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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Всеволожский почтамт сообщает, что продолжается 

подписка на печатные периодические издания 
на 1 полугодие 2015 г. 

Приглашаем подписаться на районную газету
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ». 

Подписка принимается во всех городских и сельских 
отделениях почтовой связи г. Всеволожска и района. 
Также у вас дома может оформить подписку почтальон. 
Напоминаем, до конца подписной кампании осталось 
полтора месяца.

В.И. СОФРОНОВА, начальник почтамта

18 ноября с 11.00 до 13.00 
СОСТОИТСЯ РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, 
ул. Московская, д. 6 (культурно-досуговый центр).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

В Дубровском городском поселении состоялось торжественное открытие памятника «Башня командирского танка Т-26», уста-
новленного в 2014 году на берегу Невы рядом с часовней. Материал читайте на 2-й странице.

Во Всеволожске в мастерских под тентами и тепло-
выми пушками будут проведены работы: расчистка, шпа-
клевка, просушка, окраска, реставрация цифр и деталей. 
В течение месяца, до 1 декабря, столбы вернутся на ме-
сто. Из 46 шоссейных столбов 43 расположены на тер-
ритории Ленинградской области и находятся в опера-
тивном управлении регионального Музейного агентства.

93 млн рублей запланировано в бюджете Ленинград-
ской области в 2014 году на ремонтно-реставрационные 
работы на памятниках Великой Отечественной войны. 
Сейчас подрядчиком активно ведутся работы на объек-
тах мемориала «Зелёный пояс Славы Ленинграда» и на 

Дороге жизни.
93 млн рублей выделены в рамках государственной 

программы «Развитие культуры в Ленинградской обла-
сти» на 2014–2016 годы.

Из них 48 млн в разных пропорциях пойдут на рестав-
рационные работы по разным памятникам: рубежный 
памятник на Невском «пятачке», памятные километро-
вые столбы на Дороге жизни, Лемболовская твердыня 
и другие объекты. На разработку проекта зон охраны 
вдоль Дороги жизни дополнительно выделен 1 млн руб-
лей. На формирование документации для регистрации 
памятников – 4 млн.

Памятные столбы Дороги жизни
отправились на реставрацию

Во Всеволожском районе, от границы города и области до западного побережья Ла-
дожского озера на Дороге жизни, проходит демонтаж 43-х памятных километровых 
столбов. Их ждет реставрация. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.
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К собравшимся на берегу 
военнослу жащим, ве-
теранам, школьникам, 

молодёжи, жителям обратилась 
глава МО «Дубровское город-
ское поселение» Т.Г. Куликова, 
которая поблагодарила поиско-
виков за их благородную миссию 
по увековечению имён павших 
воинов, отметила большой вклад 
ветеранов 330-го стрелкового 
полка в патриотическое воспи-
тание дубровских школьников. 
Особое внимание, подчеркнула 
глава МО, будет уделено рабо-
те по созданию мемориального 
комплекса на поляне у железно-
дорожной станции Теплобетон-
ная, где более двух тысяч вои-
нов, найденных в ходе поисковых 
экспедиций в 2012 и 2013 годах, 
торжественно перезахоронены в 
нескольких братских могилах.

Депутат МО «Дубровское го-
родское поселение» и командир 
поискового отряда «Невский 
пятачок» С.В. Мельниченко рас-
сказал о том, как в 2013 году 
была найдена башня танка и ка-
кой путь она проделала, прежде 
чем её водрузили на постамент. 
Дубровчанину О.А. Сергееву, на-
шедшему башню танка в окрест-
ностях Дубровки и передавшему 
её в дар поселению, была вруче-
на Почётная грамота Главы мест-
ной администрации.

Руководитель Ленинград-
ского регионального отделения 
«Поисковое движение России» 
В.Ю. Боброва сказала, что важ-
нейший момент в работе поиско-
вых отрядов на территории вбли-
зи Дубровки – изменить мнение 
о том, что это был тыл, так как 
здесь не ступала нога врага. 
Нет, это была фронтовая полоса 
и передний край обороны, кото-
рая днём и ночью подвергалась 
миномётным и авиационным об-
стрелам, здесь погибли тысячи 
воинов.

Председатель Совета вете-
ранов 330-го стрелкового пол-
ка Е.И. Тутурова поблагодарила 
руководителей и жителей Ду-
бровского поселения за значи-
тельные достижения в работе по 

сохранению памяти войны и уве-
ковечению имён павших воинов.

После минуты молчания на-
стоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание по-
гибших» протоиерей Валериан 
Жиряков отслужил заупокойную 
литию по павшим воинам и освя-
тил новый памятник.

К основанию памятника и на 
башню танка легли венки и алые 
гвоздики. 

Теперь башня командирского 
танка Т-26 навсегда останется в 
почётном строю по сохранению 
памяти о войне.

Торжественное мероприя-
тие продолжилось на по-
ляне у железнодорожной 

платформы Теплобетонная, где 
жители Дубровки, ветераны вой-
ны, воины-пограничники почти-
ли память А.Д. Гарькавого и всех 
павших воинов.

Председатель совета ве-
теранов Пограничного управ-
ления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области Ф.В. Степаненко расска-
зал о жизненном и боевом пути 
Алексея Дмитриевича Гарькаво-
го, который родился в 1905 году. 
В июне 1941 года, когда фин-
ляндские войска перешли гра-
ницу на Карельском перешейке, 
майор Гарькавый после восьми 

дней боёв вывел из окружения 
бойцов пограничной заставы. 
Затем он командовал сформи-
рованным из пограничников 
полком, сражался на Ленинград-
ском фронте, погиб в бою под 
Дубровкой 29 октября 1941 года. 
В его честь названа улица в МО 
«Сосновая Поляна» Красносель-
ского района Санкт-Петербурга, 
его имя носит Пограничная за-
става в г. Выборге. Память о нём, 
воинах-пограничниках и других 
родов войск живёт в сердцах и 
делах нынешнего поколения за-
щитников Родины, они служат 
для них примером.

Представитель руководства 
Пограничного управления ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области подпол-
ковник С.Н. Кравченко рассказал 
о той патриотической работе, 
которую их управление проводит 
среди ветеранов войны и под-
растающего поколения, выразил 
надежду на то, что и дубровские 
школьники примут в ней участие, 
побывают в музее пограничных 
войск.

Заместитель начальника по-
граничной заставы им. А. Гарь-
кавого капитан В.В. Бурлаченко 
заверил всех присутствующих 
в том, что пограничники свято 
берегут память о командире. С 
честью и достоинством несут не-
лёгкую службу по охране рубе-
жей страны. Он также пригласил 
дубровчан побывать на их заста-
ве. Представитель муниципаль-
ного образования «Сосновая 
Поляна» Н.И. Вязигин предложил 
сотрудничество в области патри-
отического воспитания. К памят-
ному знаку на месте гибели А.Д. 
Гарькавого были возложены вен-
ки и цветы.

В лесу близ поляны горел ко-
стёр, вокруг него собрались по-
граничники, ветераны войны и 
жители Дубровки, чтобы ещё раз 
вспомнить тех, кто вот так же 
грелся у живого огня в те годы, 
когда здесь гремели бои и кова-
лась Великая Победа.

О том, как была найдена башня 
танка, рассказал Олег Сергеев:

«Осенью 2013 года я пошёл в 
лес за грибами и в районе ручья 
Павлова (эта территория в годы 
войны входила в 16 укрепрай-
он) увидел торчащие из зем-
ли куски железа. Раньше их не 
было, а тут появились. Дело в 
том, что земля имеет свойство 
выталкивать на поверхность 
предметы, связанные с войной. 
Было понятно, что это какое-то 
вооружение. Я запомнил место 
находки, и уже в июне 2014 года 
мы вместе с моими товарища-
ми выкопали из земли башню 
танка.

Меня глубоко волнует история 
Великой Отечественной войны и 
всё, что с ней связано – боевые 
действия, техника, вооружение. 
Судьба моих родителей связана 
с войной. Отец Алексей Ивано-
вич, 1918 года рождения, с 1941 
по 1943 год воевал на Ленин-
градском фронте, был трижды 
ранен, причём два ранения – тя-
жёлых, у него 1-я группа инва-
лидности. Награждён 2 ордена-

ми Красного Знамени, многими 
медалями, в том числе «За отва-
гу», «За боевые заслуги». 

Я родился в 1968 году, а отца 
не стало в 1993 году. Мне очень 
дорога память о нём и о тех, кто 
воевал, защищал нашу землю и 
проливал на ней кровь. 

Поэтому, когда башня танка 
была поднята, у меня не было 
сомнений по поводу её даль-
нейшей судьбы – она должна 
остаться в Дубровке как память 
о войне и танкистах.

В домашней библиотеке у 
меня много книг о войне, по-
этому было несложно устано-
вить вид и тип найденного во-
оружения. Это оказалась башня 
командирского танка Т-26 об-
разца 1936 года. Так как нашли 
её на месте старого окопа и с 
неё было снято все вооружение, 
можно сделать вывод о том, что 
бойцы её использовали как дот. 
Получается, что у этой башни 
две жизни: сначала, может, ещё 
в финскую войну, она была ча-

стью танка, а потом, когда танка 
не стало, продолжала воевать 
уже в качестве огневой точки. 

Находка была доставлена ко 
мне во двор (живу я в частном 
секторе), и встал вопрос, что же 
дальше с ней делать. Башня тан-
ка, пролежавшая в земле почти 
70 лет, находилась в плачевном 
состоянии, была покрыта ржав-
чиной. 

Я обратился в администра-
цию МО «Дубровское городское 
поселение», рассказал о наход-
ке и нашёл полное понимание. 

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти С.И. Алиев поддержал идею 
установки башни танка и оказал 
помощь для проведения рестав-
рационных работ, которые про-
должались до осени. 

11 сентября состоялись ра-
боты по транспортировке и 
установке башни танка на бе-
регу Невы. Работы проводили 
на благотворительных началах 
работники ЗАО «ЖЭК», они же 
занимались и благоустройством 
территории.

Чтобы башня танка стала на-
стоящим памятником войны, 
надо было решить вопрос с уста-
новкой мемориальной доски. 
Пришлось, конечно, её поискать, 
но задачу выполнили благодаря 
неравнодушным людям, кото-
рые передали гранитную доску 
в дар дубровчанам. Сейчас на 
ней лаконичная надпись: «Башня 
командирского танка Т-26. 1941-
1943. Слава танкистам!»

В Дубровском городском 
поселении с каж дым 
годом становится всё 

больше памятных мест, связан-
ных с героическими событиями, 
происходившими на этой земле 

в годы Великой Отечественной 
войны, где находилась одна из 
переправ на Невский «пятачок». 

Здесь рядом с дотом, сохра-
нившимся с той поры, установ-
лены Памятный крест и проти-
вотанковые надолбы, высажена 
аллея ёлок. 

В 2012 году появился на бе-
регу Невы и памятник-часовня, 
проведены работы по благо-
устройству территории. 

В 2014 году были установле-
ны якорь с цепью, и вот теперь 
появилась башня танка. Став па-
мятником, она обрела ещё одну, 
третью по счёту, жизнь, и теперь 
эта жизнь – бессмертна, как и 
наша память о войне. 

 Всё вместе смотрится как 
единый мемориальный ком-
плекс, символизирующий то, что 
в защите Невского плацдарма 
участвовали воины разных ро-
дов войск – моряки, танкисты, 
артиллеристы, пехота.

Мила ТАРАСОВА, 
п. Дубровка

Три жизни танковой башни

Вот уже на протяжении многих лет в конце октября в Ду-
бровку приезжают ветераны Пограничного управления, 46-й 
стрелковой дивизии, 330-го стрелкового полка, чтобы по-
чтить память командира-пограничника А.Д. Гарькавого и всех 
воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. 29 ок-
тября 1941 года майор А.Д. Гарькавый погиб под Нев ской Ду-
бровкой, на месте его гибели установлен обелиск, у которого 
каждый год собираются воины-пограничники, чтобы почтить 
память героя. Новый памятник решено было открыть именно 
в этот день. 

Олег Сергеев с грамотой
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Вопрос: В Сертолово постоянно про-
ходит ярмарочная торговля, торгуют с 
земли. Есть ли разрешения на торгов-
лю и санитарные книжки?

Отвечает комитет по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области: 
Торговая деятельность на указанной тер-
ритории является незаконной. Комитет не-
однократно направлял обращения в адрес 
администрации о пресечении несанкцио-
нированной торговли. В соответствии со 
ст. 3.3 областного закона Ленинградской 
области 02.07.03 года № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» органы 
местного самоуправления уполномочены 
составлять протоколы и рассматривать 
на комиссиях дела об административных 
правонарушениях, в том числе в части 
торговли в не предусмотренных для это-
го местах. Однако до настоящего времени 
административной комиссией Сертолов-
ского городского поселения не возбужде-
но дело по указанной статье. 

Очередное выездное совещание по по-
ручению губернатора было организовано 
комитетом 19 сентября 2014 года. В меро-
приятии приняли участие представители 
администрации Сертоловского городско-
го поселения, администрации Всеволож-
ского района, территориального отдела 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Всеволожско-
му району Ленинградской области (далее 
– РПН по Всеволожскому району). В ходе 
проведения совещания администрация не 
отрицала факта осуществления незакон-
ной торговой деятельности на спорном 
земельном участке, однако принятия мер 
по ее пресечению не планирует.

По окончании совещания представи-
телями комитета вместе с представите-
лем РПН по Всеволожскому району был 
осуществлен осмотр ярмарки, на которой 
велась торговля медом, овощами, бахче-
выми культурами, сырым молоком и мя-
сом. По мнению представителя РПН по 
Всеволожскому району, условия торговли 
и качество реализуемой продукции не со-
ответствуют нормам законодательства. 
При этом требования Федерального за-
кона от 26.12.08 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» в части уве-
домления хозяйствующих субъектов о 
проведении проверок и необходимости 
согласования ее в органах прокуратуры 
не позволили осуществить контрольно-
надзорные мероприятия и привлечь нару-
шителей к административной ответствен-
ности.

По итогам выездного совещания коми-
тет направил обращение в прокуратуру 
Ленинградской области с просьбой про-
вести проверку торговой деятельности 
на земельном участке по адресу «улица 
Молодцова, дом 7» с привлечением пред-
ставителей РПН по Всеволожскому району 
и органов местного самоуправления Сер-
толовского городского поселения. Кроме 
того, комитет в своем обращении просит 
принять меры прокурорского реагирова-
ния в отношении администрации Серто-
ловского городского поселения в части 
бездействия в вопросе пресечения неза-
конной торговой деятельности.

Вопрос: Как помочь жителям наше-
го города Сертолово, чтобы «скорая 
помощь» транспортировала их в об-
ластную больницу Санкт-Петербурга? 
Больных возят только в Токсовскую 
районную больницу, даже когда жизнь 
больных идет на минуты.

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: Медицин-
ская эвакуация пациентов для оказания 
специализированной помощи в условиях 
стационара производится в соответствии 
с трехуровневой моделью медицинской 
помощи, принятой в Российской Федера-
ции. Направление пациентов в медицин-
ские организации третьего (региональ-
ного) уровня (в такие, как Ленинградская 
областная клиническая больница) прово-
дится по медицинским показаниям в слу-
чаях, когда требуются методы лечения, 
которые возможны только в этих орга-
низациях. При ряде заболеваний меди-
цинская эвакуация проводится из города 
Сертолово в Ленинградскую областную 
клиническую больницу. Например, в соот-
ветствии с приказом комитета по здраво-
охранению от 27 июня 2014 года № 13 «Об 
утверждении схем маршрутизации паци-
ентов с острым коронарным синдромом 
и мозговым инсультом» пациенты с этими 
заболеваниями транспортируются именно 
в Ленинградскую областную клиническую 
больницу. 

Если направлять всех пациентов из го-
рода Сертолово в Ленинградскую област-
ную клиническую больницу, то последняя 
будет выполнять несвойственные ей функ-
ции районного стационара, что приведет 
к ухудшению оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. 

Вопрос экологической обстановки 
города Сертолово из-за расположен-
ных на его территории промышленных 
предприятий.

Отвечает комитет государственного 
экологического надзора Ленинград-
ской области: Ранее по поручению Ле-
нинградской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры комитетом проведена 
рейдовая проверка территории муници-
пального образования Сертолово Всево-
ложского района на предмет выявления 
мест несанкционированного размещения 
отходов производства и потребления. В 
ходе проверки проведено обследование 
промышленной зоны. В результате за-
фиксированы несанкционированные ме-
ста сброса, размещения и захоронения 
отходов производства и потребления, 
а также наличие фактов, указывающих 
на осуществление хозяйственной и про-
изводственной деятельности предпри-
ятиями и организациями с нарушением 
установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации норм 
и требований в области обращения с от-
ходами производства и потребления. В 
связи с этим комитетом направлен запрос 
в администрацию муниципального обра-
зования Сертолово о предоставлении ин-
формации о собственниках (правооблада-
телях) захламленной территории.

При получении необходимой информа-
ции комитетом будет рассмотрен вопрос 
о возбуждении административных дел и 
проведении административных расследо-
ваний в отношении собственников земель-
ных участков по статье 8.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). Кроме того, 
будет рассмотрен вопрос о привлечении 
ООО «ТехноТерра» для проведения лабо-
раторных и аналитических исследований 
на предмет выявления количественных и 
качественных показателей негативного 
воздействия, оказываемого на окружаю-
щую природную среду установленными 
хозяйствующими субъектами.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Жители Сертолово
спросили губернатора

Мы публикуем ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дроз-
денко в ходе рабочей поездки и встречи с жителями в Сертоловском городском поселении Всеволожского 
района Ленинградской области.

Поздравляем!
Ветераны Всеволожского 

района сердечно поздрав-
ляют сотрудников и вете-
ранов органов внутренних 
дел с наступившим профес-
сиональным праздником – 
Днём работников органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.

Желаем крепко стоять на 
защите прав и спокойствия 
жителей Всеволожска и Все-
воложского района и успехов в 
вашей почетной и ответствен-
ной работе!

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель 

Всеволожского районного 
Совета ветеранов

Купи патент!
Пресс-конференция, по-

священная изменениям в об-
ластном законе о патентной 
системе налогообложения, 
состоялась в минувший по-
недельник, 10 ноября. Из-
менения приняты в первом 
и втором чтении депутатами 
Заксобрания Ленинградской 
области.

Закон о патентном налого-
обложении действует в 47-м ре-
гионе с 2013 года. 

Законопроект предлагает 
дифференцировать патентное 
налогообложение по видам 
предпринимательской деятель-
ности, по территориальному 
признаку и по размерам потен-
циального дохода. В основе 
дифференциации – численность 
экономически активного населе-
ния, проживающего на террито-
рии района. Коэффициент 1 при-
меним для районов, в которых 
проживают более 100 тысяч на-
логоплательщиков; самый низ-
кий коэффициент – 0,7 – вводит-
ся для районов, где численность 
экономически активных жителей 
не превышает 20 тысяч человек. 

Так, для Всеволожского, Вы-
боргского и Гатчинского райо-
нов установлен коэффициент 1; 
для Волховского, Кировского и 
Тосненского районов – 0,9; для 
Лодейнопольского и Подпорож-
ского – 0,7; для остальных райо-
нов – 0,8.

Возможность дифференциа-
ции и, как следствие, снижение 
налоговой нагрузки, по мнению 
авторов законопроекта, будет 
способствовать развитию биз-
неса в депрессивных районах 
и позволит избежать закрытия 
бизнеса предпринимателей, ра-
ботающих в сельской местности.

Законопроект коснется инди-
видуальных предпринимателей, 
оказывающих транспортные, об-
разовательные, экскурсионные, 
ритуальные, детективные, па-
рикмахерские и косметические 
услуги, услуги по уходу за деть-
ми и больными, ремонту жилья, 
мебели и ювелирных изделий, 
техобслуживанию автомоби-
лей, прокату, химчистке, услуги 
платных туалетов, оформлению 
интерьеров, фото- и кинола-
боратории, перевозке грузов, 
ремонту и пошиву швейных из-
делий, а также арендодателей, 
лиц, занимающихся медициной 
и фармацевтикой, монтажными 
и сварочными работами, народ-
ными промыслами и декоратив-
ным цветоводством.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Преподаватели Л.А. Петухова, 
Г.К. Красоткина, В.В Бирюкова, 
Ж.Ю. Иванченко, Е.В. Гончарова 
подготовили сообщения: «Детство 
как культурологический феномен», 
«Методы работы с учащимися», 
«Адаптация первоклассников», 
«Факторы, влияющие на интел-
лектуальное развитие учащихся» 
и другие.

В ходе педсовета обсуждались 
вопросы адаптации первокласс-
ников, соблюдения режима дня, 
преподаватели делились опытом 

использования разнообразных 
методов: альтернативы, игнориро-
вания, переключения, поддержки, 
правильной критики, рассказы-
вали о многообразии семейных 
традиций и важности «маминого 
и папиного» времени в общении с 
ребенком.

Преподаватели О.П. Лабутина, 
О.Э. Ахметова, М.А. Ваулина по-
знакомили педагогов с периодиза-
цией интеллектуального развития 
детей по системе, разработанной 
швейцарским психологом и фило-

софом Жаном Пиаже. В заключе-
ние семинара преподаватели от-
метили, что методы, используемые 
преподавателем, должны соответ-
ствовать возрасту и возможностям 
ребенка, чтобы, обучаясь в детской 
школе искусств, ребенок успешно 
прошел все этапы развития, полу-
чил положительный опыт и испытал 
радость от общения с прекрасным 

искусством, чтобы музыка стала 
настоящим его другом.

Л. ПЕТУХОВА, 
заслуженный работник 

культуры РФ, методист, 
преподаватель МОБУДОД 

«Всеволожская детская
школа искусств 

им. М.И. Глинки»

Педагоги учатся
6 ноября во Всеволожской детской школе искусств 

им. М.И. Глинки состоялся семинар на тему «Особен-
ности интеллектуального развития ребенка». Перед 
началом семинара преподавателям был роздан ма-
териал с планом мероприятия и кратким содержани-
ем выступлений.
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Команда Всеволожского 
района является самой моло-
дой из команд, принимавших 
участие в областном чемпи-
онате. Футбольный клуб был 
организован Валерием Алек-
сеевичем Парфеновым в 2014 
году. Тем не менее всеволож-
ские футболисты смогли до-
стойно защитить честь наше-
го района.

Состав ФК «ВМР ЛО»: гол-

киперы – Заур Ржевский, 
Дмитрий Ярцев, Николай 
Украинчук; защитники – Игорь 
Парфенов, Евгений Волков, 
Андрей Ткаченко, Вик тор 
Корзников, Иван Корзников, 
Андрей Пугачев, Андрей Коб-
зарь, Алексей Куприенко;

Полузащитники – Алексей 
Мамонов, А лександр Руд-
ский, А лександр Сизиков, 
Владислав Ё лкин, Андрей  

Александров, Алексей Бруш-
теля, Александр Полынцев; 
нападающие – Николай Ба-
лакин, Алексей Балакин, Ми-
хаил Бак ланов, Станислав 
Каява.

Лучшим игроком ФК «ВМР 
ЛО» признан Николай Бала-
кин (на его счету 8 забитых 
мячей), а лучшим бомбарди-
ром  признан Михаил Бакла-
нов (у него 11 забитых мячей).

Однако наше общество оказалось 
не подготовленным к хлынувшим извне 
потокам мигрантов. Миграционная по-
литика, по существу, только начинает 
оформляться с точки зрения закона. На-
селение страны отказывается принимать 
как норму жизни сосуществование с 
людьми других, неродственных, культур, 
а прежние взгляды на межнациональные 
отношения остались в советском про-
шлом. Во избежание эксцессов, которые 
происходили на межнациональной почве 
в последние годы, требуется незамедли-
тельно решить целый комплекс вопросов.

Во Всеволожске 31 октября прошла ак-
туальная конференция «Социально-куль-
турная адаптация трудовых мигрантов: 
проблемы и пути решения», организо-
ванная областным Комитетом по местно-
му самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
(председатель М.Е. Лебединский). В ней 
приняли участие ученые, эксперты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, представители 
Италии, Финляндии, республик Средней 
Азии.

От имени администрации Всеволож-
ского района с приветственным словом к 
участникам обратилась заместитель гла-
вы администрации по социальному раз-
витию Е.И. Фролова.

М.Е. Лебединский в своем вступи-
тельном слове подчеркнул актуальность 
и сложность заявленной темы. Ни одно 
развитое государство мира не живет без 
трудовых мигрантов, это важный элемент 
развития любой экономики. Наша страна 
нуждается в человеческих ресурсах. Но 
нужно понимать, что миграционные пото-
ки в стране могут приносить как положи-
тельные, так и отрицательные результа-
ты. А какие именно будут эти результаты, 
зависит от слаженной работы органов 
государственной власти, местного само-
управления, общественных организаций 
и каждого человека.

В Ленинградской области реализуется 
программа (точнее, подпрограмма) соци-

ально-культурной адаптации мигрантов, 
в рамках которой реализуется проект об-
учения мигрантов. Если в прошлом году 
Школу мигрантов прошли 300 человек, то 
в текущем эта цифра возросла до 2,5 ты-
сячи человек. 

Наш регион считается достаточно спо-
койным с точки зрения межнациональных 
конфликтов, хотя через Санкт-Петербург 
проходит большое количество миграци-
онных потоков. В прошлом году, правда, 
были предпосылки для ситуации, анало-
гичной событиям в Бирюлеве, но их не 
допустили совместными усилиями орга-
нов власти и УМВД. 

Почетный консул Республики Таджики-
стан М.М. Мирзода поблагодарил прави-
тельство области за создание благопри-
ятной среды для адаптации мигрантов 
из республик бывшего Советского Со-
юза, подчеркнув при этом, что таджики 
и русские, несмотря на геополитические 
перемены последних десятилетий, по-
прежнему остаются соотечественниками.

Л.И. Зенова, первый заместитель 
председателя комитета по труду и за-
нятости населения Ленинградской обла-
сти, указала на положительную сторону 
миграции: «Труд – один из дефицитных 

ресурсов Российской Федерации. Спа-
сение – это привлечение мигрантов». Они 
замещают те вакансии, на которые наши 
соотечественники не идут. Отмечается 
важная тенденция – с каждым годом уве-
личивается спрос на квалифицированный 
труд.

В.Д. Ильченко, заместитель началь-
ника управления УФМС по СПб и Лен-
области, отметив динамичные изменения 
в миграционном законодательстве ФР, 
подчеркнул необходимость работы с ми-
грантами в странах исхода.

Работа конференции была разделена 
на три крупных блока. Большой интерес в 
первом блоке – «Миграционные процес-
сы в современном мире: общие тенден-
ции, проблемы и перспективы» – вызва-
ли доклады ученых и экспертов в области 
миграции. Полемичным было выступле-
ние профессора кафедры управления 
информационными процессами РАНГиГС 
при Президенте РФ, доктора культуроло-
гии А.П. Садохина («Стратегические вы-
зовы и практические формы националь-
ной политики в современной России»).

Очень интересный доклад «Социокуль-
турная адаптация эмигрантов и истори-
ческий опыт» сделал доктор историче-

ских наук, профессор ЛГУ им. Пушкина 
Н.Д. Козлов.

Разные аспекты проблемы миграции 
прозвучали в докладах кандидата соци-
ологических наук Н.В. Козлова, доцента 
СПбГУ, руководителя Центра социологи-
ческих исследований, и А.Н. Якимова – 
эксперта по работе с этническими мень-
шинствами и трудовыми мигрантами, 
координатора Фонда поддержки и раз-
вития просветительских социальных про-
ектов.

Во второй части конференции («Соци-
альная и культурная адаптация мигран-
тов: международный опыт») выступили 
европейцы, которые живут и работают 
в нашей стране. Кандидат философских 
наук Стефано Мария Капилупи расска-
зал о проблемах, с которыми столкнул-
ся, приехав учиться в Россию. Панонен 
Юкка, координатор по работе с прихода-
ми Евангелическо-лютеранской церкви 
Ингрии выступил с докладом «Опыт Фин-
ляндии в социальной и культурной адап-
тации мигрантов».

Научный аспект темы был представ-
лен в выступлениях М.Ю. Спириной, кан-
дидата исторических наук, проректора 
по научной работе Межрегионального 
института экономики и права при МПА 
ЕврАзЭС, а также Р.К. Тангалычевой, до-
цента кафедры социологии культуры и 
коммуникации СПбГУ, директора Инсти-
тута восточных и западных обществ.

Заключительная часть работы была 
посвящена российскому опыту социаль-
ной и культурной адаптации эмигрантов.

Прошедшая конференция – важный 
шаг в решении межнациональных и ми-
грационных вопросов в нашем регионе. 
Отвернуться от существующих в этой 
сфере проблем не получится. Необходи-
мо признать, что мигранты – факт совре-
менной российской жизни. А смириться с 
этой мыслью поможет одна замечатель-
ная фраза, прозвучавшая на конферен-
ции: «Все мы по-своему мигранты».

Ольга ЛАЗАРЕВА

ПАНОРАМА

Адаптация мигрантов: 
проблемы и их решения

Северная столица и Ленинградская область – миграционно при-
влекательные регионы, об этом свидетельствуют следующие фак-
ты: за последние 9 месяцев в области выдано 43,5 тысячи разре-
шений на работу, квота на привлечение рабочей силы исчерпана 
более чем на 83 процента. Мигранты работают в разных сферах 
экономики области, их присутствие в российской жизни становит-
ся все более ощутимым. 

Наши футболисты – третьи
в чемпионате области

Футбольный клуб «Всеволожский муниципальный район Ленинградской обла-
сти» занял третье место в чемпионате Ленинградской области по футболу.

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

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата от 
(руб.)

Образование Место работы

Водитель погрузчика 35 000 Среднее общее д. Проба
Загрузчик-выгрузчик 27 000 Среднее общее СПб, Невский район

Инженер-экономист (цено-
образование)

30 000
Высшее 

профессиональное
д. Янино-1

Начальник бюро нормиро-
вания и ценообразования

38 000
Высшее 

профессиональное
п. Мурино

Подсобный рабочий 27 000 Среднее общее СПб, Невский район

Юрист 27 000
Высшее 

профессиональное
п. Мурино

Водитель автомобиля кат. 
«С, Е»
Машинист бульдозера

25 000
Среднее 

профессиональное
Куйвозовское СП, 

вблизи д. Гарболово

Слесарь-ремонтник 15 000
Среднее 

профессиональное
Куйвозовское СП, 

вблизи д. Гарболово

Охранник (удостоверение 
частного охранника)

21 000 Среднее общее г. Всеволожск

Старший дежурный охраны 
(старший смены)

24 000 Среднее общее г. Всеволожск

Лаборант по физико-меха-
ническим испытаниям

20 000 Среднее общее пгт. Дубровка

Сортировщик материалов и 
изделий из древесины

25 000 Среднее общее пгт. Дубровка

Электрик 4 раз. 25 000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Слесарь-сантехник 4 раз. 25 000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Инженер-теплотехник 30 000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Маляр-штукатур 4 раз. 25 000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Бухгалтер 30 000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

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.
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На рассвете 27 июля 1944 года 
к платформе Балтийского 
вокзала подошёл состав из 

полутора десятков теплушек. Воспи-
танники Ленинградской военно-мор-
ской спецшколы, эвакуированной 8 
февраля 1942 года по Дороге жизни 
в далёкий сибирский город Тара, вер-
нулись домой. Три недели тянулся по-
езд от Омска до Ленинграда. Больше 
стояли, чем ехали. Пропускали спе-
шившие на запад воинские эшелоны, 
составы, тяжело груженные военной 
техникой, боеприпасами, продоволь-
ствием. Мы с пониманием относились 
к вынужденным стоянкам, хотя душой 
рвались быстрей в Ленинград. 

Выгрузившись из вагонов и пройдя 
привокзальную площадь, мы вошли 
на мост через Обводный канал. Перед 
нами зримой частью Ленинграда, ко-
торым мы бредили в далёкой Сиби-
ри, протянулся вдаль Лермонтовский 
проспект. Он был почти безлюден. 
Пройдя сотню метров, свернули на-
лево и вошли в приветливо распахну-
тые перед нами ворота бывшего при-
юта герцога Ольденбургского. Справа 
возвышалось пятиэтажное, потем-
невшее от времени и пожаров, зда-
ние, построенное в духе классицизма. 
Вошли в него и, сложив в спортзале 
полупустые вещмешки, спустились в 
столовую. Еда, стоявшая на столах, 
сразу выявила различие между стату-
сом воспитанника спецшколы и ста-
тусом курсанта военно-морского учи-
лища. Утренний завтрак – белый хлеб, 
масло и сахар – лежал рядом с супо-
выми бачками. На второе официантки 
подали ароматную мясную котлету с 
макаронами. Всего этого мы не виде-
ли более трёх лет, с начала войны.

Решением Правительства СССР 
военно-морские спецшколы были 
преобразованы в Военно-морские 
подготовительные училища. По стра-
не их было открыто пять. Так Нарком 
ВМФ адмирал Кузнецов Николай 
Герасимович решал проблему под-
готовки кандидатов в Высшие во-
енно-морские училища и покрытия 
дефицита офицеров флота в первые 
послевоенные годы.

Ленинград в это лето находился 
ещё в операционной зоне Ленинград-
ского фронта и Балтийского флота, и 
нас сразу включили в резерв фронта. 

Ленинградцы восстанавливали 
разрушенный город, налаживали 
полноценную жизнь. Через несколь-
ко дней и мы были вовлечены в этот 
процесс. В северном крыле нашего 
здания авиабомбой были разрушены 
все межэтажные перекрытия. Требо-
валось заменить системы электро-
проводки, водоснабжения, отопления, 
покрытие крыши, больше половины 
окон, настил полов в коридорах. Ре-
монт был необходим в домах, где 
были выделены квартиры препода-
вателям и офицерам училища. Нужно 
было заготовить дрова для котельной 
и кухни, а также строевой лес для ре-
монта перекрытий и настила полов.

Для выполнения этого громадно-
го комплекса работ курсанты были 
разбиты на бригады: плотников, сле-
сарей, водопроводчиков, кровельщи-
ков. Каждую бригаду возглавил спе-
циалист-рабочий. Ещё одна бригада 
в составе физически крепких ребят 
была отправлена в Териоки (Зелено-

горск) для заготовки строительного 
леса и дров. 

Валя Балясников, Женя Коченов и я 
получили задание ремонтировать жи-
лые дома. Мы меняли стропила и на-
стилали крыши в доме на Московском 
проспекте, затем на углу Детскосель-
ского проспекта и Верейской улицы, 
где была выделена квартира нашему 
командиру роты Афанасию Петрови-
чу Моргунову. За два месяца работ я 
научился загибать фланцы на листах 
жести и крыть крышу. Старые сухие 
стропила мы превращали в вязанки 
дров. Рядом у молочного магазина 
они шли нарасхват. Наши запросы 
были скромными, но на ацидофилин 
и кефир нам хватало. К месту замечу, 
что питерские квартиры отапливались 
дровами ещё долгое время после 
войны. 

На каналах стояли баржи с дрова-
ми, а во дворах жилых домов – полен-
ницы. С другом Гришей Гофмеклером 
мы заготовили на зиму дрова для его 
мамы, проживавшей на Гражданской 
улице. А мама, насколько позволяли 
её скромные финансовые возможно-
сти, подкармливала нас. Нашему мо-
лодому растущему организму не хва-
тало курсантского пайка. По вечерам 
она приносила нам кастрюльку ви-
негрета. Мы съедали его в парадной 
жилого дома, рядом с проходной. А к 
нашему приходу в увольнение Клара 
Соломоновна пекла рубленый пирог. 
Занималась она и нашим культурным 
воспитанием – водила в кинотеатр и 
Мариинку. 

Курсанты старшего – 3-го курса, 
кроме ремонта, занимались и более 
серьёзными делами. Вместе с по-
граничниками они несли службу на 
берегу Финского залива, в составе 
трофейных команд собирали оружие 
и боеприпасы на бывшей фронтовой 
линии, патрулировали в Ленинграде, 
вылавливая мародёров и подозри-
тельных лиц. 

При первом же знакомстве с го-
родом нас поразили чистота и 
порядок, который навели жи-

тели после полного снятия блокады. 
Проезжая часть улиц и тротуары были 
чисты, нигде ни бумажки, ни окурка. 
Чувствовалась высокая культура ле-
нинградцев. Внешне не заметны были 
и разрушения. Только во время работ 
на чердаке я увидел несколько комнат 
с провалившимися потолками. Гру-
стью веяло от этих комнат и мебели в 
них. Где их хозяева? Живы ли они?

Трамваи ходили полупустыми. 
Внутрь вагона мы, как правило, не 
заходили, любили стоять на задней 
открытой площадке. Оттуда было 
удобнее познавать город. Как-то на 
трамвае я отправился на Охту. Там 
на Красногвардейской улице до вой-
ны стояли двухэтажные бревёнчатые 
дома, в одном из которых жила моя 
тётя – сестра отца, с семьёй. Мы с 
папой гостили у них летом 1940 года. 
Муж тёти работал в паровозном депо 
у Финляндского вокзала. В семье 
было трое детей, один мальчик – мой 
сверстник. К моему сожалению, Крас-
ногвардейской улицы (её название 
унаследовали площадь и переулок на 
Охте) я не нашёл. Как рассказал слу-
чайно встреченный абориген, дома во 
время блокады разобрали на дрова. 
А все члены семьи наших родствен-

ников, по всей видимости, умерли от 
голода – никого из них найти не уда-
лось. 

Ход ремонтных работ в училище 
проверял заместитель Наркома ВМФ 
адмирал Исаков Иван Степанович. 
Это была колоритная и авторитет-
ная личность. И не только на флоте. 
Уважением пользовался он даже у 
Сталина. Об этом свидетельствует, в 
частности, факт, описанный в своих 
воспоминаниях Николаем Герасимо-
вичем Кузнецовым. В начале 1945 
года Сталин вызвал Исакова к себе и 
предложил ему перейти на должность 
начальника Главного штаба ВМФ. 
Исаков смущённо заметил: «Товарищ 
Сталин, у меня ведь одной ноги нет!?» 
На это Сталин ответил: «Зато голова у 
вас на месте!»

Мне посчастливилось увидеть Иса-
кова в одно из его посещений. Что-то 
обсуждая с начальником училища 
– всеобщим любимцем капитаном 
I ранга Авраамовым Николаем Юрье-
вичем, он шёл по свеженастланному 
полу коридора, гулко постукивая де-
ревянной культёй. Два года назад ему 
ампутировали ногу, в которую попал 
осколок снаряда. 

За два месяца работ здание учи-
лища удалось привести в «божеский 
вид», и в октябре начались занятия. 
Кроме общеобразовательных пред-
метов, нам преподавали воинскую 
подготовку и основы морской практи-
ки. По-очереди взводы (классы) несли 
караульную службу с боевым оружи-
ем в училище и патрульную в городе.

В День Победы курсанты вме-
сте с ленинградцами лико-
вали на Дворцовой площади. 

К вечеру наша группа вышла на Пев-
ческий мост. И тут Володя Воробьёв, 
облокотившись на перила моста, за-
рыдал и сквозь слёзы произнёс: «А у 
меня отца на фронте убили…» С голо-
вы его свалилась бескозырка и упала 
в Мойку. 

В июне 1945 года по всему Ленин-
граду и его окрестностям закладыва-
лись Парки Победы. Посадили дере-
вья и мы у дома Державина, в сквере, 
протянувшемся от 1-й Красноармей-
ской до Фонтанки.

Ежегодно курсанты принимали 
участие в военных парадах на Двор-
цовой площади и спортивных празд-
никах на Елагином острове. Готови-
лись к ним на площади Стачек.

Из военморов училища – птенцов 
ленинградских – было подготовлено 
для поступления в Высшие училища 
2 380 курсантов, в перспективе буду-
щих офицеров. 62 выпускника стали 
адмиралами, 2 – генералами, 9 – Ге-
роями Советского Союза, 1 – Героем 
Социалистического Труда.

Выпускники ЛВМПУ регулярно со-
бираются в своей «альма-матер». Со-
стоялся «Большой сбор» и 27 сентя-
бря. На торжественной части, в честь 
юбилея училища, вспомнили своих 
бывших командиров и педагогов. За 
дружеским столом в их честь прозву-
чала здравица: 

«…Спасибо тем, кто делу боевому
Нас обучал, кто вывел нас в моря,
Любимому училищу родному,
Всем офицерам, всем учителям…  

Геральд БАСКО, 
капитан 1 ранга

Незабываемый
Крым

На одной из встреч депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти А.Г. Трафимова с молодежным активом 
Сертоловского избирательного округа № 5 
представители новодевяткинского Моло-
дежного совета обратились к своему де-
путату с предложением поддержать ини-
циативу Президента РФ В.В.  Путина, 
призвавшего организовать летний отдых 
детей и молодежи в Крыму. 

«Лучшая поддержка – это присутствие! И мы пред-
лагаем собрать делегации инициативной и творческой 
молодежи из всех шести муниципальных образований, 
входящих в ваш избирательный округ, и отправить их на 
отдых в г. Судак», – заявили ребята. 

Трафимов А.Г., несомненно, поддержал данное пред-
ложение, и началась подготовка к осуществлению за-
планированной поездки: верстка списков делегации, 
согласование программы десятидневного пребывания 
ребят в г. Судак, вплоть до размещения в гостинице, ор-
ганизации экскурсий и питания. Пришлось столкнуться с 
большой сложностью – отсутствием билетов на самолет 
до Симферополя и обратно, в связи с этим поездку при-
шлось перенести с августа на сентябрь. Александр Тра-
фимов выступил спонсором и оплатил ребятам дорогу. И 
вот наступил долгожданный момент – с 5 по 15 сентября 
этого года поездка состоялась!

Много звонков получил депутат от вернувшейся из 
поездки восхищенной молодежи со словами благодар-
ности за предоставленную возможность поближе по-
знакомиться с Крымом и его достопримечательностя-
ми! Есть и письменное обращение Марии Криушиной: 
скорее это небольшой очерк – впечатление от поездки, 
где также не обошлось без слов благодарности нашему 
депутату.

Да и как могло быть иначе, если Александр Григорье-
вич Трафимов всегда говорит о том, что молодежь – это 
наше будущее, и очень важно слышать молодых, знать их 
потребности и по возможности помогать им в реализа-
ции самых разных проектов.

Наталья ЖИДОВА, помощник депутата

Впечатление от поездки

«Это место несравнимо ни с чем. Каждое утро, про-
сыпаясь, ты видишь потрясающий пейзаж – горы, цве-
ты, которые очаровывают своей красотой и ароматом, а 
солнце дарит тебе свое тепло и заряд энергии на весь 
день. Наше путешествие открыло традиционное знаком-
ство с историей г. Судак, покорение широко известной 
тропы Голицына. Также за все время нашего отдыха мы 
успели побывать в таких местах, как Феодосия, Бахчиса-
рай, Коктебель. В Бахчисарае мы получили незабывае-
мое впечатление от прогулок по древнему заброшенному 
городу, а фестиваль джазовой музыки в Коктебеле пода-
рил нам настроение, несравнимое ни с чем. Хотя срав-
нить есть с чем. Лично для меня – с морем. «Бархатный» 
сезон в Крыму по-своему необычен. А море – как родное. 

Через 10 коротких дней мы снова дружной компанией 
отправились в аэропорт г. Симферополя, но уже для того, 
чтобы завершить наше путешествие.

А закончить его надо словами благодарности от всей 
нашей дружной компании Вам, Александр Григорьевич, 
за то, что подарили нам такой замечательный и незабы-
ваемый отдых. Я надеюсь, что это только начало, а все 
неизведанное ждет нас впереди».

Мария КРИУШИНА, Агалатово

Военморы –
птенцы ленинградские

70 лет назад в Ленинграде на Лермонтовском проспекте открылось Военно-морское 
подготовительное училище (ЛВМПУ). По историческим меркам оно просуществовало не-
долго – 4 года, но оставило яркий след в истории ВМФ благодаря активному участию её 
выпускников в послевоенном строительстве и перевооружении флота, в решении новых 
стратегических задач в Мировом океане. 
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Утверждаю.

Заместитель главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

по социальному развитию
Е.И. Фролова

ПОЛОЖЕНИЕ
о IX Всеволожском районном

фестивале Православной культуры
1. Учредители и организаторы Фестиваля
1.1. IX Всеволожский районный фестиваль Православной 

культуры (далее – Фестиваль) проводится по благослове-
нию Его Высокопреосвященства Высокопреосвящейнейшего 
Владимира Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожско-
го и посвящен Году литературы в Российской Федерации.

1.2. Учредителями и организаторами Фестиваля выступа-
ют администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, Санкт-
Петербургская епархия, Всеволожское благочиние, отдел 
культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, учреждения культуры и ис-
кусства Всеволожского района.

2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Главной целью Фестиваля являются укрепление ду-

ховно-нравственных основ общества через восприятие и 
освоение традиционной Православной культуры.

2.2. Для достижения цели организаторы фестиваля реша-
ют следующие задачи:

– укрепление значимости православных святынь – вели-
ких праздников Рождества Христова, Пасхи и Святой Троицы 
в культурно-историческом и духовном возрождении России;

– создание условий для формирования интереса к народ-
ной православной культуре, возрождение и развитие тради-
ционной народной праздничной культуры;

– возрождение и развитие духовных традиций в искус-
стве, объединение коллективов для совместного творчества; 

– развитие культурных связей и взаимодействий с различ-
ными общественными и религиозными организациями;

– выявление и поддержка творчески одаренных детей и 
взрослых.

3. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принимать участие общеобразова-

тельные учреждения, учреждения культуры и искусства, уч-
реждения дополнительного образования детей, воскресные 
школы, профессиональные и самодеятельные творческие 
коллективы и отдельные жители, проживающие во Всево-
ложском муниципальном районе и увлекающиеся творче-
ством. Все участники фестиваля независимы от возрастной 
категории и ведомственной принадлежности.

4. Сроки проведения и программа Фестиваля 
4.1. Программа Фестиваля включает в себя следующие 

главные события: 
– «Таинственный мир Рождества» – конкурс детского изо-

бразительного творчества (октябрь 2014 – январь 2015);
– «Рождественское сияние» – районный фестиваль дет-

ских фольклорных коллективов (январь 2015);
– «Пасхальная открытка» – конкурс детского художествен-

ного творчества (апрель 2015);
– «Пасхальные узоры» – конкурс детского художественно-

го и декоративно-прикладного творчества (апрель 2015).
– «Жажда жизни» – конкурс литературно-поэтического 

творчества (ноябрь – декабрь 2015). 
– «Рождественская елка Главы администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО» (декабрь 2015 года – 
январь 2016 года).

4.2. Также в рамках фестиваля в течение всего 2015 года 
могут проводиться конкурсы, концерты, праздники, вечера 
встреч, музыкально-поэтические, литературные салоны и 
гостиные, выставки литературы, беседы по духовно-нрав-
ственному развитию, встречи с писателями, экскурсии по 
памятным местам православной культуры и др.

5. Порядок проведения Фестиваля 
5.1. Вопросами организации и финансирования Фести-

валя, формированием состава жюри конкурсов и программ 
главных и других мероприятий Фестиваля занимается Орг-
комитет по подготовке и проведению районных культурно-
массовых мероприятий (Оргкомитет). 

5.2. Мероприятия Фестиваля проводятся в соответствии с 
утвержденными председателем Оргкомитета Положениями. 

5.3. Положения о мероприятиях Фестиваля публикуются 
в средствах массовой информации, а также направляются 
Оргкомитетом в заинтересованные учреждения и организа-
ции. 

5.4. Для формирования программ мероприятий Фестива-
ля, участники подают заявки. Заявки по форме, утвержден-
ной положением о мероприятии, подаются в адрес учрежде-
ний культуры и искусства, которые являются организаторами 
мероприятия в соответствии с положением о мероприятии.

6. Финансовое обеспечение Фестиваля
6.1. Учредители и организаторы Фестиваля принимают 

на себя расходы по проведению главных мероприятий Фе-
стиваля: поощрению участников и награждению лауреатов 
Фестиваля, а также расходы, связанные с информационным, 
рекламным, техническим обеспечением Фестиваля.

6.2. Участники Фестиваля за счет собственных средств 
обеспечивают оплату питания и транспортные расходы кол-
лективов и отдельных участников главных мероприятий Фе-
стиваля.

Россиян освободили
из «зарплатного рабства»
Президент РФ Владимир Путин наделил ра-

ботников правом выбора банка, в котором бу-
дет находиться их зарплата.

Соответствующий документ размещен на офи-
циальном портале правовой информации.

Ранее этот вопрос решался работодателем. В 
случае если сотрудник пожелает воспользоваться 
изменениями в законе, он должен письменно сооб-
щить своему работодателю об изменении реквизи-
тов для перевода его зарплаты не позднее чем за 
пять дней до выплаты заработной платы. При этом 
можно менять кредитные организации по желанию.

Вклады детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, можно теперь также от-
крывать в любом банке при условии, что денежные 
средства, включая перевод алиментов, застрахо-
ваны в системе обязательного страхования вкла-
дов, а их сумма на счете не превышает размера 
страховки, то есть 700 тысяч рублей. До настоя-
щего времени такие зачисления разрешались в 
России лишь на открытый на имя ребенка счет в 
Сбербанке.

Приравняли к студентам
Президент РФ Владимир Путин подписал 

закон о предоставлении учащимся техникумов 
и колледжей отсрочки без ограничений по воз-
расту до завершения полного курса обучения 
и сдачи экзаменов.

Соответствующий закон размещен на офици-
альном интернет-портале правовой информации.

До этого момента не ходить в армию до конца 
учебы имели право только студенты вузов. Уча-
щиеся профтехучилищ и техникумов (начальное и 
среднее профессиональное образование) полу-
чали только отсрочку до достижения 20-летнего 
возраста.

Призыв на военную службу проводится в Рос-
сии дважды в год: весной и осенью в вооруженные 
силы призывают по 150 тысяч человек. Призыву 
подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. В 
2008 году двухлетний срок службы был сокращен 
до одного года, одновременно было в несколько 
раз сокращено число предоставляемых отсрочек 
от призыва.

Появятся ЭКГ-футболки
Футболки, снабженные датчиками элек-

трокардиографа, разработали в России.
Новинку представил на выставке Open 

Innovations Expo Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере.

Футболка предназначена для людей, которые 
страдают от проблем с сердцем, ожирением, для 
пациентов клиник. Самая дешевая одноразовая 
ЭКГ-футболка стоит 500 рублей. Есть и много-
разовые, которые можно помещать в стиральную 
машину, – они дороже.

На боку футболки – разъемы для присоедине-
ния компактного электрокардиографа стоимостью 
около 3 000 рублей. Все данные измерений от-
правляются в компьютер, где пополняют электрон-
ный медицинский профиль пациента, содержащий 
результаты других клинических исследований.

Подобная «умная» медицинская одежда по-
явилась уже в нескольких странах. Например, 
испанские ученые из Университета Карлоса III в 
Мадриде в начале лета представили футболку, 
способную снимать ЭКГ и распознавать биоэлек-
трические импульсы в человеческом теле, она 
снабжена встроенными акселерометром и термо-
метром. Аналогичное изделие, но с расширенным 
набором функций разработала и израильская 
компания HealthWatch Technologies. А японские 
исследователи из университета Хиросимы раз-
работали датчик, который не нужно закреплять на 
теле, – достаточно, например, встроить в автомо-
бильное кресло.

ЕГЭ под контролем
«Ростелеком» в соответствии с контрактом, 

заключенном с Рособрнадзором, обеспечил 
хранение данных онлайн трансляций видео-
наблюдения за проведением ЕГЭ 2014. Общий 
объем сохраненных данных составил 1 Пбайт. 
Хранение было организовано в 9 региональ-
ных ЦОДах Компании. 

«Сегодня мы можем с уверенностью заявить о 
том, что «Ростелеком» полностью выполнил все 
обязательства в рамках контракта с Рособрнад-
зором при проведении ЕГЭ. Наша система ви-
деонаблюдения в очередной раз доказала свою 
эффективность: была в кратчайшие сроки развер-
нута по всей стране и безотказно отработала на 

всех периодах проведения экзаменов. Так про-
ектная команда нашей компании «сдала» ЕГЭ на 
отлично», – прокомментировала завершение про-
екта вице-президент по работе с корпоративным 
и государственном сегментами ОАО «Ростелеком» 
Ольга Румянцева.

По контракту, заключенному с Рособрнадзо-
ром, «Ростелеком» оснастил ПАКами более 3080 
объектов, включая пункты проведения экзаменов 
и региональные центры обработки информации. 
Таким образом, более 36 тыс. аудиторий были обо-
рудованы системой видеонаблюдения, при этом не 
менее 16 тыс. из них – доступны в режиме онлайн.

«Очень важно сохранить инфраструктуру видео-
наблюдения, использованную во время ЕГЭ в этом 
году. Анализ видеозаписей, сделанных в режиме 
офлайн, позволил в этом году выявить значитель-
ное число нарушений», – подчеркнул руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Для реализации проекта «Ростелеком» задей-
ствовал собственную сетевую инфраструктуру на 
территории всей страны. 

Производительность системы видеотрансля-
ций ЕГЭ обеспечила до 1 200 000 одновременных 
просмотров пользователями и до 60 000 одновре-
менных просмотров с 1 камеры. В работе над про-
ектом приняли участие более 5 000 сотрудников 
компании, было организовано 2  000 мобильных 
бригад.

Основным поставщиком 
мяса станет Бразилия

Бразильские производители увеличивают 
производство замороженного мяса, чтобы по-
крыть спрос российского рынка.

Россия является вторым по величине импор-
тером бразильской свинины после Гонконга, со-
общили РИА Новости в бразильской Ассоциации 
производителей животных протеинов (ABPA).

По данным ABPA, Россия закупает у Бразилии 
около 39,6% мясной продукции. Несколькими ме-
сяцами ранее этот показатель составлял 35,8%. 
Данная цифра указывает на то, что Бразилия мо-
жет стать одним из ключевых поставщиков продук-
тов питания на российский рынок после введения 
санкций в отношении РФ со стороны США и ЕС.

«При наличии спроса и ограниченного предло-
жения бразильские предприятия сократили свои 
поставки в другие страны, чтобы удовлетворить 
потребности России», – заявил президент ABPA 
Франциско Турра.

Начиная с августа, бразильские производители 
начали увеличивать производство замороженной 
свинины, говядины и курятины, чтобы покрыть 
спрос российского рынка. «В октябре объем по-
ставок замороженного мяса в Россию должен зна-
чительно увеличиться», – заявил вице-президент 
ABPA Руи Салдана Эдуардо Варгас.

В общей сложности в сентябре Бразилия напра-
вила 43,9 тысячи тонн свинины в Россию на 156,7 
миллиона долларов. За последний год экспорт 
свинины составил 362,1 тысячи тонн на 1,14 мил-
лиарда долларов.

Россия на год запретила импорт ряда продо-
вольственных товаров из стран, которые ввели 
санкции в отношении Москвы, – США, государств 
ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет 
попали говядина, свинина, птица, колбасы, рыба, 
овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других 
продуктов.

Где построят новый мост
в Петербурге

Строительство нового моста через Ма-
лую Неву в районе острова Серный в Санкт-
Петербурге может начаться в 2015 году.

Планы построить такой мост в Петербурге об-
суждают уже несколько лет, однако теперь власти 
города намерены перейти от слов к делу. Как сооб-
щает пресс-служба городского комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры, проект готов, 
документы направлены в Санкт-Петербургский 
филиал «Главгосэкспертизы России». Экспертное 
заключение должно быть готово в течение двух ме-
сяцев, после этого может начаться строительство. 
Закончить его планируют к 2018 году.

Предполагается, что мост будет иметь длину 
почти километр – 923 метра. На нем будет шесть 
полос для движения транспорта, тротуары и вело-
сипедная дорожка. Строительство обойдется го-
роду в 10 миллиардов рублей.

Новый мост станет еще одним связующим зве-
ном между Петроградской стороной и Васильевским 
островом. Благодаря ему автомобилисты смогут на-
много сократить свой путь с Крестовского острова 
на Васильевский – через Петровский остров. 

По материалам РИА Новости
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014  № 3453
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.09.2014 № 2879
В соответствии со ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, в связи с допущенной технической ошибкой, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преамбулу постановления от 15.09.2014 № 2879 «О согласовании 
предельных тарифов на перевозку пассажиров, багажа автомобильным 
транспортом на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, решениями тарифной комиссии (протоколы от 
10.07.2014 и 04.09.2014).»

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 24.09.2014.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.

Глава администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2014  № 3429
г. Всеволожск
Об утверждении положения о порядке предоставления из бюд-

жета Всеволожского муниципального района субсидий субъектам 
малого предпринимательства, действующим менее одного года, для 
организации предпринимательской деятельности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях реализации ме-
роприятия, предусмотренного п. 1.1 плана мероприятий подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2014 - 2016 годы» программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденной постановлением администрации № 367 от 14.02.2014, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из бюджета Все-
воложского муниципального района субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, действующим менее одного года, для организации пред-
принимательской деятельности согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов 
малого предпринимательства, действующих менее одного года, для пре-
доставления субсидий на организацию предпринимательской деятельно-
сти согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого  
предпринимательства, действующих менее одного года, для предостав-
ления субсидий на организацию предпринимательской деятельности со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО.

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике М.И. Ткачева.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2014 год  № 3/3
г.п. им. Свердлова
О проведении публичных слушаний
Рассмотрев заявление ООО «БалтИнвестГрупп», ИНН 7813530310, 

КПП 781301001, ОГРН 1127847162442, дата государственной регистра-
ции: 30.03.2012, наименование регистрирующего органа: межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, 
юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 7, 
лит. А, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Свердловское городское поселение», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на территории МО 
«Свердловское городское поселение», утвержденным решением совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 08.10.2012 № 47, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и межевания территории планировочного микрорайона 05-08 
общей площадью 58,97 га, в границах которого расположены земельные 
участки с кадастровыми номерами: 47:07:0605001:399, 47:07:0605001:401, 
47:07:0605001:414, 47:07:0605001:428, 47:07:0605001:429, 
47:07:0605001:430 в деревне Новосаратовка муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

2. Назначить уполномоченный орган – комиссию по проведению пу-
бличных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:

председатель комиссии – Мехедов Михаил Вячеславович, начальник 
управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений администрации МО «Свердловское городское поселение»;

секретарь комиссии – Воротилова Лариса Юрьевна, главный специ-
алист землеустроитель администрации МО «Свердловское городское по-
селение».

Члены комиссии:
Сарычев Андрей Александрович, главный специалист – юрист админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»;
Хазиев Винер Хамзинович, заместитель председателя совета депута-

тов МО «Свердловское городское поселение»;
Круглов Николай Алексеевич – депутат совета депутатов МО «Сверд-

ловское городское поселение»;
Колесников Алексей Александрович, советник главы городского посе-

ления по правовым вопросам.
3. Председателю комиссии:
3.1. Экспозицию документации  по вопросу рассмотрения проекта 

планировки и межевания территории планировочного микрорайона 05-08 
общей площадью 58,97 га, в границах которого расположены земельные 
участки с кадастровыми номерами: 47:07:0605001:399, 47:07:0605001:401, 
47:07:0605001:414, 47:07:0605001:428, 47:07:0605001:429, 
47:07:0605001:430 в деревне Новосаратовка муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области организовать по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район,  г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, дом 18, в 
здании МКУ «КДЦ «Нева» не позднее 17 ноября 2014 года.

3.2. Проведение собрания заинтересованной общественности по об-
суждению вопроса рассмотрения проекта планировки и межевания тер-
ритории планировочного микрорайона 05-08 общей площадью 58,97 га, 
в границах которого расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами: 47:07:0605001:399, 47:07:0605001:401, 47:07:0605001:414, 
47:07:0605001:428, 47:07:0605001:429, 47:07:0605001:430, в деревне Но-
восаратовка муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
организовать по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, микрорайон 1, дом 18, в здании МКУ «КДЦ «Нева» 08 дека-
бря 2014 года в 17 часов 00 минут.

3.3. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-
ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее 12 ноября 2014 года.

3.4. Предоставить главе администрации МО «Свердловское городское 
поселение» протоколы собраний по обсуждению вопроса  рассмотрения 
проекта планировки и межевания территории планировочного микро-
района 05-08 общей площадью 58,97 га, в границах которого располо-
жены земельные участки с кадастровыми номерами: 47:07:0605001:399, 
47:07:0605001:401, 47:07:0605001:414, 47:07:0605001:428, 
47:07:0605001:429, 47:07:0605001:430 в деревне Новосаратовка муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

3.5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава муниципального образования В.А. Тыртов

________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает, опроведении собрания заинтересованной общественности 
по обсуждению вопроса рассмотрения проекта планировки и межевания 
территории планировочного микрорайона 05-08 общей площадью 58,97 
га, в границах которого расположены земельные участки с кадастровы-
ми номерами: 47:07:0605001:399, 47:07:0605001:401, 47:07:0605001:414, 
47:07:0605001:428, 47:07:0605001:429, 47:07:0605001:430 в деревне Но-
восаратовка муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Собрание состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, дом 18, в здании 
МКУ «КДЦ «Нева» 08 декабря 2014 года в 17 часов 00 минут.

Экспозиция документов размещена по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 18, в здании МКУ 
«КДЦ «Нева».

Глава муниципального образования
 В.А. Тыртов

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:09:0102010:20, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Колтушская волость, д. Орово, ул. Песочная, участок 
№ 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нисконен И.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2014 года по 12 декабря 2014 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Колтушская волость, д. Орово, ул. Песочная, участок № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 обл., Всеволожский р-н, д. Агалатово, 
ул. Новая, д. 11, кад. № 47:07:0402011:22, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахмедьянова Елена Раисовна.
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 декабря 
2014 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 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 
г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, д. Агалатово, д. 13, кадастровый квартал 47:07:0402011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4, e-mail: klochkov@
ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0471002:28, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Ника», участок № 144, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раздобурдина В.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Агалатово, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Ника», участок № 144, 12 декабря 2014 года в 17 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Агалатово, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Ника», участки: № 143, № 183, земельный участок общего пользования. 

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лемболово, СНТ «Балтиец», 
участок № 217, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уткин М.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лемболово, СНТ «Балтиец», участки: № 216, № 218, № 218А, 
№ 192, земли общего пользования СНТ «Балтиец» (председатель СНТ 
«Балтиец»).

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.
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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 обл., 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 обл., Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», участок 
№ 552, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Г.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», участки: № 553; № 565.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок 
№ 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Е.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 21.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Кузьмолово, СНТ «Варколово-2», участок 
№ 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипов Е.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Кузьмолово, СНТ «Варколово-2», участок № 63.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Уют», участок № 
546, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., 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 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Уют», участок № 577.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозо-
ва, СНТ «Посечено-6», участок № 93, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гиблова Т.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 
301.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков на местности принимаются с 12 
ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 91.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ 
«Поляна-2», ул. 3-я Серебряная, участок № 28, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шоломицкий Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 
301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков на местности принимаются с 12 
ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ «Поляна-2», участок № 20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0932001:85, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Куйвозовское с.п., д. Матокса, ул. Хвойная, участок 
№ 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 декабря 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Куйвозовское с.п., д. Матокса, ул. Хвойная, участок № 24.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1041014:32, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км 
Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 234, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернов Леонид Григорьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок 
№ 234, 13 декабря 2014 года в 12 часов 00 минут. 

С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки: № 233, № 235, 
№ 240, земельный участок общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4, e-mail: klochkov@
ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Куйво-
зовское сельское поселение, СНТ «Матокса», выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Костина О.А. и Костина Т.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», 
участки: № 122, № 123, 12 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Матокса», участки: № 124, 
№ 147, земельный участок общего пользования. 

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 Говзан Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, телефон 8 (812) 334-05-41, е-mail: oo-gorizon@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Выборгского шоссе, СНТ 
«Старый Белоостров», участок № 58, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богаткова Екатерина Юрьев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 12 декабря 2014 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Старый Белоостров», участок № 65.

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, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-
04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 301, кад. номер 47:08:0156005:44, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Володин Игорь Николаевич.
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 декабря 
2014 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 ноября 2014 г. по 12 декабря 2014 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, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участки: № 300, № 302, № 247, ка-
дастровый квартал 47:08:0156005.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

В производственную
компанию на производство

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР

станка склейки угла с сеткой – 
г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,

з/п от 25 000 руб;

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции –

г/р сменный 2/2, з/п 24 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-91,

Андрей Сергеевич.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

С ТО Р О Ж 
(работа – сутки через трое).

Конт.  8 (813-70) 29-651,
8-911-101-17-90.

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

ТРАКТОРИСТ
 (НА КОММУНАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ МТЗ- 80»)
График 5/2 

с 23.00 до 07.00 (ночь); 
з/п 28 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА 
от Всеволожска, 

п. Романовка, п. Щеглово.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

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

 Рекламная компания «Гриф» 
приглашает на работу:

 менеджера 
по продажам;
 специалиста 
по согласованию

(высшее образование, 
опыт работы желательны).

 31-640, 777-9-500,  
8-901-309-51-84, 

e-mail: info@grif.su.

 441-29-50; 441-30-39, 
8-921-304-56-65. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
ОХРАННИКИ. 

Работа – 2/12. 
Оклад – 16 000 рублей. 

Место работы – 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д. 
Соц. пакет. 

гаражи, СТО, 
помещения.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 107
(ДОСААФ).  8 (813-70) 25-707, 

8-905-227-29-79.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка под ключ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ. 
КАЧЕСТВЕННО. 
 8-921-989-85-69.

Требуются 
ЗАПРАВЩИКИ 
на АЗС п. им. Свердлова. 

ДОХОД = ОКЛАД + ПРЕМИЯ + ЧАЕВЫЕ. 
 +7-921-588-14-42.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт.  8-911-706-47-33.

Спортивному клубу GPS
требуется

ЭНЕРГЕТИК.
 921-970-20-41.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

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

 +7-921-965-07-80.

Р
е

кл
а

м
а

Охранное предприятие 
«ПЕТЕРБУРГ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 

для работы 
в элитном магазине 

г. Всеволожска.
Опыт работы и наличие 

лицензии приветствуется.
График дневной – 2/2. 

З/п по договоренности.
 8 (812) 365-44-92.

ОАО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной 

техники «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу 

требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Обязателен опыт работы в ана-
логичной должности. Образо-
вание высшее, финансово-эко-
номическое. Оплата достойная. 
Полный соц. пакет. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-16-09,

8 (812) 336-16-04.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

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

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
   И ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

....:::::ПРОДАМ
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.
Ж/б гараж в Южном.  8-921-746-
75-67.
Автомобильный подъёмник г/п 3 т. 
8-921-746-75-67.
Щенков цвергпинчера (мини-до-
бермана) ЧП окраса, девочки и 
мальчики.  921-353-37-11.

Дрова (берёза, ольха, осина). 

 8-921-305-25-63.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу недорого для себя. 911-
177-12-51.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпля-
ров. Оплата сразу.  934-00-62. 
Дом, участок, дачу.  8-921-181-
67-73.

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

Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.

Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика.  8-921-873-38-06.

Сайдинг, кровля, внутренняя от-
делка: гипрок, вагонка, кафель, 
качественно.   8-921-559-63-20, 
Андрей.

...:::::АРЕНДА
Сдам жильё в част. доме. 8-921-
441-38-50. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку 2 г., привита, стерил. 
(дев.), в добрые руки.  8-952-210-
24-32.

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

с водителем. Стоимость – 
договорная.  8-952-246-41-18, 

8-901-309-51-84.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ

АРЕНДА

 СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
- ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
   70 кв. м;
- ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
   60 кв. м (2 кабинета + приемная);
- ПОМЕЩЕНИЕ ПОД САЛОН 
   КРАСОТЫ 28,0 кв. м 
   (2 парикм. места 
   + кабинет маникюра-педикюра).

 8-921-848-48-54, 
31-640, 777-9-500. 

В торговом центре «Гриф»
(ул. Заводская, д. 8)

Отдел Управления Федеральной миграционной службы России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

во Всеволожском районе приглашает на государственную
службу граждан Российской Федерации 
по следующим вакантным должностям:

1. ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального 
юридического образования, возраст до 35 лет, для мужчин – нали-
чие военного билета.

2. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального 
образования, владение компьютером, навыками делового письма.

3. СПЕЦИАЛИСТ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального 

образования, владение компьютером, навыками делового письма.
Работникам гарантирован полный социальный пакет, трудоустрой-

ство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу:

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 138-а, либо по  8 (813-70) 24-911.
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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» 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 123 или 144 – отдел кадров

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по 
электробезопасности (до и выше 1000 В), – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.

 СЛЕСАРЬ КИПиА 4 и 5 разряда – котельная № 17, 
ст. Кирпичный Завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

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. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
    РУКОВОДИТЕЛЬ (РФ) .

 8-965-064-82-85.

 МУ «ВМУК» требуется 
РАБОЧИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. 
Обращаться по  21-930; 

Всеволожский пр., дом 49, 
3 этаж, офис № 3.

Ресторану на постоянную 
работу требуются: 

ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ. 

 8 (813-70) 31-393, 
8-921-957-13-10. 

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. 

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 
приглашает на государственную гражданскую службу специалистов на 
постоянной основе на должности ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
и СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ, имеющих высшее образование по специ-
альности юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
Дорога жизни, дом 13, приемная.  24-589.

В производственную компанию
на производство требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
г/р сменный 2/2, 15 смен в месяц, 

з/п 15 000 руб.
ФАСОВЩИЦА

г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п 15 000 руб.

ГРУЗЧИК
г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,

з/п 20 000 руб.
ДВОРНИК

г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п 12 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-92,

Александр.

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.

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту авто-
мобилей (с опытом работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

Конт.    8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.
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На протяжении многих лет 
рок впитывал в себя все кра-
ски мировой культуры, начи-
ная от классической музыки и 
заканчивая народным творче-
ством. Именно поэтому это на-
правление в музыке настолько 
самобытно, самостоятельно и 
индивидуально. В этом году в 
рамках конкурсной програм-
мы юбилейный фестиваль 
«Классная площадь» зажжет 
новые звезды российской рок-
музыки – на сцену поднимутся 
молодые музыканты и испол-
нители от 14 и до 35 лет. 

Профессиональное обо-
рудование, чистый звук, све-
товое шоу, отличная сцена и 
множество других сюрпризов 
ждут участников и зрителей 
конкурсной программы и са-
мого фестиваля. 

Фестиваль будет проходить 
три дня, два из которых будут 
посвящены конкурсному вы-

ступлению групп и професси-
ональной оценке творчества 
участников. В этом году кон-
курсантов ждет совершенно 
новый состав жюри – про-
фессионалов рок-музыки. 
Призовой фонд фестиваля 
составляет 165 тысяч рублей. 
Победители будут выявле-
ны в двух основных номина-
циях: «Лучшая рок-группа» 
и «Лучшая песня». Все они 
будут награждены подароч-
ными сертификатами сети 
музыкальных магазинов, где 
смогут приобрести музыкаль-
ное оборудование. А главный 
приз – выступление на одном 
из рок-фестивалей в Санкт-
Петербурге, запись в студии 
и ротацию трека победителя 
на радио, интервью группы в 
СМИ и другие возможности. 

Кроме этого, жюри опреде-
лит победителей в дополни-
тельных номинациях: лучший 

женский вокал, лучший муж-
ской вокал, лучший гитарист, 
лучший ударник, лучший бас-
гитарист и лучшие инстру-
менталисты конкурса. Для них 
также предусмотрены ценные 
призы и потрясающие воз-
можности. 

Организаторы учли поже-
лание участников фестиваля 
прошлых лет: впервые за всю 
историю проведения «Класс-
ной площади» введена еще 
одна номинация: «Признание». 
В ней победителя определят 
сами участники фестиваля. 

Еще одно новшество юби-
лейного фестиваля – это 
возможность участникам по-
лучить индивидуальные ре-
цензии выступления от членов 
жюри в рамках круглого стола 
«Классной площади». Впервые 
участие рок-групп в конкурс-
ной программе рок-фестиваля 
«Классная площадь» будет 
бесплатным!

16 ноября после подведе-
ния итогов конкурса на сцене 
ДК «Кузьмоловский» пройдет 
гала-концерт с награждением 
победителей и выступлени-
ем хедлайнеров фестиваля – 
группы «Скворцы Степанова». 
Ребята потрясают своими жи-
выми выступлениями, во вре-
мя которых каждая отдельная 
композиция являются полно-
ценным и запоминающимся 
шоу. 

Кроме того, своим опытом 
с молодыми участниками по-
делятся и рок-группы стар-
шего поколения. Гостей ждет 
выст упление номинантов 
прошлых лет «Классной пло-
щади» и специальных гостей 
– победителей рок-фестиваля 
JAMFEST.

Новые звёзды рок-музыки

14, 15 и 16 ноября в поселке Кузьмоловский пройдет X открытый 
областной конкурсный фестиваль рок-движения молодежных групп 
«Классная площадь-2014».

Контакты: МКУ «Кузьмоловский ДК», п. Кузьмоловский, ул. Леншоссе, д. 8. 8 (813-70) 
94-020, факс 8 (813-70) 91-030, +7-981-855-67-31. Для СМИ обязательна аккредитация! 

E-mail: mkukuzmolovskiydk@mail.ru 
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/rockfest_superspace

Поздравляем с Днём полиции уважаемого Алексея 
Валерьевича ПЕРЕМИБЕДА, заместителя начальника 88 от-
дела полиции УМВД России по Всеволожскому району (город 
Сертолово), и коллектив отдела.

Мы вас сердечно поздравляем –
Тех, кто порядок в  обществе хранит,
Тех, кто о беде не понаслышке знает
И ночью на посту своём не спит.
Пусть больше будет в жизни мира!
Пусть больше будет доброты!
И всем хранителям закона
Желаем счастья и любви!

С благодарностью, жители деревни Вартемяги

Новый социальный 
автобусный маршрут 

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

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволож-
ский 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 с 13.00 до 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.

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.

Не знаешь, как подать рекламу? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.

З/п по результатам собеседования.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 

Ленинградская область, г. Все-
воложск, 7 км Южного шоссе, 
промзона «Кирпичный завод».

 8-965-089-25-62, 
Максим Николаевич.

Эти соревнования проводятся в нашем 
городе уже четвертый год и, если раньше 
его участниками становились в основном 
новички, то с этого года на ринг выходят и 
боксеры, за плечами которых не один тур-
нир. Увеличилась и продолжительность 
состязаний. Программа турнира началась 
большим парадом участников. Вокруг 
боксерского ринга выстроились предста-
вители Санкт-Петербурга, города Мир-
ный Архангельской области, Кронштадта, 
Всеволожска, Соснового Бора, Сертоло-
во, Сясьстроя, поселка Рощино, Выборга, 
Колтушей, Рахьи, посёлка им. Морозова, 
Романовки и Разметелево. В турнире при-
нял участие 91 боксёр разных возрастов.

От лица совета депутатов и админи-
страции муниципалитета спортсменов, 
тренерский состав, судей и зрителей по-
приветствовал глава МО Сертолово А.П. 
Верниковский. Он поздравил боксеров 
с началом соревнований и пожелал им 
продемонстрировать достойный уровень 
подготовки. «Те, кто не займет первых и 
призовых мест, не должны отчаиваться, 
ведь впереди еще много турниров, много 
тренировок, а это значит, что не стоит опу-
скать руки», – подчеркнул глава.

Право поднять Флаг Российской Фе-
дерации было предоставлено победите-

лю Первенства Ленинградской области и 
Первенства Северо-Западного федераль-
ного округа России по боксу, воспитаннику 
МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» Илье Филички-
ну. Затем свое танцевальное приветствие 
присутствующим представила сертолов-
ская студия современного танца.

За ходом поединков внимательно на-
блюдал судейский коллектив, в составе 
которого были судьи международной и 
всероссийской категорий, мастера спорта 
СССР и России. В объективности выноси-
мых ими решений не сомневался никто. 
Каждый день турнир собирал большое 
количество зрителей, желавших морально 
поддержать своих «фаворитов». В случае 
травмы прийти на помощь спортсменам 
был готов медицинский специалист.

Наиболее бурные страсти кипели в день 
закрытия турнира, когда проходили фи-
нальные бои за первые места в различных 
возрастных и весовых категориях. Побе-
дители и призеры награждались кубками, 
медалями, грамотами и призами. В день 
закрытия турнира награждение проводи-
ли: заместитель главы МО Сертолово Н.С. 
Гайдаш, Герой РФ, председатель обще-
ственного объединения «Гвардейцы ВВС» 
подполковник В.Н. Чухванцев, представи-
тель Комитета Государственной думы РФ 

по обороне, гвардии подполковник спецна-
за ВДВ и кавалер ордена Красной Звезды 
Ю.Е. Балабан. Приятным сюрпризом для 
всех участников турнира стал визит Дени-
са Лебедева – чемпиона мира по боксу по 
версии WBA (Всемирной боксерской ассо-
циации), который также проводил награж-
дение. Титулованный спортсмен не только 

с интересом следил за противостоянием 
на ринге, но и дал начинающим боксерам 
несколько авторитетных советов.

За три дня соревнований на ринг вышли 
50 воспитанников отделения бокса спор-
тшколы «Норус». Они достойно проявили 
себя и пополнили наградами копилку сво-
их побед. Организаторами турнира явля-
ются МОУ ДОД ДЮСШ «Норус» в лице ди-
ректора Чуруброва Ю.Ф., мастера спорта 
СССР по боксу при финансовой поддерж-
ке совета депутатов и администрация МО 
Сертолово в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово на 2014–2016 
годы». За помощь в организации и про-
ведении Открытого первенства МО Сер-
толово по боксу руководство «Норуса» 
выражает благодарность: директору ООО 
«Артос» А.Н. Бурову, ИП С.С. Ваняну, ИП 
А.В. Пономареву, «СТО Сертолово» и лич-
но Ю.В. Болотову, директору ООО «Мегас» 
В.Н. Шиленко и Н.Н. Гуминяку.

Петр КУРГАНСКИЙ (газета «Петер-
бургский рубеж» МО Сертолово) 

Фото автора

 Поздравляем с 75-летием Елену 
ТРЕПИЧОНОК! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, удачи.

Всё, что хочется, пусть исполняется,
Светлым, добрым миг будет любой.
В жизни везение пусть не кончается
И остаётся душа молодой.

Сватья Нина Стулова, сноха Ната-
ша, зять Саша, внуки Серёжа, Дима, 

семья Шведовых, В. Алексеева

Поздравляем с днём рождения Татья-
ну Михайловну МАТВЕЕВУ! С юбилеем 
– Галину Филипповну ХОЛИНУ!

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай Вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, бодрости и счастья.
Российский Союз бывших малолет-

них узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днём 
рождения: Ирину Валентиновну ФИ-
ЛИППОВУ, Кацу Уласовну КУЗНЕЦОВУ, 
Валентину Петровну ТЕРНОВЫХ, Ва-
лентину Ивановну БУГРОВУ.

Желаем вам счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал успех
И были вы счастливей всех.
Общество инвалидов п. Романовка

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем, с 80-летием, Любовь Николаевну 
МУСТАКИМОВУ!

Сегодня мы в Ваш юбилей
От всей души Вас поздравляем,

Здоровья, счастья, светлых дней
И вечной бодрости желаем.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Вся моя семья поздравляет с юбилеем 
моего племянника, крестника Алексан-
дра Николаевича СМИРНОВА! Желаем 
крепкого здоровья, огромного счастья, 
семейного и финансового благополучия.

Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рождения
Шлем своё мы поздравление –
Будь веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым.

Семья Артемович

Поздравляем с юбилеем Галину Фи-
липповну ХОЛИНУ!

Пусть судьба Вам пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
Здоровья вам на долгие годы.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Хочу поблагодарить Всеволожскую 
администрацию, а также соц. отдел за 
заботу о нас, ветеранах. Теперь мы ездим 
на социальном такси. Я позвонила, мне от-
ветили добрые, приветливые операторы и 
приняли мою заявку. Машина приехала во-
время, помогли сесть. И через 40 минут мы 
были в госпитале. Таким же образом – об-
ратно. Я выражаю благодарность не одна, 
таких много. Спасибо за заботу. 

А.А. Лельпуран

От всей души!

Дни большого бокса в Сертолово
С 31 октября по 2 ноября в Сертоловском физкультурно-оздо-

ровительном комплексе прошло Открытое первенство МО Серто-
лово по боксу, посвященное Дню народного единства. 
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