным неплатель-
щикам санкции вплоть до уголовного пре-
следования. Но это не самоцель. Мы ак-
тивно работаем вместе с инспекциями по 
труду, что значительно повышает результа-
тивность нашей работы. И всё-таки самый 
лучший контролёр – это совесть.

P.S. На заседании комиссии были при-
глашены руководители МП «Архитектура», 
ООО «Редакция программ дома радио 
«Гардарика», ОАО «Геогидротехника», 
ФГУП «НИИ Поиск», ООО «Универсал-трест 
28 плюс», МП «Агалатово-Сервис», ЗАО 
«ЖЭК», МП «ТЭКК» и ООО «Великое село».

Беседовал 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Лучший контролёр – совесть?
Российская Федерация – государство социальное. Так записано в 

Конституции. А это значит, что наши граждане имеют право на меди-
цинскую помощь и пенсионное обеспечение. Мы привычно произносим: 
обязательное пенсионное страхование (ОПС), обязательное медицин-
ское страхование (ОМС)… А откуда берутся средства, «превращающие» 
эти словосочетания в реальную медицинскую помощь и в то, что мы 
привычно называем «пенсиями»?

Сегодня на вопросы корреспондента «В.в.» отвечает управляющий 
отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Зинаида БАХЧЕВАНОВА (на снимке).

Терпения 
и веры вам!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Международный день ин-

валидов объединяет всех лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. Инвалидность – это 
всего лишь состояние тела.  
Главное в человеке – бес-
смертная душа!

Пусть солнцем весенним
Ваш взгляд заискрится,
Улыбки согреют Ваш дом,
Пусть к Вам прилетит 
Ваша синяя птица,
Любовь озарит все кругом.
Желаю веры, терпения, му-

жества, здоровья, благополу-
чия! Низкий Вам поклон!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА,

депутат ЗакСа ЛО 

Спасибо 
за помощь 

и внимание!
Мы, члены Всеволожского 

общества слепых, выражаем 
благодарность заместителю 
главы районной администрации 
по социальным вопросам МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО Елене Ивановне 
Фроловой, главе администра-
ции МО «Город Всеволожск» 
Сергею Алексеевичу Гармашу и 
депутату Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Татьяне Васильевне Павловой, 
которые принимали участие 
и способствовали подготовке 
праздничного мероприятия, 
посвященного 90-летию ВОС и 
декады Белой трости. Спасибо 
вам за внимание, высокий про-
фессионализм, трудолюбие и 
терпение! 

Вы видите в нас, инвали-
дах по зрению, равноправных 
членов общества, помогаете 
чувствовать себя нужными 
обществу. Спасибо за участие 
в нашей жизни! 

Также искренне благодарим 
Евгению Эдуардовну Быстрову 
– заведующую производством 
кафе «Лукоморье». Благодаря 
вашей помощи наше меропри-
ятие, посвященное 90-летию 
ВОС, было не просто празд-
ничным, но и «вкусным». 

К.С. ЛУКАШОВА, 
руководитель Всеволож-

ского общества слепых

Духовные 
чтения

9 декабря в КДЦ «Южный» 
в рамках IV районной конфе-
ренции «Духовно-нравствен-
ное просвещение и возрожде-
ние культурно-исторических 
и педагогических традиций в 
системе образования Всево-
ложского района» состоится 
региональный этап XXIII 
Меж дународных Рож де-
ственских образователь-
ных чтений, посвященных 
1 000-летию преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира.

В работе Чтений примут 
участие: духовенство Выборг-
ской епархии, а также пред-
ставители высших и средних 
учебных заведений Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

Начало в 14.00.

Подобный документ был вне-
сен в Госдуму в феврале 2013 
года. Положение о почетном 
звании "Мать-героиня" и орден 
"Мать-героиня" были утвержде-
ны Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 августа 
1944 года. С 1991 года присво-
ение почетного звания "Мать-
героиня" не производилось.

Эсер Михаил Сердюк, а также 
единороссы Мария Кожевникова 
и Валерий Трапезников предла-
гают установить эту награду как 
высшую степень социального от-
личия женщины, родившей и вос-
питавшей пять детей до возраста 
8 лет, в том числе усыновленных 
гражданкой РФ. Оно будет при-
сваиваться, если последний ре-
бенок достиг возраста одного 
года, а старший из пяти детей 
достиг восьмилетнего возраста.

При присвоении награды 
предполагается единовремен-
ная выплата в размере 5 мил-
лионов рублей, а также сниже-
ние возрастного ценза на 10 
лет и досрочный выход на пен-
сию по старости.

По мнению авторов, "рожде-
ние, выращивание и воспита-
ние детей — это такой же труд 
не только в интересах семьи, 
но и общества, экономики и го-
сударства, как для сравнения 
— и труд граждан, удостоенных 
звания «Герой Труда Россий-
ской Федерации».

В пояснительной записке 

отмечается, что законопроект 
нашел поддержку российских 
регионов за период его обсуж-
дения в субъектах, кроме пра-
вительства, от которого были 
получены два отрицательных 
заключения со ссылками на то, 
что уже нет «государственных 
пенсий», так как «пенсионная 
система перешла на страховые 
принципы».

Помимо этого, кабмин пред-
ложил предоставить допол-
нительное финансово-эко-
номическое обоснование к 
документу. Парламентарии вы-
полнили просьбу. Они отмечают, 

что точную сумму финансирова-
ния рассчитать в настоящее вре-
мя «довольно затруднительно», 
поскольку нельзя заранее спрог-
нозировать количество матерей, 
представленных к получению 
звания, из-за отсутствия отдель-
ной статистики по такой катего-
рии граждан. Кроме того, необ-
ходимо учитывать естественную 
убыль населения. Однако депу-
таты приводят некоторые пред-
варительные подсчеты.

Авторы законопроекта также 
полагают, что введение госу-
дарственной награды будет со-
действовать уменьшению коли-
чества абортов, случаев отказа 
матерей от новорожденных. По-
мимо этого, депутаты уверены, 
что проектом закона «восста-
навливается историческая спра-
ведливость».

За пятерых детей будут давать орден
В Госдуму повторно внесен законопроект, предла-

гающий установить почетное звание "Мать-героиня 
Российской Федерации". Об этом сообщает РИА 
Новости.



4 3 декабря 2014

Первое заседание оргкомите-
та посвящено знаменательно-
му юбилею. Об этом Александр 
Дрозденко сообщил в Тихвине 
членам совета при губернаторе 
Ленинградской области по меж-
национальным отношениям.

Губернатор отметил, что в 2015 году 
500-летие Успенского собора Тихвинского 

Богородичного Успенского мужского монасты-
ря станет одним из центральных событий как 
духовной, так и светской жизни Ленинград-
ской области. Со стороны областного прави-
тельства куратором подготовки к юбилею на-
значен первый вице-губернатор Константин 
Патраев.

«У нас нет иной идеологии, кроме идеоло-
гии патриотизма и воспитания духовных цен-
ностей, таких как уважение к старшим, отно-
шения в семье, забота о ближних и помощь 
обездоленным. И наш совет, объединяющий 
представителей разных религий, должен ак-
тивнее заниматься пропагандой этих вечных 
ценностей», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что совету по меж-
национальным отношениям с учетом много-
национального состава населения следует 
проводить свои заседания в разных районах 
Ленинградской области.

Успенский собор Тихвинского Богородич-
ного Успенского мужского монастыря был за-
ложен по указу царя Василия III в 1507 году, 
строительство было завершено в 1515 году.

Главная святыня монастыря — чудотворная 
Тихвинская икона Божией Матери Одигитрии.

Своим происхождением и обретением 
святыня связывала Русь с всемирной хри-
стианской историей: после пожара 1623 года 
был объявлен сбор пожертвований и икон для 
сгоревшего иконостаса собора. В 1630 году 
Михаил Фёдорович, первый из династии Ро-
мановых, внес из личных средств 3  000 листов 
белого железа для покрытия глав Успенской 
церкви; князь Дмитрий Пожарский прислал 
каменщиков для восстановления звонницы, 
разрушенной взрывом порохового склада.

При советской власти храм был закрыт и 
разорен. В годы Великой Отечественной вой-
ны гитлеровцы похитили из монастыря все 
старинные иконы, среди которых была и Тих-
винская икона Богоматери.

В 1995 году Тихвинский монастырь был 
передан Русской Православной церкви, с во-
зобновлением монастыря началось и восста-
новление Успенского собора. В 2004 году в 
монастырь была возвращена икона Пресвятой 
Богородицы.

Областной 
бюджет 

скорректирован
И н и ц и и р о в а н н ы й  г у -

бернатором Ленингра д-
ской области Александром 
Дрозденко региональный 
законопроект «О внесении 
изменений в областной за-
кон Об областном бюджете 
Ленинградской области на 
2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов» был 
принят сразу в трех чтениях.

Корректировки предусма-
тривают изменение параме-
тров доходной и расходной 
частей областного бюджета.

«Доходы увеличены на 1,6 
млрд руб. и составят 77,7 млрд 
руб. Прежде всего это увели-
чение по безвозмездным по-
ступлениям из федерального 
бюджета в размере 322 млн 
руб., а также по собственным 
доходам в размере 1,28 млрд 
руб. (поступления по налогу на 
прибыль организаций). Расхо-
ды возросли на 1,6 млрд руб. 
и утверждены на уровне 87,5 
млрд руб., — сказал вице-гу-
бернатор  Ленинградской об-
ласти — председатель коми-
тета финансов Роман Марков.

В частности, благодаря вне-
сенным поправкам в област-
ном бюджете предусмотрены 
дополнительные ассигнования 
на социальную защиту населе-
ния, поддержку здравоохра-
нения, образования, культуры. 
Кроме того, дополнительные 
средства заложены на стро-
ительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, сельское 
хозяйство и стимулирование 
экономической активности.

Ставка
на внутренний 

туризм
24 и 25 ноября в  Тихвин-

ском и Лодейнопольском 
районах специалисты уча-
ствовали в межрегиональ-
ном семинаре по изучению 
историко-культурных и ре-
лигиозных объектов.

Представители туристиче-
ского бизнеса, региональной и 
муниципальной власти, исто-
рики-краеведы и духовенство 
северо-запа дных епархий 
Русской православной церкви  
обсуждили механизмы взаи-
модействия при организации 
познавательного и паломни-
ческого туризма. По мнению 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозден-
ко, эти виды туризма — наи-
более перспективны для ре-
гиона, поскольку вовлекают в 
свою орбиту малый и средний 
бизнес и местное самоуправ-
ление.  Также в приоритете — 
исторический и экологический 
туризм.

В программу семинара вхо-
дило посещение Никольского 
мужского монастыря в Старой 
Ладоге, Богородичного Успен-
ского мужского монастыря в 
Тихвине, Александро-Свир-
ского мужского монастыря и 
Введено-Оятского женского 
монастыря в Лодейнополь-
ском районе.

Семинар организован ко-
митетом по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области совместно с Тихвин-
ской и Лодейнопольской епар-
хией.

Подготовка к 500-летию Успенского собора

Материалы подготовлены пресс-службой губернатора и правительства ЛО

Пиар на некорректной математике
«Все мы должны помнить, что 

нужно отвечать за свои слова и 
поступки, в том числе при анали-
зе тех или иных событий. Знаю, 
что часть из вас поддерживает 
межрегиональный профсоюз «Ра-
бочая ассоциация», поэтому еще 
раз напоминаю: правительство 
Ленинградской области не со-
бирается сокращать расходы на 
сферу здравоохранения в 2015 
году в сравнении с 2014 годом», 
— обратился губернатор к депу-
татам областного парламента.

По его словам, представители 
профсоюза некорректно счита-
ют — сравнивают несопостави-
мые суммы: средства областного 
плюс федерального бюджетов в 
2014 году и только областного — в 

2015 году.
«Уже сейчас сумма, которая за-

ложена на сферу здравоохране-
ния в проекте бюджета 2015 года, 
на 1,1 млрд руб. больше той, кото-
рая была предусмотрена на со-
ответствующую государственную 
программу в начале 2014 года: 
14,6 млрд руб. и 13,5 млрд руб. 
соответственно», — подчеркнул 

губернатор.
В 2014 году финансирование 

государственной программы 
«Развитие здравоохранения в 
Ленинградской области» в общей 
сложности составит 16,9 млрд 
руб. Из них областные средства 
на начало года — 13,5 млрд. Се-
годня в проекте бюджета на 2015 
год на государственную програм-

му «Развитие здравоохранения 
в Ленинградской области» без 
федеральных средств предусмо-
трено 14,6 млрд руб. (при общем 
объеме расходов областного 
бюджета 2015 года в размере 83,1 
млрд руб.).

Бюджет Ленинградской об-
ласти на 2015 год формировался 
раньше федерального бюджета, и 
сейчас он еще не учитывает полно-
го объема федеральных средств, 
которые будут направлены реги-
ону в 2015 году. Соответствен-
но, государственная программа 
«Развитие здравоохранения в Ле-
нинградской области» на 2015 год 
также пока не учитывает полного 
объема средств, которые будут 
направлены на ее реализацию.

Представители межрегионального профсоюза 
«Рабочая ассоциация» распространяют недосто-
верную информацию о том, что в бюджете Ленин-
градской области 2015 года расходы на здравоох-
ранение будут снижены на 2 млрд рублей. Об этом 
заявил глава 47-го региона Александр Дрозденко на 
заседании Законодательного собрания.

С начала этого года при помощи камер фото-
фиксации нарушений правил дорожного движения 
в Ленинградской области наложено более 280 млн 
руб лей штрафов.

Об этом в ходе состоявшейся видеоконференции с главами му-
ниципальных образований доложил председатель комитета по теле-
коммуникациям и информатизации Ленинградской области Андрей 
Шорников.

«Штрафы не самоцель, — подчеркнул Андрей Шорников. — Глав-
ное — безопасность жителей. Так, после установки рубежей на Мо-
сковском шоссе аварийность на пешеходных переходах упала до 
нуля. Еще годом ранее на этих участках регулярно происходили се-
рьезные ДТП».

Областная система, эксплуатируемая ГКУ «Центр безопасности 
дорожного движения», состоит из стационарных и передвижных ком-
плексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Андрей Шорников сообщил, что в 2015 году в регионе установят 
еще 36 стационарных рубежей контроля. Также комитетом по телеком-
муникациям и информатизации Ленинградской области реализуется 
проект по установке видеокамер для фиксации переезда железнодо-
рожных переездов и перекрестков на красный свет. Еще одно ново-
введение, запланированное на ближайшее время — внедрение систе-
мы автоматического весового контроля на региональных дорогах.

Рублём по разгильдяйству 
автолюбителей

С просьбой рассмотреть вопрос адресного вы-
деления средств на проведение текущего ремонта 
почтовых отделений, расположенных на территории 
Ленинградской области, к депутатам областного 
парламента обратился и.о. директора Управления 
федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта 
России» Виталий Дырдасов.

Почтовые отделения 
нуждаются в ремонте

Парламентариям была пред-
ставлена подробная презентация 
о текущем положении дел в сфе-
ре почтовых услуг в Ленинград-
ской области. Виталий Дырдасов 
обратил внимание депутатов на 
то, что большинство почтовых 
отделений нуждается в проведе-
нии срочного текущего ремонта 
и попросил рассмотреть возмож-
ность выделения дополнительных 
финансовых средств на эти цели.

Плачевная ситуация в сфере 
почтового обслуживания хорошо 
известна на муниципальном и ре-
гиональном уровнях. Парламен-

тарии сошлись во мнении, что 
проблему необходимо решать 
совместными усилиями всех 
уровней власти, с привлечением 
коллег из других российских ре-
гионов. С инициативой вынести 
вопрос почтового обслуживания 
в регионах на совместное обсуж-
дение членов Парламентской Ас-
социации северо-запада России 
выступил вице-спикер Алексей 
Белоус («Единая Россия»). Иван 
Григорьев («Единая Россия») 
поддержал коллегу, отметив, что 
проблема требует особого вни-
мания.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ
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Собственно говоря, сайтов с 
государственными услугами два 
– федеральный (gosuslugi.ru) и 
региональный (Ленинградской 
области – gu.lenobl.ru, вкладка 
«Электронная приемная»). Но 
для того чтобы получить к ним 
доступ, достаточно зарегистри-
роваться только один раз – в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). 

Раньше процесс регистрации 
был сложным – нужно было за-
казывать специальный код ак-
тивации. Сегодня для регистра-
ции нужно сделать три шага. 
Во-первых, ввести ФИО, но-
мер мобильного телефона (или 
электронную почту) и придумать 
пароль. Так у вас появится про-
стая учетная запись и доступ в 
личный кабинет. Во-вторых, вве-
сти в личном кабинете паспорт-
ные данные и номер СНИЛС. 
Эта информация проверяется 
автоматически по базам данных 
государственных органов. 

Если данные коррек тны 
(обычно процесс проверки зани-
мает несколько минут, в крайне 
редких случаях – до пяти дней), 
то в вашем распоряжении – 
полная информация о порядке 
оказания услуг и возможность 
воспользоваться их небольшой 
частью в электронном виде.

И наконец, чтобы вы могли 
подавать заявление на оказа-
ние услуги в электронном виде, 
необходимо подтвердить свою 
личность. Для этого, после того 
как данные паспорта и СНИЛС 
были проверены (на телефон 
или электронную почту придет 
оповещение), нужно прийти с 
паспортом в один из центров 
подтверждения, где сотрудник в 
вашем присутствии подтвердит 
учетную запись. 

Звучит не очень понятно? 

Действительно, не все пожилые 
люди «дружат» с интернетом. Но 
на помощь всегда могут прийти 
дети или даже внуки, которые 
разбираются в новых техноло-
гиях. Для них гораздо удобнее 
заполнить все нужные формы из 
дома. Затем дождаться пригла-
шения в органы государствен-
ной власти и приехать вместе с 
вами один раз в заранее назна-
ченное время – без очередей.

Кстати, если в процессе за-
полнения вдруг появятся не-
отложные дела, портал можно 
закрыть – введенная ранее ин-
формация сохранится в черно-
виках. После того как докумен-
ты отправлены, корректность 
их заполнения проверяют уда-
ленно. Если к обращению есть 
какие-то замечания, то чиновник 
пришлет соответствующее уве-
домление в личный кабинет (оно 
будет продублировано по элек-
тронной почте и SMS). То есть не 
нужно несколько раз ходить на 
прием, если какая-то «бумажка» 
неправильно заполнена, данные 
можно заменить также из дома. 
Только после того как весь ком-
плект одобрен, вам назначается 
прием на конкретную дату или 
конкретное время, чтобы вы 
могли отнести бумажные ориги-
налы (если это необходимо).

Сегодня в Ленинградской об-
ласти в электронном виде до-
ступны 40 государственных и 
муниципальных услуг, среди ко-
торых:

• Ежемесячная выплата ли-
цам, проработавшим в тылу 
либо награжденным орденами и 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам труда и жертвам политиче-
ских репрессий;

• Ежемесячное денежное 

вознаграждение лицам, удосто-
енным звания «Ветеран труда 
Ленинградской области»;

• Единовременная выплата 
лицам, постоянно проживаю-
щим в Ленинградской области и 
состоящим в браке 50, 60, 70 и 
75 лет;

• Ежемесячная денежная 
компенсация части расходов по 
оплате коммунальных услуг ве-
теранам труда и жертвам поли-
тических репрессий;

• Выдача удостоверения ве-
терана Великой Отечественной 
войны единого образца.

До конца года количество го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг увеличится до ста.

Кроме того, жители Ленин-
градской области, имеющие 
подтвержденную учетную за-
пись в ЕСИА, могут получать в 
электронном виде более 140 
федеральных услуг, например: 
оформление гражданского и за-
гранпаспорта, оплата штрафов 
ГИБДД и ФССП, возможность 
узнать задолженность по нало-
гам и многие другие. 

Поэтому регистрируйтесь 
сами или обращайтесь за по-
мощью к молодежи. Портал го-
сударственных услуг – это ваше 
лекарство от стресса!

КСТАТИ
Сейчас подтвердить учетную 

запись можно в районном от-
деле социальной защиты. В де-
кабре центры подтверждения 
станут доступны в многофункци-
ональных центрах, отделениях 
Почты России и Ростелекома. 
Более подробную информацию 
вы можете найти на сайте го-
суслуг в разделе «Регистрация», 
ссылка «Центры обслуживания 
пользователей».

Пресс-служба администра-
ции Всеволожского района

ЭТО ВАЖНО!

Чтобы не было стресса, 
не стойте в очереди

Посещение государственных учреждений с их постоянными очередями, спи-
сками обязательных документов и неудобными часами работы – стресс для лю-
бого человека, особенно пожилого. Однако теперь есть эффективное средство 
этого стресса избежать. Называется оно – портал государственных услуг. Если 
описывать «лекарство от стресса» коротко, то портал – это возможность подать 
необходимые документы и получить государственные услуги по интернету.

5 декабря в 17.00 в большом зале Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки состоится седьмое путешествие с Госу-
дарственным оркестром русских народных инструментов 
«Метелица» под названием «Веселые обитатели музы-
кальной шкатулки». Это завершающий концерт годового 
абонемента «Волшебный мир народной музыки».

В течение всего 2013 года ребята, их родители и препода-
ватели Школы искусств совершили шесть увлекательных и по-
учительных музыкальных путешествий с оркестром «Метели-
ца». Это были интересные, яркие и запоминающие выступле-
ния. В каждой встрече свои особенности, а в целом это пре-
красные тексты ведущего, профессиональное исполнение 
концертных номеров, необычные игры с залом. 5 декабря в 
концерте прозвучат произведения композиторов А. Шалова, 
А. Репникова, П. Чайковского, К. Молчанова, Д. Шостаковича, а 
завершит программу  попурри на музыкальные темы из мульти-
пликационного фильма «Бременские музыканты». 

Приглашаем желающих на сеанс художественного волшеб-
ства артистов Государственного оркестра русских народных 
инструментов «Метелица». Художественный руководитель кол-
лектива – заслуженный артист культуры Российской Федера-
ции Игорь Михайлович Тонин. Автор абонемента и ведущий 
программы – лауреат Всесоюзных фестивалей, заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества Константин 
Никитин. Вход свободный!

Для маломерных 
судов навигация

закрыта
В связи с понижением средне-

суточных температур, ухудшением 
ветро-волнового режима и прогно-
зом начала ледостава на водных 
объектах, в целях обеспечения без-
опасности людей на водных объек-
тах в Ленинградской области при 
эксплуатации маломерных судов, в 
соответствии с Правилами пользо-
вания водными объектами, распо-
ложенными на территории Ленин-
градской области, для плавания на 
маломерных судах, губернатором 
Ленинградской области подписано 
распоряжение от 27 ноября 2014 
г. № 854-рг «О закрытии навига-
ции для маломерных судов на 
водных объектах, расположен-
ных на территории Ленинград-
ской области».

Е.В. ПАВЛОВА, руководитель 
Всеволожского отделения ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по ЛО»

АНОНС

Завершающий концерт

Специальность (должность)
Зарплата
 от (руб.)

Образование Место работы

Водитель автобуса ПАЗ (развозка 
детей в частный д/с)

20 000 Среднее общее г. Всеволожск

Воспитатель детского сада 20 000
Среднее профес-

сиональное
г. Всеволожск

Повар детского питания 15 000
Среднее профес-

сиональное
г. Всеволожск

Повар 
Повар-кондитер 
Кассир

16 100–
20 000

Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Уборщик служебных помещений 20 000 Основное общее г. Всеволожск
Учитель русского языка
 и литературы

25 000
Высшее профес-

сиональное
г. Всеволожск

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования

22 000
Среднее профес-

сиональное 
г. Всеволожск

Начальник склада 18 000
Среднее профес-

сиональное
г. Всеволожск

Повар детского питания 15 000
Среднее профес-

сиональное
д. Ковалево

Инженер по эксплуатации 25 000
Среднее профес-

сиональное
г. Всеволожск

Оператор производства 
(до конца 2014 г. и возможен пере-
вод на постоян. работу)

30 000 Среднее общее г. Всеволожск

Контролер ВОХР (сутки/трое) 
Охранник (сутки/трое)

9 500 Среднее общее

СПб, Красног-
вардейский  

р-н, ул. Магни-
тогорская 

Водитель автомобиля с личным лег-
ковым автомобилем (опыт 10 лет)

25 000–
35 000

Среднее общее г. Всеволожск

Уборщик служебных помещений с 
неполным рабочим днем

4 500 Основное общее г. Всеволожск

Подсобный рабочий (уборка терри-
тории и мелкий ремонт. Возможно 
трудоустройство пенсионера)

8 000 Основное общее г. Всеволожск

Инженер-конструктор 
Менеджер по маркетингу и сбыту 
продукции

25 000
Высшее профес-

сиональное
п. Романовка

Инженер-механик 30 000
Высшее профес-

сиональное
г. Всеволожск

Слесарь по ремонту автомобилей 8 000
Среднее профес-

сиональное
г. Всеволожск

Главный бухгалтер 40 000
Высшее профес-

сиональное
п. Дубровка

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 
и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 28.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Турнир будущих звёзд
В Кузьмоловском Доме культуры прошли меж-

региональные шахматные соревнования «Турнир 
будущих звёзд», участниками которых стали юные 
шахматисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В турнире приняли участие 68 детей, са-
мым младшим участницам исполнилось по 5 лет, 
а среди мальчиков – 6 лет. 

Являясь членом попечительского совета шахматного клуба «Кузь-
молово», Александр Григорьевич Трафимов не остался в стороне и 
оказал содействие в укреплении материальной базы шахматного 
клуба, выделив финансовые средства накануне турнира на приоб-
ретение дополнительных комплектов шахмат и шахматных часов. 

Спортивный праздник состоялся! Поэтому в адрес депутата За-
конодательного собрания Ленинградской области А.Г. Трафимова 
поступают многочисленные слова благодарности от организаторов 
шахматного турнира, участников и их родителей. 

Ирина КОРОБКИНА, помощник депутата

СПОРТ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2014  № 3686
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

24.06.2014 № 1768
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного про-

изводства Всеволожского муниципального района, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации (подп. 25 пункта 1 
ст. 15), Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
24.06.2014 № 1768 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Всеволожского муниципального района субсидий на реализацию меро-
приятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Все-
воложского муниципального района» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1. 1. Приложения № 2, 2.1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 к Порядку предостав-
ления из бюджета Всеволожского муниципального района субсидий на 
реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаро-
производителей Всеволожского муниципального района изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
24.06.2014. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике. 

Глава администрации В.П. Драчев
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области: www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Администрации муниципального образования Токсовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 
Устава МО «Токсовское городское поселение» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности: 

заместителя главы администрации по экономике.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное об-

разование, не менее десяти лет стажа работы по специальности, профес-
сиональные знания и навыки: соответствующие направлению деятельно-
сти, подтверждаемые документами государственного образца; 

заместителя главы администрации по общим вопросам.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, не менее 

десяти лет стажа работы по специальности, профессиональные знания и 
навыки: соответствующие направлению деятельности, подтверждаемые 
документами государственного образца; 

начальника сектора юридического обеспечения и договорной 
работы.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование, не менее 
пятнадцати лет стажа по специальности и не менее пяти лет стажа муни-
ципальной или государственной гражданской службы, профессиональные 
знания и навыки: соответствующие направлению деятельности, подтверж-
даемые документами государственного образца.

Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; Устав муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; федеральных и областных законов, му-
ниципальных нормативно-правовых актов по направлению деятельности; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования работы и 
контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности 
организации и ее структурных подразделений; методов управления персо-
налом; организации документооборота; правил по охране труда и технике 
безопасности, делового этикета; навыки: оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, прогнозирования их последствий; по-
становки перед подчиненными достижимых целей, распределения обязан-
ностей, контроля их исполнения, планирования и организации рабочего 
времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подго-
товки аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютер-
ной техникой и необходимыми программными продуктами; организатор-
ские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Лен. шоссе, 
д. 55-А в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня объявления 
конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса 22.12.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Контактный теле-
фон: 8 (813-70) 56-365.
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий МП «Всеволожский гортопсбыт» МО 

ВМР ЛО (адрес: 188644, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ток-
сово, ул. Инженерная, д. 2 «б», ОГРН 1034700567571, ИНН 4703031507) 
Стефанов Алексей Владимирович (ИНН 780716327286, СНИЛС 068-402-
872-75, адрес для корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, Большой 
пр. П.С., д. 79, лит. А, пом. 10-Н, адрес электронной почты: abcspbrus@

gmail.com, номер контактного телефона (812) 347-63-89), являющийся 
членом НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 
2312102570, адрес 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действу-
ющий на основании решения от 30.07.2010 и определения от 28.03.2013 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу 
№ А56-82003/2009, выступающий в качестве организатора торгов, изве-
щает о продажи посредством публичного предложения следующего 
Имущества одним лотом: 

1. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пгт Токсово, ул. Инженерная, д. 2б: 1.1. 
Здание автовесовой, назначение: нежилое, 1-этажный, лит. В, условный 
номер 47-78-13/047/2007-085, площадь 26,7 кв. м. 1.2. Здание – домик 
бытовка, назначение: нежилое, 1-этажный, лит. Б, условный номер 47-78-
13/047/2007-086, площадь 27,5 кв. м. 1.3. Здание ангара сборного, назна-
чение: нежилое, лит. А, условный номер 47-78-13/047/2007-084, площадь 
113,8 кв. м. 1.4. Право аренды земельного участка, кадастровый номер 
47:07:05-02-034:0078, площадь 3336 кв. м.

2. Движимое имущество, расположенное на земельном участке площа-
дью 3 336 кв. м. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пгт Токсово, ул. Инженерная, д. 2б: 2.1. Туалет одноместный. 2.2. Площад-
ка из железобетонных плит для складирования угля. 2.3. Ограждение тер-
ритории базы.

Ознакомление с Имуществом осуществляется в период представления 
заявок на участие в торгах по предварительной договорённости по теле-
фону: (812) 347-63-89.

Начальная цена продажи: 7 200 252 руб., которая подлежит последо-
вательному снижению на 100 000,00 руб. в день, но не ниже 2 000 000 руб. 
Размер задатка: 1 600 000 руб. Дата и время начала представления заявок 
на участие в торгах от участников торгов: с 11.00 02.12.2014.

Дата окончания торгов 31.03.2015.
Порядок снижения цены: дата, с которой последовательно снижает-

ся начальная цена, – 19.01.2015. Цена продажи имущества снижается на 
100 000 руб. от начальной продажной цены указанной в сообщении о про-
даже имущества Должника посредством публичного предложения в 10 час. 
00 мин. московского времени каждый календарный день.

Дата и время подведения результатов торгов: в день проведения тор-
гов в течение трёх часов с момента завершения торгов.

Приём заявок осуществляется в электронной форме на электронной 
площадке по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru. Место проведе-
ния торгов и подведения результатов торгов: на электронной площадке по 
адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.

Заявки на участие в торгах предоставляются в порядке, установленном 
регламентом электронной площадки и законодательством РФ. К заявке 
должны быть приложены документы в соответствии с приказом Минэко-
номразвития от 15.02.2010 № 54.

Лицо, желающее принять участие в торгах, должно уплатить задаток. 
Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке на 
расчётный счет Муниципального предприятия «Всеволожский гортопсбыт» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, имеющего ИНН 4703031507, КПП 4703001001, 
№ 40602810722080000001 в филиале «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО 
«УРАЛСИБ», к/с 3010181080000000706, БИК 044030706.

Победителем открытых торгов признается участник, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую цену продажи имущества/лота, установленную для определенного 
периода проведения торгов. Организатор торгов в течение двух часов по-
сле истечения времени для приема заявок в день периода действия цены 
предложения, рассматривает поступившие заявки, принимает решение об 
определении Победителя торгов и прекращения приема заявок. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи Имущества по предложенной побе-
дителем торгов цене с приложением проекта данного договора. Оплата 
в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осу-
ществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого 
договора в денежной форме на счет, указанный для оплаты задатка.
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 36 от 08.10.2014 г., утвержден постановлением 
администрации от 20.10.2014 г. № 3328) сообщает о приеме заявок на 
предоставление в аренду сроком на 3 года земельного участка пло-
щадью 4000 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0502016:12, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, для размещения открытой бесплатной 
общественной автостоянки на 140 машино-мест, без права возведения ка-
питальных строений и сооружений.

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования в 
приложении «Земельный вопрос» к газете «Всеволожские вести» (пери-
одическом печатном издании) и с даты размещения объявления в сети 
Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru в разделе 
«Новости и события» (подраздел «Объявления») в течение 10-ти календар-
ных дней автономным муниципальным учреждением «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Юж-
ный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник, четверг, с 9.30 
до 17.00, пятница, с 9.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. 
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0153001:35.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г дом 158, 2 этаж, каб. № 9, тел. 
58-419.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г, дом 158, 18.12.2014 
г. в 17 часов 30 минут.

Глава администрации В.В. Сидоренко
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения «Отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: г. п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, кадастровый номер 
47:07:0508004:104 с разрешенным использованием для объектов инже-

нерно-технического обеспечения в виде увеличения возможности высоты 
до 6,90 м», состоявшихся 25 ноября 2014 года

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 16.10.2014 
№ 14.

Заинтересованное лицо – ООО «Аква Норд-Вест».
Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-

мету публичных слушаний проведено 25.11.2014 года в 18.00 в здании 
МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г. п. Кузьмоловский, улица 
Леншоссе, дом № 8.

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.10.2014 г. по 28.11.2014 г.
Информирование общественности: 
- Газета «Всеволожские вести» № 85 (2003) от 24.10.2014 г.;
- размещение материалов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru; 
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в МКУ «Кузьмоловский дом куль-
туры».

Письменных заявлений в комиссию по публичным слушаниям МО Кузь-
моловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 
г. п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 14, 
15, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, не посту-
пало.

Письменных предложений и замечаний от участников слушаний по 
предмету публичных слушаний в течение двух дней с момента проведения 
собрания публичных слушаний, для включения в протокол результатов пу-
бличных слушаний не подавалось.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образова-

ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на основании положительного заключе-
ния общественности предоставить разрешение ООО «Аква Норд-Вест» 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: г. п. Кузьмоловский, ул. 
Заозерная, кадастровый номер 47:07:0508004:104, с разрешенным ис-
пользованием для объектов инженерно-технического обеспечения в виде 
увеличения возможности высоты до 6,90 м.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
kuzmolovskoegp.ru

А.Ш. Николаева, глава муниципального образования
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Агалатовское сельское поселение, дер. Касимово, Приозерское шос-
се, участок № 74-В, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Агала-
товское сельское поселение» Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области, адрес: д. Агалатово, в/г, д. 158, тел.: 8 (813-70) 58-022.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 12 января 2015 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Касимово, Приозерское шоссе, участок № 72.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехту-
си, СНТ «Дружное-3», участок № 237, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова О.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 12 января 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 236.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
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кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
линия 2, участок № 9, кад. № 47:07:1301104:14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Позамантиров Валентин 
Абрамович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 12 января 
2015 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 
г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, линия 2, участки: № 7, № 9а, № 11; линия 3, участок 
№ 18, кадастровый квартал 47:07:1301104.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, 
СНТ «Дружное-3», участок № 53, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является И.В. Бондаренко.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 12 января 2015 года в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 52. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-812 от 11.12.13 г., адрес: 190031, Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, д. 4-а, литер А, офис 318-а, e-mail: info@izmerenie.
biz, тел: 8 (812) 777-45-00, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:08:0156001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 196, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Светлана Никола-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, д. 4-а, литер А, офис 318-а, 16 января 2015 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4-а, литер А, офис 318-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 декабря 2014 г. по 16 января 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, д. 4-а, литер А, офис 318-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 198, кадастро-
вый № 47:03:1110001:13; кадастровый № 47:03:1110001:14 (входит в еди-
ное землепользование 47:03:0000000:35).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, САОЗТ «Племенной за-
вод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0605003:374.

Заказчиком кадастровых работ является Грозов Павел Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 12 января 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский, пр. д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, САОЗТ «Племенной за-
вод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0605003:375.

Заказчиком кадастровых работ является Шилкин Денис Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 12 января 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ «Пле-
менной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0605003:372.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Сергей Александро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 12 января 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-По-
роги.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

Изменение № 2
к проектной декларации застройщика для строительства 

трехэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», 

деревня Вартемяги
г. Всеволожск, 01 декабря 2014 г.

Раздел 2, пункт 15 «Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по доброволь-
ному страхованию застройщиком таких рисков» изложить в следующей 
редакции: 

Информация о возможных финансо-
вых и прочих рисках при осуществле-
нии проекта строительства и мерах 
по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Финансовые и прочие риски застройщика 
при осуществлении проекта строительства 
страхует Открытое Акционерное Общество 
Страховая компания «МРСК». Договор 
страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадле-
жащие исполнение обязательств по переда-
че жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве № 21-К-А-Р-006 от 
26 ноября 2014 г.

Дата публикации на сайте: www.mpesz.ru 01 декабря 2014 г.
Директор МП «Единая служба Заказчика»
Всеволожского района Ленинградской области ______ Алипченков А.В.

________________________________________________________________________

Изменение № 4
к проектной декларации

третьей очереди строительства малоэтажной жилой и обществен-
ной застройки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, МО «Агалатовское сельское поселение», деревня Вартемяги
г. Всеволожск, 28 ноября 2014 года

Раздел 2, пункт 9 «Информация о количестве в составе строящихся 
(создаваемых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимо-
сти самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей 
и иных объектов недвижимости), а также об описании технических харак-
теристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией» изложить в следующей редакции:

Информация о количестве в составе строя-
щихся (создаваемых) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости самосто-
ятельных частей (квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов недвижимо-
сти), а также об описании технических харак-
теристик указанных самостоятельных частей в 
соответствии с проектной документацией 

Третья очередь строительства 
малоэтажной жилой и обществен-
ной застройки представляет собой 
двадцать трехэтажных домов. 
Общее количество квартир – 427.

Раздел 2, пункт 15 «Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по доброволь-
ному страхованию застройщиком таких рисков» изложить в следующей 
редакции: 

Информация о возможных 
финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному 
страхованию застройщиком таких 
рисков

Финансовые и прочие риски застройщика 
при осуществлении проекта строительства 
страхует Открытое Акционерное Обще-
ство Страховая компания «МРСК». Договор 
страхования гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадле-
жащие исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве № 21-К-А-Р-006 от 26 
ноября 2014 г.

Дата публикации на сайте: www.mpesz.ru 28 ноября 2014 г.
Директор МП «Единая служба Заказчика»
Всеволожского района Ленинградской области ______ Алипченков А.В.

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, САОЗТ «Племенной за-
вод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0605003:371.

Заказчиком кадастровых работ является Шемякин Алексей Игоревич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 12 января 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, САОЗТ «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковой Викторией Олеговной,  квали-
фикационный аттестат № 78-13-778 почтовый адрес: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32; e-mail: vic@lkad.ru; контактный теле-
фон: 920-61-05; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0305001:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Матокса, СТ «Матокса», участок № 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стародубцев Ю. И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32 05 января 2015 г. в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 32. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 04 декабря 2014 г. по 05 января 2015 г. по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовывать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Матокса, СТ «Матокса», уч. № 5, уч. № 7, земли общего 
пользования СТ «Матокса».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковой Викторией Олеговной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-778 почтовый адрес: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32; e-mail: vic@lkad.ru; контактный теле-
фон: 920-61-05; в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0305001:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Матокса, СТ «Матокса», участок № 22 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенец П. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32 05 января 2015 г. в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 32. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 03 декабря 2014 г. по 05 января 2015 г. по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовывать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Матокса, СТ «Матокса», уч. № 21, уч. № 23, земли обще-
го пользования СТ «Матокса».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковой Викторией Олеговной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-778 (почтовый адрес: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32; e-mail: vic@lkad.ru; контактный 
телефон: 920-61-05; в отношении земельного участка с кадастровым но-
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мером47:07:0305002:64, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Матокса, Северный участок,  СТ «Матокса», 
участок № 102 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Е. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32 05 января 2015 г. в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 32. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 03 декабря 2014 г. по 05 января 2015 г. по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П. С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовывать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Матокса, СТ «Матокса», уч. № 101, уч. № 103, уч. № 110, 
земли общего пользования СТ «Матокса».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район 
дер. Порошкино, СТ «Березка», участок № 116, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Милинтина Васи-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 12 
января 2015 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район дер. Порошкино, СТ «Березка», участок № 93, кадастро-
вый квартал 47:07:0716006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с   кадастровом номером 47:07:0428003:23, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Восточно-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Лесотехник», участок № 98, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Плотников Валерий Леонидо-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 13 января 2015 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 3 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Лесотехник», участок № 97.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования  «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава 
МО «Токсовское городское поселение», объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности

Главного специалиста отдела земельно-имущественных отношений.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высшее профессиональное образование, не менее одного года стажа 

по специальности, профессиональные знания и навыки: соответствующие 
направлению деятельности, подтверждаемые документами государствен-
ного образца; 

ЗНАНИЯ: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; Устава муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; федеральных и областных законов, 
муниципальных нормативно-правовых актов по направлению деятельно-
сти; антикоррупционного законодательства; форм планирования работы 
и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности 

организации и ее структурных подразделений; методов управления персо-
налом; организации документооборота; правил по охране труда и технике 
безопасности, делового этикета;

НАВЫКИ: оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний, прогнозирования их последствий; постановки перед подчиненными 
достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их исполне-
ния, планирования и организации рабочего времени; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров 
и деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами; организаторские способности, лидерские ка-
чества, ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-во-
левые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Лен.шоссе, д. 
55а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня объявления 
конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 23.12.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 
56-365.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, СНТ 
«Медик-2», участок № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Рожков Анатолий Семёнович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140 12 января 2015 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 3 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Блудное, СНТ «Медик-2», участки №№ 19, 22, 29.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 
адрес электронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 
(812) 640-65-80, квалификационный аттестат № 50-11-448, в отношении 
земельного участка с КН 47:07:1410024:25, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. 
Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. Ветеранов, д. 14, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойцов Юрий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 13 января 2015 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 13 января 2015 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ур. Лехтуси, некоммерческое садоводческое товарищество 
«Лотос», ул. Проселочная, уч. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 
адрес электронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 
(812) 640-65-80, квалификационный аттестат № 50-11-448, в отношении 
земельного участка с КН 47:07:1410010:13 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Лотос», ул. Ладожская, д. 7, уч. № 302, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селихова Римма Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 13 января 2015 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 13 января 2015 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ур. Лехтуси, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Лотос», ул. Ладожская, д. 5, уч. № 303. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д.6, каб.301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2", уч. 
508, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 2014 г. 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 земельного участка на местности 
принимаются с 3 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино, СНТ "Куйвози-2",  уч. 507; уч. 510.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного  участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Рохма, СНТ "Звездочка", участок № 86, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является: Морев Владимир Василье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 12 января 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаютсяс 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Рохма, СНТ «Звёздочка», участок № 85.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного  участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Рохма, СНТ "Звездочка", участок № 75, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых 
работ является: Сучков Виталий Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 12 января 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Рохма, СНТ "Звездочка", участок № 74.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 96 от 28 ноября 2014 года на стр. 

20 в СООБЩЕНИИ о проведении публичных слушаний «Муниципаль-
ное образование «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу проекта планировки и проекта ме-
жевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:0485001:13, 47:07:0485001:9, 47:07:0485001:17», в связи с техниче-
ской ошибкой кадастровые номера следует читать: 47:07:0485001:016, 
47:07:0485001:344, 47:07:0485001:345 и 47:07:0485001:346.
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.);
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (ПЕЧАТНИК) 
     (з/п от 30 000 руб.); 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 руб.).

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

ГРУЗЧИКИ, пятидневка, з/п 22  000 руб. + перера-
ботки, с 9.00 до 18.00;

ПОКЛЕЙЩИК, СБОРЩИК, СТОЛЯР –
з/п от 25 000 руб., 2/2 с 9.00 до 21.00;

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п 20 000 руб.

Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88.

Завод по переработке 
яиц приглашает 

на постоянную работу: 
•БУХГАЛТЕРА (1С, Excel, 
Word), з/п от 30 000 руб.
•ПОМОЩНИКА 
  БУХГАЛТЕРА 
  (1С, Excel, Word), 
з/п от 25 000 руб.
•МЕНЕДЖЕРА 
  ПО ПРОДАЖАМ, 
  з/п от 30 000 руб.
  Оформление по ТК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
кат. «В», наличие автомобиля.
http:// www.primamelange.ru
 +7-921-935-81-27.

ООО 
«Прима 

Меланж» 

Отдел кадров 45-401, 
8-905-263-43-45. 

hr@vsevtrans.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРИКА
4–6 разряда.

Условия трудоустройства 
обсуждаются

на собеседовании.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

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

УБОРЩИЦЫ 
офисов. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

Для работы
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 
требуются

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ
КОНДИТЕРСКОГО

ЦЕХА.
График работы 2/2, 
оклад 21 000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ, 
соц. пакет.

Пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 2-А.

Предприятию
в г. Всеволожске требуются 

АВТОКРАНОВЩИКИ, 
з/п от 40 000 до 130 000 руб. 

 8-931-290-90-03.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

Спортивному клубу GPS
требуется

ИНЖЕНЕР
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Достойные условия труда.
 921-970-20-41.

На пищевое производство 
(выпуск замороженных полуфабрикатов
из теста) в пос. Щеглово ЛО требуются:

– Начальник смены. Отбор на конкурсной 
основе. Требования: среднее специальное 
образование, опыт работы в пищевой про-
мышленности (знания в области приготов-
ления дрожжевого теста), опыт руководящей 
работы, ответственность, желание работать и 
зарабатывать.
Условия: официальное оформление, сменный 
график работы (2/2 дневные смены, по 12 ча-
сов), з/п от 30 000 руб.
– Формовщицы (без опыта работы).
Иностранным гражданам требуется регистрация и 
разрешение на работу по ЛО.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
– бесплатное питание и полный соц. пакет. 

 8-931-280-60-66.
Адрес: ЛО, Всеволожский р-н, п. Щеглово, д. 1А.

В детский сад «Эрудит» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ВОСПИТАТЕЛЬ,
 ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ,

 ПСИХОЛОГ,

 ПОВАР (ночной),

 ПОМОЩНИК ПОВАРА
   (ночной),

 ТРЕНЕР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ.

 642-65-04.

В кафе-бистро
в г. Всеволожске требуется 

КАССИР-БУФЕТЧИК. 
Гражданство РФ обязательно.

 8-911-730-68-78.

.......:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-
20.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Алоэ – на лекарство вам; мас-
сажный пульсирующий матрас 
– противопролежневый, пелёнки 
дёшевые для детей и взрослых. 
 8 (813-70) 70-240, 8-965-756-
77-49, договорная цена.

......:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-181-

67-73.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, гараж.  8-952-
261-51-81.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

Плотницкие работы.  8-921-
395-91-72.

Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 

.....:::::РАБОТА
Треб. домработница с опытом 
работы, 3 дня в неделю. Без вр. 
пр., оплата дог. 25-153. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ко-
шечку – один год, стери-
лизована, приучена к туа-
лету, умница, домоседка. 
 8-921-911-18-52.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес. 

 +7-921-965-07-80.
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На территории Всеволожского района 
расположены магистральные газопроводы 
Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» – Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят газопроводы 
с запорной арматурой, узлами пуска и при-
ёма очистных и диагностических устройств, 
газопроводы-отводы, компрессорные и га-
зораспределительные станции, установки 
электрохимической защиты газопроводов от 
коррозии, контрольно-измерительные и кон-
трольно-диагностические пункты, линии и со-
оружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и сигналь-
ные знаки местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или ве-
дения другой хозяйственной деятельности в зоне 
прохождения магистральных газопроводов не-
обходимо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабжении в РФ» и 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «Правила охраны маги-
стральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. 
эти документы являются обязательными для ис-
полнения не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти 
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта. 

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по объ-
ему образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации газовых объектов в соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлены охранные зоны – территории или 
акватории с ограниченным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линейной части 
магистрального газопровода и вокруг других со-

оружений магистрального газопровода в целях 
обеспечения регламентированных условий экс-
плуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона линейной 
части газопровода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс много-
ниточных газопроводов от осей крайних ниток) и 
вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций 100 метров от границ территорий указан-
ных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обязательным со-
блюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕ-
СТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБО-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, располагать полевые станы, загоны 
для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образ-
цов).

Запрещается ограничивать доступ персо-
нала, машин и механизмов организации – соб-
ственника трубопровода или уполномоченной 
ею организации для проведения периодическо-

го осмотра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия норма-
тивно-технической документации и выявления 
преступных посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих лиц при 
возможных авариях объектов магистральных газо-
проводов установлены зоны с особыми условия-
ми землепользования – минимальные расстояния 
(отступы). Минимальные расстояния принимаются 
в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
да, степени ответственности объектов и необ-
ходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 
2.05.06-85* – 100 – 350 метров от газопроводов, 
150 – 250 метров от газораспределительных стан-
ций и 700 метров от компрессорных станций. 

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других объ-
ектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (статья 32 
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, повреж-
дение которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний с администрацией фи-
лиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху, на открытой местности – 
кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, по-
темнению снега.

Трассы газопроводов обозначены инфор-
мационными знаками с указанием контакт-
ных телефонов: 8 (812) 594-90-23, 594-90-27, 
8(813-70) 52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ 

информирует

Р
е
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а

м
а

Новый социальный 
автобусный маршрут

№ 11 – мкр Южный 
(ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволожский пр.
 – мкр Бернгардовка – Октябрьский 

пр. – мкр Котово Поле – 
ТК «К-Руока» – ЦРБ. ЕЖЕДНЕВНО

от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30

Обед с13.00до 14.00
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

 8 (813-70) 295-95.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  +7-965-028-57-14 +7-965-028-57-14
vsevcrb.ok@gmail.comvsevcrb.ok@gmail.com

Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30 000 руб.

Медицинские сестры врача общей практики 
(345 000 руб.)

от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Медицинская сестра операционная от 30 000 руб.
Медицинская сестра по массажу от 20 000 руб.

Медицинская сестра в отделение ультразвуко-
вой диагностики

от 20 000 руб.

Медицинская сестра диетическая от 20 000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25 000 руб.
Медицинская сестра в центр здоровья поли-
клиники

от 20 000 руб.

Медицинская сестра по ЛФК от 20 000 руб.

Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 20 000 руб.

Медицинская сестра (функциональной диа-
гностики)

от 20 000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологического от-
деления

от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; 
ОСМП

от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. кли-
нико-лабораторной диагностики

от 19 400 руб.

В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, при-
емное отделение, детские школьные и до-
школьные учреждения)

от 50 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, 
СОШ, ДДУ, ОПН)

от 30 000 руб.

Медсестра участковая (педиатра) от 32 000 руб.

Медицинская сестра (Мельничный Ручей) от 22 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Юрисконсульт по трудовому праву (отличное 
знание ТК, ОТ, правовое регулирование труда 
медицинских работников)

от 35 000 руб.

Уборщик территории от 11 000 руб.

Санитарки от 11 000 руб.

Оператор ЭВМ от 12 000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания требуются 

следующие специалисты:

ЗАБОТУ И ЛЮБОВЬ РЕБЁНКУ-СИРОТЕ
Если вы хотите стать приемными родителями

и дать ребенку-сироте семейный уют, заботу и любовь,
Школа подготовки приемных и замещающих семей 

ПРИГЛАШАЕТ вас пройти курс обучения 
на базе МКУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», расположенный по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21

(микрорайон «Техникум»).
Школа работает по субботам.

 8 (813-70) 90-789, 8-921-634-89-20.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

– ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, Октябрь-
ский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);
– ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА И ОБРАБОТКИ 
ПОЧТЫ (Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии,

бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров, телефон: 31-722.
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8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

АДВОКАТЫ

 8 (813-70) 90-000, адрес:
 г. Всеволожск, ул. Павловская, 78.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
 консультации и участие 

в уголовных, гражданских, 
административных делах.

 
 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

По данным Объединенной про-
граммы ООН по ВИЧ/СПИДу с на-
чала эпидемии в мире из 78 мил-
лионов человек, заразившихся 
ВИЧ, почти половина погибла от 
заболеваний, связанных с ВИЧ-
инфекцией, в том числе туберку-
леза, который по-прежнему оста-
ется ведущей причиной смерти 
при этом заболевании.

Наряду со снижением числа 
новых случаев инфицирования и 
снижением на 35% по сравнению 
с 2005 г. числа смертей, связан-
ных со СПИДом в мире, особую 
озабоченность вызывает тот факт, 
что около 60% всех новых случа-
ев ВИЧ-инфекции среди молодых 
людей в возрасте 15–24 лет заре-
гистрировано среди девочек-под-
ростков и молодых женщин.

По информации междуна-
родных экспертов, только 37% 
нуждающихся (12,9 млн. лю-
дей, живущих с ВИЧ) имеют до-
ступ к антиретровирусной те-
рапии, лишь 24% из 3,2 млн 
ВИЧ-инфицированных детей по-
лучают жизненно необходимые 
лекарства.

По расчетным данным ООН, 19 
миллионов из 35 миллионов че-
ловек, живущих с ВИЧ, не знают 
о наличии у них ВИЧ-инфекции, 
больше половины беременных 
женщин (54%) в странах с низким 
и средним уровнем дохода не 
были протестированы на ВИЧ.

Новая стратегия Объединен-
ной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу «90/90/90» предполагает 
достижение конкретных целей, 
намеченных на 2020 год, в том 
числе повышение до 90% количе-
ства ВИЧ-инфицированных, зна-
ющих о своем статусе, имеющих 
доступ к качественному и эффек-
тивному лечению, в результате 
которого у них будет достигнута 
неопределяемая вирусная на-
грузка.

Девиз Всемирного дня борь-
бы со СПИДом в 2014 году «Со-
кратить разрыв» призван стиму-
лировать всеобщую работу по 
сокращению разницы между ко-
личеством ВИЧ-инфицированных 
людей, имеющих доступ к про-
филактике, тестированию, лече-
нию, уходу и поддержке, и людей 
с ограниченным доступом к этим 
услугам, чтобы положить конец 
эпидемии к 2030 году.

В настоящее время эпиде-
миологическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации остается напряжен-
ной, за период эпидемии за-
регистрировано 864 394 случая 
ВИЧ-инфекции. Продолжается 
рост числа новых случаев ВИЧ-
инфекции, в 2013 г. выявлено 
79 728 случаев инфицирования 
ВИЧ среди россиян, что на 10,1% 
выше, чем в предыдущем году. По 
персонифицированным данным, 
на 1 ноября 2014 г. в Российской 
Федерации зарегистрировано 
63  863 новых случая инфициро-
вания ВИЧ.

Показатель пораженности 
ВИЧ-инфекцией в 2014 году в 
Российской Федерации – 486,0 
на 100 тыс. населения, к наи-
более пораженным относятся 
экономически развитые субъек-
ты Российской Федерации (в 21 
регионе страны, где проживает 
около 38% населения, показатель 
пораженности ВИЧ-инфекцией 
выше 0,5%).

Отмечается расширение воз-

растной структуры инфицирован-
ных ВИЧ, смещение эпидемии в 
более старшие возрастные груп-
пы. Распространенность ВИЧ-
инфекции среди мужчин в воз-
расте 30–34 лет составляет 2,5%, 
среди женщин в возрасте 25–34 
лет – 1,2%.

Увеличивается когорта лиц, 
инфицированных половым путем 
(41% передачи ВИЧ в 2013 году), 
не входящих в группы высокого 
риска, возрастает доля женщин 
репродуктивного возраста в об-
щей когорте инфицированных.

Растет число детей, рожден-
ных ВИЧ-инфицированными ма-
терями (на 01.11.2014 рождено 
около 125 тысяч детей), прожи-
вающих в семьях, часто нуждаю-
щихся в социальной поддержке и 
опеке.

Ленинградская область от-
носится к территориям Рос-
сийской Федерации, наиболее 
пораженных ВИЧ-инфекцией. 
Общее количество лиц, живу-
щих с ВИЧ-инфекцией среди жи-
телей Ленинградской области, 
в 2013 году составило 17 966 
человек. Распространенность 
ВИЧ-инфекции среди общего на-
селения Ленинградской области 

превышает 1%, что в 2,2 раза 
выше среднероссийского показа-
теля (1037 на 100 тыс. население 
при среднероссийском 479).

И хотя заболеваемость ВИЧ-
инфекцией в Ленинградской об-
ласти в последние 5 лет имеет 
тенденцию к снижению, ежегод-
но регистрируется около 1 300 
– 1 400 новых случаев, что увели-
чивает поражённость населения. 
В последние годы отмечается 
рост заболеваемости в отдален-

ных районах (Приозерский, Луж-
ский, Сланцевский, Тихвинский), 
то есть эпидемия постепенно 
охватывает все регионы области. 
Наиболее пораженными района-
ми являются Приозерский, Гат-
чинский, Лужский, Тосненский, 
Ломоносовский, где распростра-
ненность инфекции приближает-
ся к 1,5%.

С целью активного выявле-
ния ВИЧ-инфекции ежегодно 
обследуется 200–250 тыс. чело-
век, что составляет 15% населе-
ния области.

Антиретровирусное лечение 
получают более 3 тысяч ВИЧ-
инфицированных, или 96,4% нуж-
дающихся. 

Тревожной тенденцией в раз-
витии эпидемии ВИЧ-инфекции 
остается вовлечение в эпидемию 
женщин и детей. На женщин при-
ходится почти половина всех слу-
чаев ВИЧ-инфекции (49%), заре-
гистрированных в Ленинградской 
области. Ежегодно отмечается 
рост ВИЧ-инфицированных среди 
беременных. 

Под особым контролем про-
должают находиться меропри-
ятия, направленные на органи-
зацию профилактики передачи 
вируса ВИЧ от матери ребенку.

В целях профилактики пере-
дачи вируса ВИЧ от матери 
ребенку в 2014 году получили 
антиретровирусные препараты 
194 ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщины или 93,7% 
женщин, завершивших беремен-
ность родами.

Диспансерное обследование 
прошли 8 528 человек (65,8% от 
числа состоявших на учете). Об-
следование на туберкулез, из 
числа прошедших диспансерное 
обследование, прошли 76,8% 
лиц, иммунный статус определен 
у 84,1% пациентов, вирусная на-
грузка – у 86,8%. 

За 9 мес. 2014 г. зарегистри-
ровано 776 новых случаев ВИЧ-
инфекции среди граждан Ле-
нинградской области, что на 8% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Осложнение ситуации ВИЧ-
инфекции в Ленинградской об-
ласти обусловлено увеличением 

числа лиц, имеющих вторичные 
заболевания (в первую очередь 
туберкулез) и ростом показате-
лей смертности по причине ВИЧ-
инфекции, особенно среди рабо-
тоспособного населения. Всего 
с начала регистрации умерло от 
ВИЧ-инфекции 1191 человек. 

В Ленинградской области про-
должает расти доля больных ту-
беркулезом, в сочетании с ВИЧ-
инфекцией. В 2013 г., по данным 
ведомственного мониторинга, на 
30% по сравнению с 2012 г. воз-
росло количество больных ВИЧ-
инфекцией, имевших диагноз ак-
тивного туберкулеза (1186). При 
этом ВИЧ-инфицированные, упо-
требляющие наркотики, по дан-
ным исследований, заболевают 
туберкулезом в 2 раза чаще лиц, 
не употребляющих наркотики. 

С учетом сложившейся эпи-
демиологической обстановки 
особое внимание необходимо 
уделить предупреждению рас-
пространения ВИЧ-инфекции как 
среди молодежи, так и среди наи-
более уязвимых групп населения: 
потребителей наркотиков, лиц, 
оказывающих сексуальные услуги 
за плату, лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, бездом-
ных, мигрантов, детей с деви-
антным поведением, обеспечить 
широкое проведение в местных 
средствах массовой информации 
разъяснительной работы среди 
населения о мерах обществен-
ной и личной профилактики ВИЧ-
инфекции и наркомании, актив-
нее привлекать общественные и 
религиозные организации к де-
ятельности по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции 
среди населения.

Несмотря на очевидность про-
блемы ВИЧ-инфекции, успокаива-
ющее знание о наличии лекарств, 
если не излечивающих, то прод-
левающих жизнь до средней про-
должительности, снизили остроту 
ее восприятия в общественном 
сознании. Ложная, антинаучная 
информация активно распростра-
няется на сайтах в Интернете.

По инициативе ВОЗ перед Все-
мирным днем борьбы со СПИДом 
проводится Европейская неделя 
тестирования на ВИЧ, в рамках 
которой предоставляется бес-
прецедентная возможность объ-
единить усилия организаторов 
здравоохранения, медицинского 
и гражданского сообщества для 
того, чтобы:

– мотивировать людей, кото-
рые могут подвергаться риску 
инфицирования, пройти тестиро-
вание,

– мотивировать медицинских 
специалистов предлагать тести-
рование на ВИЧ в рамках клини-
ческого наблюдения,

– добиться того, чтобы все 
больше политических деятелей 
были осведомлены о личных, 
общественных и экономических 
преимуществах инициатив по те-
стированию на ВИЧ.

Главная цель Европейской 
недели тестирования на ВИЧ-
статус увеличить количество лю-
дей, знающих свой ВИЧ-статус 
и сократить позднее выявление 
ВИЧ-инфекции путем информи-
рования о преимуществах тести-
рования на ВИЧ-инфекцию.

О.В. ВЛАДИМИРОВА,
начальник 

территориального отдела 
Роспотребнадзора

СПИД: это уже эпидемия

1 декабря в центре города Всеволожска волонтеры Благотво-
рительного фонда по формированию здорового образа жизни 
«Во имя Архангела Гавриила» провели профилактическую ак-
цию, посвященную Всемирному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом.

В ходе акции были розданы листовки с материалом профи-
лактики ВИЧ и СПИДа («Что нужно знать о ВИЧ/СПИД-инфекции», 
«Скажем наркомании нет!»). Эта акция проводилась с целью при-
влечения внимания общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа.

Всемирный день борьбы со СПИДом, проводимый ежегодно 1 декабря, слу-
жит напоминанием о необходимости консолидировать усилия государств и об-
щества для срочных и скоординированных действий в целях минимизации раз-
рушительных последствий эпидемии ВИЧ-инфекции.
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Мкр Южный, подростковый клуб «Южный парк». 
Запись по  8-962-712-85-91.

 ОБУЧЕНИЕ рисунку, живописи,
 композиции (возможно с нуля);

 ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ 
    в средние и высшие учебные заведения 
     художественного и архитектурного профиля.

Студия «Акварель»

Дорогие друзья!
Международный день инвалидов объединяет всех 

людей с ограниченными возможностями.  Инвалидность 
– это всего лишь состояние тела.  Главное в человеке – 
бессмертная душа!

Пусть солнцем весенним
Ваш взгляд заискрится,
Улыбки согреют Ваш дом,
Пусть к Вам прилетит 
Ваша синяя птица,
Любовь озарит все кругом.
Желаю веры, терпения, мужества, 

здоровья, благополучия! Низкий Вам поклон!
Храни Вас Господь!

Депутат ЗакСа ЛО Т.В. ПАВЛОВА

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 65-летием – Нину Всеволодовну ХАПОЕВУ;
с 75-летием – Александра Петровича БЕЛОНОЖКО.
Желаем бодрости всегда и
Человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать,
Что годы мчатся.
Желаем радости душевной
Успехов в жизни повседневной.

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 95-летием Анну Васильевну САВВА-
ТЕЕВУ!

Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый день,
А невзгоды и ненастье
Стороной уходят в тень.

Совет ветеранов мкр «Центр»
Ветераны 36 ОВДБр выражают искреннюю благо-

дарность и признательность генеральному директору 
УК Александру Евгеньевичу ГОРЮШКИНУ за финан-
совую помощь в организации и проведении праздника, 
посвященного 35-й годовщине образования бригады.

Совет ветеранов д. Гарболово

Поздравляем Ларису Александровну ТИМОФЕЕВУ!
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая.

Пусть из него струится свет,
Всех ярким светом озаряя.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения Аллу Георгиевну 
ПАВЛОВУ.

С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем, здоровья
На много лет вперёд и вам, и вашим детям,
Пусть радость в будущем году вам будет
Чудным даром, а слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом.

Российский Союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Дорогая Алла Николаевна!
Великий праздник – 80 лет!
А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья,
Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата,
Прекрасней женщины нет в мире этом. Пусть 
Все будет, что хотели Вы когда-то!

 Учителя Всеволожской вечерней школы

От всей души!

По инициативе Комитета по 
образованию Всеволожского 
района, при поддержке главы 
администрации Всеволожского 
района Владимира Петрови-
ча Драчёва была создана Лига 
школьного спорта Всеволожско-
го района, а также разработано 
положение Лиги. Владимир Пе-
трович, как никто другой, близок 
к спорту и очень большое вни-
мание уделяет развитию школь-
ного спортивного движения. В 
сентябре всех руководителей 
школьных спортивных клубов 
наградили спортивной формой, 
открыта подача заявок на обе-
спечение школ необходимым 
инвентарём, происходит модер-
низация спортивных залов.

Для всех нас эти соревно-
вания был волнительны. Во-
первых, подобного рода меро-
приятие проходит впервые, а 
во-вторых, приятно удивила их 
масштабность: в соревновани-
ях по баскетболу приняли уча-
стие 19 школьных спортивных 
клубов Всеволожского района. 

Представлены были команды 
мальчиков и девочек – учеников 
7-х и 8-х классов. Всего полу-
чилось 33 команды, около 300 
детей. Непросто было судьям, 
ведь одно дело – судить ребят 
подготовленных, а другое – тех, 
кто только осваивает этот вид 
спорта. Участники игр – это 
дети, которые любят баскетбол, 
но не все имеют возможность 
заниматься им профессиональ-
но. Скорее всего, это ребята, 
которые играют в баскетбол на 
улице, те, кто раньше был толь-
ко болельщиком. В этот день им 
предоставилась возможность 
попробовать силы в любимом 
виде спорта. 

Командам – победителям 
среди мальчиков и среди дево-
чек – были вручены три кубка, 
за I, II, III места соответственно, 
а также индивидуальные награ-
ды лучшему игроку, по выбору 
судейской коллегии. Но, пожа-
луй, самое главное то, что ко-
манды, занявшее первое место 
на муниципальном этапе, будут 
защищать честь Всеволожского 
района на региональном уров-
не, соревнуясь со сверстниками 
из Приозерского, Выборгского 
и Волховского районов Ленин-
градской области.

Надеемся, ребята получили 

удовольствие от этих соревно-
ваний, от общения со своими 
сверстниками, которые приеха-
ли сюда со всего района, и даже 
в случае проигрыша у них не 
пропадёт желание представлять 
свой школьный клуб в других ви-
дах соревнований. 

В положении о Всероссий-
ской лиге школьного спорта на 
сегодняшний день представлен 
41 вид спорта. В нашем районе 
среди школьных спортивных клу-
бов будут проводиться соревно-
вания по хоккею на валенках, 
бадминтону и флорболу (хоккей 
в зале). Победители выходят на 

региональный уровень сорев-
нований.  Кроме этого, каждому 
школьному спортивному клубу 
мы предлагаем выбрать другие 
наиболее близкие им направ-
ления, и хотелось бы, чтобы на 
муниципальном уровне прово-
дились соревнования и по ним.

Что касается планов Комите-
та по образованию о развитии 
школьных спортивных клубов, то 
каждый школьный спортивный 
клуб уже выбрал своего прези-
дента. Ими стали дети, которые 
с конца ноября проходят обу-
чение, как управлять и быть ли-
дером школьного спортивного 

движения, вместе с ребятами 
Парламента старшеклассников 
Всеволожского района, стано-
вясь участниками детского са-
моуправления. В будущем нам 
бы хотелось, чтобы проходили 
общие встречи взрослых руко-
водителей школьными спортив-
ными клубами, которыми чаще 
всего являются учителя физи-
ческой культуры, и президентов 
школьных клубов по обучению 
спортивному менеджменту. 

Главная задача Лиги школь-
ного спорта Всеволожского 
района – привить ребятам лю-
бовь к любому виду спорта. А 
наша обязанность – поддержать 
их идеи и желание вести здо-
ровый образ жизни. Соревно-
вания – верхушка айсберга. На 
самом деле это колоссальная 
работа, которая проводится 
ежедневно, как в урочное, так и 
во внеурочное время на осно-
ве тесной взаимосвязи в рабо-
те Комитета по образованию и 
каждого педагога в школе. Ведь 
дети, проходящие через физи-
ческое воспитание, – это здоро-
вые дисциплинированные дети, 
умеющие работать в команде. 
Увлечение спортом позволяет 
уберечь их от всевозможных де-
структивных группировок, что 
очень важно в настоящее время.

В соревнованиях по баскет-
болу победителями районного 
этапа стали команда девочек 
ШСК «Феникс» (МОУ «СОШ № 2» 
г. Всеволожска) и команда маль-
чиков ШСК «Олимпиец» (МОУ 
«СОШ № 4» г. Всеволожска).

Выражаем огромную благо-
дарность организаторам, руко-
водителям и всем участникам 
соревнований. Впереди регио-
нальный этап. Пожелаем нашим 
командам удачи: у вас всё полу-
чится!

А.Б. ГОРЬКОВА,
пресс-секретарь 

Комитета по образованию

Школьная лига:
твоя игра – твоя мечта!

На сегодняшний день физическое воспитание – стратегически важная зада-
ча для нашего государства, и партией «Единая Россия» был разработан проект 
– «Школа – территория спорта».

22 ноября на базе МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска состоялось первое в истории 
района соревнование по баскетболу в рамках Лиги школьного спорта Всеволож-
ского района. 
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