
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№  65 (2089)
2 сентября
2015 года,

среда

18+

13 сентября – единый день голосования в Ленинградской области13 сентября – единый день голосования в Ленинградской области

Глава региона принял участие в торжественной линейке и поздравил учеников, родителей и пе-
дагогов с праздником. Первоклассница Камилла Хозина дала первый звонок.

«Мы отдаем долги нашей системе образования и реализуем самые амбициозные задачи: се-
годня открываем новый пришкольный стадион и строим новое здание. Это будет одна из самых 
красивых школ Ленинградской области — она откроется 1 сентября 2016 года, к 60-летнему юбилею 
Павловской школы, — сказал Александр Дрозденко. – Старое здание не будет закрыто, оно войдет 
в программу реновации школ и вернется в строй, в итоге в системе образования в Колтушах будет 
сплав молодости и опыта».

После линейки Александр Дрозденко также встретился с учителями и бывшими учениками Кол-
тушской школы. За чашкой чая они поговорили о том, чем занимались после окончания учебы. Одно-
кашники посмотрели размещенные в вестибюле фотографии школьных времен, пообщались с ди-
ректором Татьяной Захаровой. «О, помню эту фотографию, я выиграл тогда олимпиаду по биологии 
и меня отправили в Москву, таким модным себе казался в этой вельветовой кепке, — рассмеялся 
Александр Дрозденко. – А вообще я был тихий в школе».

Врио губернатора Ленинградской области также осмотрел ход строительства нового здания 
школы на 600 мест и отдельно отметил необходимость сдачи этого объекта в срок под личный кон-
троль главы региона. Он также подчеркнул, что в ближайшее время во Всеволожском районе будет 
построено рекордное количество объектов: 16 детских садов и 7 школ.

Колтушская средняя общеобразовательная школа имени нобелевского лауреата академика И.П. 
Павлова – одна из старейших во Всеволожском районе. В сентябре 2014 она вошла в топ-200 лучших 
сельских школ РФ. В декабре 2014 она получила Золотой сертификат за качественное оказание об-
разовательных услуг.

Первых учеников школа приняла в 1936 году, здание было построено при участии академика И.П. 
Павлова. В военные годы в здании размещался госпиталь, в 1944 году занятия возобновились. В 
1946 году школа была преобразована в десятилетку.

Рядом с существующими зданиями в апреле этого года начато строительство нового здания на 
600 мест. За счет областного и муниципального бюджетов планируется потратить 491,9 млн рублей. 

В школе работают 80 сотрудников, из них 71 педагогический работник. 7 педагогов являются от-
личниками народного образования, 25 имеют высшую квалификационную категорию. Выпускники 
школы награждаются серебряными и золотыми медалями (2014–2015 учебный год – 3 медали «За 
особые успехи в обучении»). Неуклонно повышается средний тестовый балл ЕГЭ. Учащиеся система-
тически становятся призерами и победителями предметных олимпиад различного уровня.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Колтушская школа: сплав молодости и опыта
1 сентября в рамках рабочей поездки по Всеволожскому рай-

ону временно исполняющий обязанности губернатора Ленин-
градской области Александр Дрозденко посетил родную школу 
в Колтушах, в которой учился.

Фото пресс-службы Всеволожской районной администрации

Вот и наступил День знаний!
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Воинские почести
 у нового мемориала
Долгожданное событие произошло 

29 августа в микрорайоне Южный. 
На Аллее поколений состоялось тор-

жественное открытие мемориала «За-
щитникам Отечества – от благодарных 
всеволожцев». Прекрасное мероприятие, 
подготовленное Центром культуры и досу-
га, оставило самые яркие впечатления. На 
открытии памятной стелы присутствовали 
жители и гости Южного.

Открытие мемориала происходило с 
воинскими почестями – почетным кара-
улом и военным духовым оркестром. Ве-
дущий мероприятия Юрий Федулов начал 
торжественный митинг словами:

– Установить памятник было решено в 
2006 году. С этой инициативой выступили 

Совет ветеранов и Комитет общественно-
го самоуправления микрорайона Южный, 
где живут в основном ветераны Вооружен-
ных сил и их семьи. На протяжении многих 
лет они стояли на защите Родины. Прини-
мали участие в боевых действиях на фрон-
тах Великой Отечественной войны, выпол-
няли интернациональный долг. 

Инициативу поддержала администра-
ция города Всеволожска, и в 2010 году 
был установлен закладной камень под 
будущий мемориал. После вступления 
почетное право открыть памятную стелу 
«Защитникам Отечества – от благодарных 
всеволожцев» было предоставлено главе 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук, главе МО «Город Всево-
ложск» А.А. Плыгун, главе администрации 
Всеволожска С.А. Гармашу и ветеранам Во-
оруженных сил РФ микрорайона Южный. 

Под барабанный бой они сбросили бе-
лое покрывало, скрывавшее стелу, – и 
перед глазами собравшихся предстал 
красивый высокий гранитный памятник, на 
поверхности которого рельефно выступа-
ют лица пехотинца, летчика и моряка.

С.А. Гармаш продолжил рассказ об 
истории создания стелы:

– Ветераны Южного очень просили, 
чтобы в микрорайне был мемориал, к кото-
рому можно возложить цветы в памятные 
для военных даты. Администрация города 
приняла решение установить памятник, 
который бы символизировал все рода 
войск. Сегодня памятник перед вами. Хо-
тел бы поблагодарить скульпторов, кото-
рые согласились выполнить эту работу, 
– Александра Федотовича Маначинского 
и Владислава Александровича Маначин-
ского.

Мы открываем мемориал в честь 20-ле-
тия микрорайона Южный и в честь 70-ле-
тия Победы. К сожалению, так получилось, 

что скульпторы работали над большим 
памятником в Севастополе, и мы не успе-
ли открыть свой к 9 Мая, но сегодня тоже 
праздник – День города Всеволожска. По-
здравляю вас всех! 

От имени ветеранов Южного выступил 
капитан первого ранга Г.А. Баско. Вдох-
новенную речь во славу российского во-
инства Геральд Александрович завершил 
словами:

– Сегодня мы открываем памятник, по-
священный защитникам Отечества. Но это 
не просто памятник, это духовная доми-
нанта нашего микрорайона. За свою дол-
гую жизнь я объездил Россию вдоль и по-
перек, видел десятки городов и поселков 
и могу сказать: если в городе или поселке 
нет памятника, связанного с людьми или 
событиями этого места, город безлик, он 
как Иван, не помнящий родства, как чело-

век без души. Мы приносим сегодня глу-
бокую благодарность группе скульпторов 
во главе с А.Ф. Маначинским за этот ве-
ликолепный подарок. Мы приносим свою 
благодарность руководству города.

У разных людей он может вызывать 
разные ассоциации: кто-то будет прихо-
дить сюда с грустными воспоминаниями о 
родственниках, погибших во время войны, 
а кто-то – с думой о том, что их сыну ско-
ро идти в армию. У нас с вами теперь есть 
где собраться, чтобы возложить цветы и 
венки, есть где проводить призывников в 
армию и где сфотографироваться моло-
доженам. 

Председатель Комитета обществен-
ного самоуправления полковник меди-
цинской службы В.Ю. Тегза тоже выразил 
благодарность главе администрации Все-
воложска и добавил:

– Наша задача – беречь аллею и памят-
ник. Наполним это место душевностью и 
уважительностью!

Василий Юрьевич сообщил, что орлов-
ский губернатор Вадим Потомский, сын 
первого председателя Комитета обще-
ственного самоуправления, преподнес 
ветеранам Южного подарок, выделив им 
на постоянной основе помещение для Со-
вета ветеранов, где будет организовано 
дежурство.

Один из авторов памятной стелы, член 
Союза художников Санкт-Петербурга В.А. 
Маначинский, сказал о том, почему идея 
мемориала так близка ему:

– Русские солдаты внесли решающую 
лепту в освобождение не только своей 
страны, но и всей Европы. Хочется приве-
сти слова государя-императора: «У России 
только два союзника – армия и флот». И в 
этой стеле мы хотели запечатлеть наиболее 
значимые образы для нас с вами – пехотин-
ца, летчика и моряка. Вечная им слава!

Чин освящения памятной стелы про-
вел настоятель храма Ивана Богослова в 
Кудрово отец Владимир. Перед началом 
ритуала он вспомнил слова патриарха Ки-
рилла, который, освящая памятник погиб-
шим в одном из городов, сказал: к пусто-
му колодцу люди не ходят. И если сегодня 
мы здесь собрались, значит, мы живы, у 
нас есть душа, и мы чувствуем, скорбим 
и помним. Завершился торжественный 
митинг, посвящённый открытию памятной 
стелы в микрорайоне Южный, возложени-
ем цветов.

Соб. инф.

Всеволожск ликовал!
Затем праздник переместился на 

Юбилейную площадь. 
Поздравить жителей с этим событием 

пришли почётные гости: временно испол-
няющий обязанности губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко, глава 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» О.В. Ковальчук, глава администрации 
«Всеволожский муниципальный район» 
В.П. Драчев, глава МО «Город Всеволожск» 
А.А. Плыгун и глава администрации МО 
«Город Всеволожск» С.А. Гармаш. 

– Всеволожск – самый зеленый город в 
области и в последнее время очень актив-
но развивается, хотя есть еще нерешен-
ные вопросы. До конца 2015 года будет 
завершено строительство 2 детских садов 
во Всеволожске, а в 2016 году мы введем в 
строй еще 5 детских садов. В микрорайо-
не Южный будет построена поликлиника, 
начнется строительство долгожданного 
виадука. В планах – строительство объ-
ездной дороги и плавательного бассейна. 
В программе – строительство школ в горо-
дах-спутниках Всеволожска. Задача руко-
водства региона – сделать жизнь в вашем 
районе максимально комфортной для про-
живания, – сказал А.Ю. Дрозденко.

– Радует, что в нашем городе прожи-
вает много молодёжи, рождаются дети, а 
значит, у города есть будущее, – отметила 
в своей поздравительной речи глава МО 
«Город Всеволожск» А.А. Плыгун. Ангелина 
Александровна призвала земляков при-
нять участие в выборах губернатора Ле-
нинградской области, которые состоятся 

13 сентября. Она выразила надежду, что 
каждый житель сможет сегодня с гордо-
стью сказать: «Я этим городом храним».

Горожан поздравили с праздником руко-
водители района О.В. Ковальчук и В.П. Дра-
чев. Знаки отличия Почетного гражданина 
города за заслуги в развитии ветеранского 
движения во Всеволожске были вручены 
Е.А. Александрову и А.В. Махотиной.

Награды ко Дню рождения города по-
лучили коллективы: ООО «Гринвей Транс», 
ООО «Вест», ООО «Кураж», ООО «Жилищ-
но-коммунальная компания». Кроме того, 
Почётными грамотами награждены со-
трудники Всеволожского центра культуры 
и досуга: директор Л.А. Горобий, менед-
жер по культурно-массовому досугу А.В. 
Шуневич, заведующая художественно-
творческим отделом Е.Ю. Валеева.

Автора-исполнителя Н.В. Еремина гла-
ва МО «Город Всеволожск» наградила По-
чётной грамотой за существенный личный 
вклад в развитие культуры и просвети-
тельской деятельности. 

Для детей работали аттракционы и 
батуты, а всем желающим рисовали ак-
вагрим и наносили тату хной. Концертная 
часть праздника открылась выступлением 
Елены Ваенги, которая порадовала зрите-
лей своими лучшими песнями. Артистка, 
между прочим, тоже жительница Всево-
ложского района.

Также свои номера представили танце-
вальная студия «Тодес», дуэт Dolce, Театр 
Bambola, группы «Экипаж», Feel’армония, 
Easy Tone, Storm City, Sportloto, «Инфинити» 
и DJ Alex. На закрытии концертной програм-
мы выступил Иван Дорн. Завершился празд-
ник светодиодным шоу и фейерверком.

После концерта мы поговорили с не-
сколькими зрителями, которые находи-
лись под впечатлением от увиденного. Так, 
по словам пенсионерки Марии Васильев-
ны, мероприятие ко Дню города ей очень 
понравилось. Она с удовольствием по-
слушала песни Елены Ваенги. А ее внучке 
пришлась по душе детская интерактивная 
шоу-программа, которая проходила перед 
концертной частью. Они обе остались 
очень довольны праздником. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

«Я этим городом
 храним...»

День рождения любимого города – это праздник, которого патри-
оты родной земли всегда ждут с нетерпением. Этот день приносит 
с собой много радости, ведь красивый город с каждым годом не 
стареет, а становится только краше. 
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Изменить судьбу!
Среди качеств, которые возвышают любого 

человека, одно из первых мест, несомненно, за-
нимает способность к состраданию. Какое это 
емкое, доброе и теплое слово! 

Вспомните, сколько раз в своей жизни вы протянули руку по-
мощи инвалиду? А ведь на его месте может оказаться каждый из 
нас. И вот наконец-то рука помощи протянута!!! В Ленинградской 
области начато грандиозное дело и, возможно, это начинание из-
менит к лучшему судьбы многих.

4 сентября во Всеволожске состоится открытие Муль-
тифункционального центра социальной и трудовой инте-
грации. Здесь люди с ограниченными возможностями смогут 
получить специальность и впоследствии работать. Основной осо-
бенностью центра станет комплексный подход: учащиеся будут 
не только учиться, но и получат необходимые социальные навыки, 
необходимые для интеграции в обществе. Именно поэтому весь 
второй этаж на время станет для учащихся «вторым домом», а на 
первом этаже будет проходить непосредственно обучение. Не-
важно, какую специальность изберет человек – клининг, швейное 
мастерство, обувное дело, – важно, что после окончания обучения 
он сможет себя почувствовать полноценным членом нашего обще-
ства. Проект реализуется по инициативе благотворительного фон-
да социальной реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями «Место под солнцем» в рамках программы «Поддержка 
труда и занятости инвалидов» под патронатом Ирины Дрозденко 
(на снимке вверху). Торжественная церемония открытия центра 
состоится 4 сентября во Всеволожске, по адресу: ул. Шишканя, д. 
4. На мероприятии ждут главу 47 региона. В программе предусмо-
трены мастер-классы, экскурсии по Центру, чаепитие.

Досрочное голосование проводится 
со 2 по 12 сентября 2015 года включи-
тельно. Причиной для досрочного голо-
сования считаются отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здо-
ровья и другие уважительные причины. 
Открепительных талонов процедура вы-
боров губернатора Ленинградской об-
ласти 2015 года не предусматривает. 
Именно длительный период досрочного 
голосования позволяет всем гражданам 
реализовать свое избирательное право.

Со 2 по 8 сентября включительно до-
срочное голосование проводится в поме-

щении территориальной избирательной 
комиссии Всеволожского муниципально-
го района по адресу: город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, в помеще-
нии актового зала администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Режим работы: 
будние дни с 16.00 до 20.00, выходные 
дни с 11.00 до 15.00. Телефон ТИК 8 (813-
70) 24-360.

На территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области образовано 120 избирательных 
участков. Постановлением главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

определены места размещения избира-
тельных комиссий и места для голосо-
вания. Постановление опубликовано в 
газете «Всеволожские вести» № 56 от 31 
июля 2015 года. С 9 по 12 сентября до-
срочное голосование проводится во всех 
помещениях участковых избирательных 
комиссий. Режим работы: будние дни – 
с 16.00 до 20.00, выходные дни – с 
10.00 до 14.00.

В единый день голосования для граж-
дан, не имеющих возможности прийти 
на избирательный участок по состоянию 
здоровья, предоставляется возмож-
ность проголосовать вне избирательно-
го участка. Граждане, желающие про-
голосовать вне избирательного участка, 
должны подать письменное или устное 
обращение за 10 дней до единого дня 
голосования. Прием подобных обраще-
ний заканчивается в 14 часов 00 минут 13 
сентября.

Документ, на основании которого вы-

дается избирательный бюллетень, – па-
спорт. Активным избирательным правом 
обладают граждане, имеющие постоян-
ное место жительства в Ленинградской 
области.

В единый день голосования 13 сентя-
бря на территории Всеволожского муни-
ципального района будут проходить:

- дополнительные выборы депутата 
совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва по 
Всеволожскому одномандатному изби-
рательному округу № 14;

- повторные выборы депутата совета 
депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва по 
Щегловскому пятимандатному избира-
тельному округу № 2;

- голосование по вопросу преобра-
зования муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

Досрочное голосование: где и когда
13 сентября, в единый день голосования, с 8.00 до 20.00 состоятся вы-

боры губернатора Ленинградской области. Если в день голосования по 
уважительной причине гражданин, обладающий активным избирательным 
правом, не может прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, то ему предоставляется возможность проголосовать досрочно.

Встреча с жителями – обяза-
тельный пункт программы пла-
новых визитов главы районной 
администрации в городские и 
сельские поселения. Сначала 
В. Драчев осмотрел помещения 
МОУ «Кузьмоловская средняя 
общеобразовательная школа № 
1» на ул. Строителей и убедился, 
что спортивным залам необхо-
дим ремонт. Разумеется, лучшая 
в районе школа и третья в рей-
тинге образовательных учрежде-
ний области, отмечающая в этом 
году 40-летний юбилей, достойна 
самого пристального внимания 
и поддержки. По итогам осмотра 

стадиона районной спортшколы 
Владимир Драчев дал поручение 
завершить работы по укладке по-
крытия и расширению беговых 
дорожек, а также модернизации 
трибун. Представители районной 
и местной администраций побы-
вали также в отделениях детских 
садов. После этого гости отправи-
лись на встречу с жителями.

Ни для кого не секрет, что наи-
более острые проблемы поселе-
ния – это тепло- и водоснабжение. 
Глава администрации сразу же 
сказал, что решать все проблемы 
необходимо комплексно. Сейчас 

готовится концессионное согла-
шение по Ладожскому водоводу, 
работа по которому принципиаль-
но снимет вопрос водоснабжения 
по всему Всеволожскому району. 
Что же касается отопления, то 
пока что в Кузьмоловском рабо-
тает лишь одна новая модульная 
котельная из трех запланирован-
ных. Разумеется, ее мощности 
не хватает. В.П. Драчев сообщил, 
что в начале сентября произойдет 
встреча главы 47-го региона с ру-
ководством компании «Газпром», 
на которой будет подписан дого-
вор о сотрудничестве в области 
энергетики. Решается вопрос о 

передаче котельных на уровень 
района. Проблем с теплом не бу-
дет! Работы по пуску и наладке 
блок-котельной № 2 намечены на 
январь-февраль 2016 года. Во-
прос – в подведении газа. О «тя-
желом наследии» хозяйствования 
в области водо- и теплосетей 
глава администрации сказал, что 
сейчас производится корректи-
ровка программ финансирования 
и реорганизация управления в 
данной области.

Хорошая новость для жителей 
– открытие поликлиники в Новом 
Девяткино. На торжественную 

церемонию, которая состоится 3 
сентября, приедет врио губерна-
тора ЛО А.Ю. Дрозденко. Что же 
касается строительства поликли-
ники в самом Кузьмоловском, то 
этот вопрос решается на уровне 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области, куда 
районная администрация и адми-
нистрация поселения постоянно 
направляют соответствующие хо-
датайства.

Владимир Драчев высоко оце-
нил деятельность по газификации 
Кузьмоловского городского посе-
ления – все работы по подключе-
нию частных домов, входящих в 
программу, будут закончены мак-
симум через год. Хотя местная 
администрация называла и более 
оптимистичные сроки.

По программе расселения вет-
хого жилья на будущий год наме-
чены работы по одному зданию. 
Что же касается капитального 
ремонта, то есть большая вероят-
ность, что к восьми уже включен-
ным в программу зданиям доба-
вятся еще три или даже четыре.

Большое оживление среди при-
сутствовавших, вынужденных по-
долгу простаивать в автомобиль-
ных пробках, вызвало сообщение 
о том, что из госэкспертизы уже 
вышел проект продления Писка-
ревского проспекта. Первый этап 
включает строительство семики-
лометровой трассы силами ГЧП 
– совместного проекта с основны-
ми застройщиками, возводящими 
жилые здания на территории Все-
воложского района.

В Кузьмоловском живут очень 
активные пенсионеры. От них по-
ступил вопрос: когда в рамках 
проекта «Университет третьего 
возраста» появится компьютер-
ный класс? Глава МО Кузьмолов-
ское городское поселение М.А. 
Ицкович не назвал точного срока, 
но заверил, что совсем скоро бу-
дет получено 10 – 12 компьютеров, 
и пожилые люди смогут осваивать 
компьютерную грамоту и пользо-
ваться ресурсами сети Интернет.

Пресс-служба 
администрации 

Всеволожского района

Кузьмоловские встречи
 в необычном формате

В большом зале Кузьмоловского ДК заканчивается ремонт. Поэтому встреча главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» В.П. Драчева с жителями 
Кузьмоловского городского поселения прошла в необычном формате – за круглым 
столом, уставленным угощениями. Доброжелательная атмосфера весьма способство-
вала откровенному разговору на самые острые темы.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Агитационные материалы кандидата в губернаторы Александра Александровича Перминова публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 
Областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области».

Ловись, рыбка!
5 сентября на Коркинском озере пройдут со-

ревнования рыболовов-любителей. Праздник ры-
боловного мастерства «Кубок Коркинского озера» 
организован одноименным курортом, отделом фи-
зической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» и Северо-западным агентством рекреационного 
рыболовства.

Состязания на Коркинском озере стали традиционными и прово-
дятся три раза в год. В Коркинском озере водятся различные виды 
рыб: щука, окунь, карась, плотва, карп, форель. В начале июля в 
конкурсе по ловле рыбы на удочку, который был приурочен ко Дню 
рыбака, приняло участие уже 58 рыболовов-любителей. И неудиви-
тельно – лидеры соревнований, кроме отличного улова, получают 
еще и ценные призы, а обладатель гран-при – надувную лодку.

К соревнованиям допускаются рыболовы-любители старше 16 
лет. Участникам необходимо вовремя зарегистрироваться и внести 
организационный взнос. По правилам соревнований разрешена 
ловля на одну поплавочную удочку, фидер, на одну снасть.

На рыболовном празднике 5 сентября будет интересно побывать 
не только участникам, но и болельщикам, – для них запланирова-
ны мини-конкурсы и аттракционы. Организаторы приглашают на 
праздник всех желающих: хорошее настроение гарантировано!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
8.00 – регистрация участников;
11.00–16.00 – ловля рыбы участниками;
16.00 – награждение победителей.
Телефон оргкомитета: +7-911-820-74-36.
Подробности на сайте www.korkinskoe-ozero.ru

В субботу, 5 сентября, на Лемболовском озере состоится стратегическая 
экоигра «Чистое Куйвози», в ходе которой команды проведут соревнование по 
уборке береговой линии и смогут обменять мусор на ценные призы. В них при-
мут участие 100 активистов.

«Чистое Куйвози»: экодесант

СОРЕВНОВАНИЯ

Игроки соберутся в 11.30, объединятся в ко-
манды и двинутся в путешествие вдоль берега. В 
пути им предстоит собрать максимальное коли-
чество мешков мусора. За каждый мешок отхо-
дов команда получит баллы. Набравшие большее 
количество очков коллективы получат памятные 
призы.

Для того чтобы выиграть, командам нужно дей-
ствовать слаженно и целенаправленно, продумав 
стратегию работы. Для этого организаторы пре-
доставят участникам все необходимое оснаще-
ние: карты, мешки, перчатки. 

«Чистое Куйвози» – игра, поддержанная МО 
«Куйвозовское городское поселение». Соревно-
вание организовано для активного досуга и при-
влечения внимания граждан к решению проблем 
загрязнения общественных мест. Соревнование 
проводится в рамках проекта «Чистые игры».

«Чистые игры» – это экологический и образо-
вательный проект, позволяющий участникам вне-
сти свой вклад в очищение окружающей среды и 
освоить азы раздельного сбора мусора. Привет-
ствуется и применение новых технологий. Игроки 
активно используют приложения смартфонов для 
«чекинов» и постов в социальные сети. Это по-
зволяет во время игры создавать интерактивные 
карты убранных территорий.

Стратегические экологические игры впервые 
заявили о себе в 2014 году. Тогда на островах Ву-
оксы прошло соревнование «Чистые Острова, или 
Карта, мусор, два весла». В игре участвовали бо-
лее 30 команд, которые на пути к главному призу 
собрали почти 800 мешков мусора, их вес превы-
сил 9 тонн. Затем прошел точечный квест «Чистый 
Петергоф, или Мусороискатели», где полсотни 
участников собрали больше 500 мешков.

«Чистые игры» придумала команда активистов, 
но идея была поддержана командой «Бегущего 
Города», волонтерскими движениями «Чистая Ву-
окса» и «Мусора.Больше.Нет». 

Контактная информация для участия в игре 
«Чистое Куйвози»:

Дмитрий Иоффе: +7-921-320-55-20; 
mtr1305me.com

Подробная информация в группе в ВКон-
такте: https://vk.com/clean_kuyvozi 

Регистрация на игру на сайте «Бегущего Го-
рода»: http://www.runcity.org/eco/

Дата и время: 5 сентября, 12.00–15.00.
Место: Лемболовское озеро, возле де-

ревни Керро, точное место на Яндекс.Карты: 
http://bit.ly/cleankuyvozi
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Задача моей избирательной кампании – до-
нести до жителей области простую мысль: за 
свое счастье, за достойную жизнь нужно бо-
роться! Если рядом с собой вы видите неспра-
ведливость, если кто-то пытается лишить вас 
права выбора, если вы хотите гарантировать 
достойное будущее своим детям, тогда нам 
нужно бороться вместе. Нынешняя система не 
справляется с поставленными перед ней вы-
зовами: чиновничье безразличие и коррупция 
окутали область так, что у людей опускаются 
руки. Мне бы хотелось вернуть жителям нашей 
области надежду. Нужно менять власть чинов-
ников на народную. Вместе мы выступим той 
силой, с которой будут считаться. 

Мы обращаемся к вам, жители Ленин-
градской области: 
 Не пренебрегайте своим избирательным 

правом и приходите на выборы! Вместе мы со-
храним и приумножим существующие дости-
жения Ленинградской области и эффективно 
справимся с имеющимися недостатками.
 Мы знаем, как возродить сельскохозяй-

ственное производство и из платной медицины 
сделать поистине народное здравоохранение.
 Ваши профессии станут предметом гор-

дости и источником достойной жизни, а образо-
вание будет по-настоящему востребованным.
 Мы уже много сделали, чтобы прекра-

тить порочную практику превращения Ленин-
градской области в многофункциональную 

мусорную свалку, которую создали недобросо-
вестные бизнесмены и непрофессиональные 
чиновники двух регионов. В наших с вами си-
лах остановить эту незаконную деятельность, 
чтобы Ленинградская область могла вздохнуть 
свободно. 
 Мы планируем внедрение в жизнь детально 

разработанных механизмов по использованию 
ваших земельных наделов, сделав их дополни-
тельным источником вашего благополучия. 
 Суды, полиция и прокуратура будут ра-

ботать на вас, а не на себя и чиновников, – в 
этом залог безопасности наших семей и при-
влекательности Ленинградской области для 
комфортного проживания.
 Мы знаем, как привлечь федеральные ре-

сурсы и возможности бизнеса для создания 
транспортной и дорожной инфраструктуры, 
чтобы область из лоскутного одеяла преврати-
лась в единый регион, легкодоступный для ва-
шего успешного труда и отдыха.
 Благоприятный инвестиционный климат 

и безусловная поддержка малого, среднего и 
крупного предпринимателя являются основой 
устойчивой экономики нашего региона. Для нас 
это аксиома.

Жители Ленинградской области, призываю 
вас, 13 сентября исполните ваш гражданский 
долг и придите на избирательные участки.

С уважением, 
коммунист Николай КУЗЬМИН

Николай Алексеевич КУЗЬМИН родился 28 апреля 1958 
года на ст. Шильда Адамовского района Оренбургской об-
ласти в семье рабочих. Имеет два высших образования: Ле-
нинградский инженерно-строительный институт (1984 год) и 
Санкт-Петербургский институт государственного и муници-
пального управления Северо-Западного кадрового центра 
(1992 год).

С апреля 1977 г. молодым специалистом был направлен в 
строительно-монтажное управление города Сосновый Бор в 
Ленинградской области, на ударную комсомольскую строй-
ку Ленинградской атомной электростанции, где прошел 
трудовой путь от мастера до главного инженера. Активно 
участвует в политической жизни региона. Николай Алексее-
вич Кузьмин – первый секретарь Сосновоборского ГК КПРФ, 
секретарь Ленинградского обкома КПРФ.

В 1990 году был избран в Сосновоборский городской со-
вет народных депутатов. В 2007 году стал депутатом Зако-
нодательного собрания Ленинградской области (фракция 
КПРФ). 

В 2011 году повторно был избран депутатом парламента 
региона от КПРФ и назначен заместителем председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области. Воз-
главлял постоянную комиссию по экологии и природополь-
зованию. 

С апреля 2014 года Николай Алексеевич Кузьмин – де-
путат Государственной думы от Ленинградской области 
(фракция КПРФ). Является членом комитета Государствен-
ной думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии. 

Что бы сегодня ни рассказывали гражда-
нам России власти предержащие либералы 
о разрушенном ими Советском Союзе, но 
по большинству показателей социально-
экономического развития СССР устойчиво 
занимал первые места в мировом сообще-
стве. Показатели производительности труда 
и экономического роста в стране были са-
мыми высокими на планете. Даже развитым 
странам Запада было сложно соревновать-
ся с нами в космосе, энергетике, металлур-
гии, а особенно в социальной сфере. Наше 
здравоохранение и образование были луч-
шими в мире. Их пытались копировать ан-
гличане и итальянцы, канадцы и шведы – у 
них и сегодня государственная, а не частная 
медицина. А нынешние доморощенные ли-
бералы зачем-то внедрили западные стан-
дарты: страховую медицину, ЕГЭ и Болон-
скую систему высшего образования, чем 
отбросили нашу страну далеко назад. 

Наше сельское хозяйство после привати-
зации имущества колхозов и совхозов рез-
ко сократило производство продукции, при 
этом импорт продуктов питания вырос с 10 
до 60%. Утрачена продовольственная без-
опасность. Наши народные недра и леса, во-
доемы и плодородные пашни, стройплощад-
ки и промышленные гиганты, став частными, 
сказочно обогащают узкий круг олигархов и 
наших стратегических противников за рубе-
жом. Наш валовый продукт съежился в трид-

цать раз. Наша национальная валюта стала 
в сто раз дешевле, чем в худшие «застой-
ные» годы СССР.  Капитализм и либерализм 
привели к множественным кровопролитным 
инцидентам и террористическим актам на 
территории нашей некогда великой и еди-
ной страны и продолжают сеять и раздувать 
вражду между народами республик Совет-
ского Союза. Неужели нам недостаточно 
олигархической грызни, развязавшей граж-
данскую войну на Украине, чтобы понять, что 
капиталистический путь ведет в тупик?

Мы, коммунисты, остаемся последова-
тельными приверженцами коммунистиче-
ской идеологии, цель которой – построение 
справедливого общества. Общей про-
граммной целью нашей партии является 
возвращение природных богатств и страте-
гических отраслей экономики в общенарод-
ную государственную собственность. 

Национализация ограничит аппетиты так 
называемых эффективных собственников, 
присвоивших и безраздельно эксплуати-
рующих государственную общенародную 
собственность. Благодаря законодательно, 
разумно проведенной национализации рез-
ко увеличится поступление доходов в госу-
дарственный бюджет. Эти средства будут 
направлены на решение в полном объеме 
всех конституционных социальных обязан-
ностей государства по отношению к каждо-
му жителю России.

Мы учитываем реалии сегодняшнего 
дня и допущенные в прошлом ошибки. Мы 
предлагаем вам вместе с нами идти вперёд 
в обновленную процветающую социалисти-
ческую Россию, освободившуюся от мерзо-
стей капитализма. 

В основу настоящей Программы поло-
жены главные положения Программы из-
бирательного объединения Ленинградское 
областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации» и разработки коллектива едино-
мышленников – специалистов в различных 
областях науки и производства.

Цели нашей Программы определены 
социалистическим принципом: Главная 
ценность общества – человек!

Программа основана на принципе взаим-
ного уважения и конструктивного сотрудни-
чества власти и населения, независимо от 
политических предпочтений, для успешного 
развития Ленинградской области в интере-
сах проживающих в ней граждан.

Мы считаем, что первоочередная зада-
ча развития области – создание механиз-
мов самоуправления, саморегулирования 
и общественного (гражданского) контроля. 
Таковые на сегодняшний день в нашей Ле-
нинградской области не развиты, либо во-
все отсутствуют.

В свою очередь государственная 
власть, которую в области олицетворяет 

губернатор, обязана:
• создать условия и дать возможность 

каждому гражданину трудиться и повышать 
свой профессиональный, образовательный, 
духовный и культурный уровень, при спра-
ведливой оплате своего труда;

• согласовывать с населением свои дей-
ствия по социально значимым проблемам, а 
не просто информировать о них;

• следить за показателями качества 
жизни граждан, в частности, условий труда, 
здравоохранения, состояния окружающей 
среды и т.д.

Сегодня только основных индикаторов 
(показателей) социально-экономического 
развития Ленинградской области и качества 
жизни людей более 350. Но принцип выбора 
этих показателей вызывает серьезную оза-
боченность.

Почему в числе отчетных показателей нет 
показателей здоровья и заболеваемости, а 
показатели лечебных учреждений сведены 
только к обеспеченности больничными кой-
ками и медицинскими работниками?

Все социальные и экологические пока-
затели Ленинградской области находятся 
ниже предельно допустимых значений и 
никак не могут удовлетворять население 
региона. 

Рост и целевые значения этих показате-
лей запланированы на низком уровне либо 
не определены вовсе. 

ВЫБОРЫ-2015

Кандидат в губернаторы 
Ленинградской области от КПРФ, 

депутат Государственной думы 

Николай КУЗЬМИН: 
Вернуть

 людям надежду!

Сделаем чистой Ленинградскую область!

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ
 кандидата в губернаторы Ленобласти, секретаря Ленинградского областного комитета КПРФ, 

депутата Государственной думы Н.А. КУЗЬМИНА
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Отсюда вывод: правительство Ленин-
градской области во главе с губернато-
ром должно ставить повышение каче-
ства жизни населения Ленинградской 
области основной целью своей деятель-
ности.

Мы изменим эту явно парадоксальную 
ситуацию. Качество жизни в Ленинградской 
области будет соответствовать передовым 
показателям ее экономического развития.

В правительстве области будут рабо-
тать профессиональные специалисты в 
сфере планирования устойчивого социаль-
но-экономического развития территории. 
Для каждого района будет разработан план 
стратегического развития. 

И главное, будет обеспечен обществен-
ный (гражданский) контроль за реализацией 
планов правительства области и изменени-
ями показателей качества жизни граждан. 
Будет предложена комплексная группа ос-
новных показателей качества жизни населе-
ния. Эти показатели будут контролировать-
ся в режиме реального времени. За каждый 
показатель будут отвечать конкретные ко-
митеты и специалисты. В их обязанности 
будет входить оперативное реагирование 
на ухудшение индикаторов качества жизни 
населения области. Реагирование не по за-
поздалым годовым отчетам, а в момент по-
явления проблем и сбоев. В этом и состоит 
суть предлагаемого нами механизма плани-
рования и управления устойчивым социаль-
но-экономическим развитием территории 
Ленинградской области. Это создаст на-
дежную гарантию социального развития и 
повышения качества жизни наших граждан.

На основании федерального закона «О 
промышленной политике в РФ», иницииро-
ванного фракцией КПРФ, будет разработа-
на перспективная программа развития про-
мышленного потенциала Ленинградской 
области.

Благоприятный инвестиционный климат 
и безусловная поддержка малого и средне-
го предпринимателя, наведение порядка в 
оплате труда и в уплате налога на доходы 
физических лиц, оформление земельных 
паев и земельный налог – это далеко не 
полный перечень путей для направления 
средств на повышение качества жизни 
граждан Ленинградской области.

Для нас приоритетными будут следу-

ющие социальные проблемы:
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
В каждом районном центре Ленинград-

ской области будут работать поликлиника 
и больница, полностью укомплектованные 
специалистами и средним медицинским 
персоналом. Медицинские учреждения бу-
дут оснащены современным диагностиче-
ским оборудованием. Нынешнее бюджетное 
финансирование строительства жилья для 
врачей в сумме 65 млн рублей в год не ре-
шит проблему, которая требует неотложных 
и эффективных мер со стороны правитель-
ства области. Финансирование будет увели-
чено как минимум в четыре раза, при этом 
будет обеспечено освоение средств и уста-
новлен контроль за вводом жилья и комплек-
тованием районов врачебными кадрами. 

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ.
Высокие показатели Ленинградской об-

ласти по вводу жилья не соответствуют 
реальному улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в области. Жилье 
строится рядом с кольцевой автодорогой и 
реализуется жителям Санкт-Петербурга и 
гражданам других регионов, имеющим ра-
боту или бизнес в мегаполисе. В то же время 
в ряде районных центров Ленинградской об-
ласти годами отсутствует жилищное строи-
тельство или его строится крайне мало. 

Будет изменена эта негативная для об-
ласти ситуация. Будет профинансировано 
строительство социального жилья непо-
средственно в районах области для закре-
пления в них врачей, учителей, работников 
культуры, участковых уполномоченных по-
лиции, то есть тех категорий специалистов, 
от которых напрямую зависит качество жиз-
ни, здоровье, безопасность и профилактика 
правонарушений. 

Аналогичным образом будет решаться 
проблема строительства маневренного жи-
лищного фонда для расселения аварийного 
и ветхого жилья. Будет реализована реги-
ональная программа «Жилье для молодых 
семей», в том числе с 10–20-летней рас-
срочкой выплаты стоимости квартиры или 
индивидуального дома. 

3. СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВНИ.
Будет обеспечена финансовая поддерж-

ка сельхозпроизводителей из бюджета Ле-
нинградской области. При этом будет по-
кончено с бюрократической волокитой.

Одним из первоочередных мероприя-
тий станет проведение ревизии использо-
вания земли сельхозназначения с целью 
получения реальной объективной картины 
о земельных паях и их использовании. По 
результатам ревизии будут приняты необхо-
димые решения и действия с целью возвра-
та неиспользованной земли в оборот, со-
ответственно получения доходов в бюджет, 
предотвращения дальнейшего зарастания 
ее борщевиком, бурьяном, кустарником и 
мелколесьем. 

Будут сохранены социальные объекты 
на селе и не допущено закрытие сельских 
школ, фельдшерско-акушерских пунктов, 
отделений почтовой связи, сельских библи-
отек, домов культуры и клубов. 

Строительство и своевременный ремонт 
дорог, связывающих деревни с районными 
центрами, и внутри сельских поселений – 
необходимое условие сохранения деревни 
и развития сельского хозяйства. Это важ-
нейшее направление будет обеспечено фи-
нансированием опережающими темпами 
с целью вхождения в нормативные межре-
монтные сроки региональных и внутрипо-
селенческих дорог, которые в ряде террито-
рий области превышены в два и более раза. 

4. ЭКОЛОГИЯ.
В Ленинградской области большое ко-

личество загрязняющих окружающую сре-
ду производств: Ленинградская атомная 
электростанция, Тихвинский «Феррохром», 
нефтеперерабатывающие предприятия, 
Усть-Лужские портовые сооружения. Поли-
гоны бытовых и токсичных промышленных 
отходов. Строительство в водоохранных зо-
нах озер и рек. 

Крайне неблагополучно положение в ле-
сах и состояние лесопользования в ряде 
районов области. Передача лесов в долго-
временную аренду не решила большин-
ства накопившихся проблем. Не наводится 
порядок на участках, где осуществлялась 
варварская вырубка в предыдущие годы. На 
низком уровне государственный контроль 
лесопользования и лесовосстановления. 

Особую тревогу вызывают планы госкор-
порации «Росатом» разместить могильник 
ядерных отходов на территории области 
– в городе Сосновый Бор. Размещение 
данного объекта является «миной замед-
ленного действия», создающей угрозу на-

селению и Ленинградской области, и Санкт-
Петербурга. 

Несмотря на это, планы госкорпорации 
«Росатом» поддерживаются руководством 
Ленинградской области. 

Отношение КПРФ к планам размещения 
ядерного могильника резко отрицательное. 

Поэтому мною инициировано активное 
противодействие этим опасным для жите-
лей области планам. Оспаривая законность 
включения в схему территориального пла-
нирования ядерного могильника в Сосно-
вом Бору, дошел до Верховного Суда РФ 
и продолжаю эту борьбу за экологическую 
безопасность жителей Ленинградской об-
ласти в Конституционном Суде. 

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО.

Позиция и программа КПРФ в вопросах 
ЖКХ остаются неизменными: государство 
не имеет права уходить из сферы ЖКХ и пе-
рекладывать ее содержание на плечи граж-
дан. Оплата ЖКХ не должна превышать 10% 
совокупного дохода семьи. 

Нужно закончить бесконечные властные 
причитания о нехватке денег. Разросшуюся 
армию чиновников всех уровней вплоть до 
сельских администраций можно безболез-
ненно сократить вдвое за счет внедрения 
новых технологий в системе управления 
Ленинградской областью. При этом каче-
ство управления территорией только улуч-
шится. Специалисты займутся конкретными 
делами, а не бесконечными отчетами и за-
просами. 

Принципиальным отличием нашей Про-
граммы является то, что в ней нет прими-
тивного заигрывания с избирателями. Мы 
всегда честны и открыты перед избирате-
лями. Мы, коммунисты, считаем недопу-
стимой практику раздачи невыполняемых 
обещаний без разработки механизма их 
исполнений. Мы не покупаем голоса изби-
рателей унизительными подачками. Мы не 
используем административный ресурс. Мы 
не фальсифицируем результаты выборов. 

Предлагаемая Программа жизненно 
важна для большинства граждан Ленин-
градской области. И, самое главное, она 
выполнима.

Коммунист Николай КУЗЬМИН, 
депутат Государственной думы 

(фракция КПРФ)

Агитационные материалы кандидата в губернаторы Николая Алексеевича Кузьмина публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 
Областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области».

ВЫБОРЫ-2015

Россия должна стать великой и социалистической. 
Начнем перемены с Ленинградской области!

Действие настоящих Правил рас-
пространяется на правопреемников 
застрахованных лиц, формирование 
накопительной части трудовой пен-
сии которых на дату смерти осущест-
влялось через Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также в 
случаях, предусмотренных настоя-
щими Правилами, – на правопреем-
ников умерших застрахованных лиц, 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии которых на дату 
смерти осуществлялось через него-
сударственный пенсионный фонд.

Правопреемники по закону – 
это родственники умершего за-
страхованного лица в следующей 
последовательности:

в первую очередь – дети, в том 
числе усыновленные, супруг (супруга) 
и родители (усыновители);

во вторую очередь – братья, се-
стры, бабушки, дедушки и внуки. Пра-
вопреемники второй очереди имеют 

право на получение средств пенсион-
ных накоплений только при условии 
отсутствия правопреемников первой 
очереди.

Накопительную часть трудовой 
пенсии имеют следующие категории 
застрахованных лиц:

- мужчины – 1953 года рождения и 
моложе;

- женщины – 1957 года рождения 
и моложе, работавшие в период с 
01.01.2002 г., до даты смерти;

- индивидуальные предпринимате-
ли любого возраста, уплачивающие 
фиксированный платеж на накопи-
тельную часть трудовой пенсии.

Выплате подлежат только средства 
пенсионных накоплений, учтенные 
в специальной части (накопитель-
ная часть) индивидуального лицево-
го счета умершего застрахованного 
лица. Обращение правопреемников 
за выплатой средств пенсионных 
накоплений осуществляется до ис-

течения 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица путем подачи 
заявления в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по вы-
бору правопреемника.

По истечении 6 месяцев срок для 
обращения с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений мо-
жет быть восстановлен в судебном 
порядке по заявлению правопреем-
ника.

При обращении правопреемни-
ков необходимо представить под-
линники следующих документов 
или копии документов, заверен-
ные нотариусом:

- паспорт (иной документ, удосто-
веряющий личность правопреемни-
ка),

- документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершим 
застрахованным лицом (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о 
заключении брака, свидетельство об 

усыновлении, свидетельство об из-
менении имени и др.),

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
правопреемника;

- свидетельство о смерти застра-
хованного лица (при наличии);

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
умершего застрахованного лица (при 
наличии) или иной документ, выдан-
ный территориальным органом Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации, в котором указан страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета умершего застрахованного 
лица (при наличии);

- Сберкнижка правопреемника 
(для перечисления на счет суммы 
средств пенсионных накоплений);

- Реквизиты банка (выдаётся в от-
делении банка, где открыт счет).

Приём заявлений о выплате 
правопреемникам умершего за-
страхованного лица средств пен-
сионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета  по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 1, 
окно № 7, с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 16.00. 

Контактные телефоны: 8 (813-
70) 31-583, 24-414.

Управление Пенсионного фонда РФ 
во Всеволожском районе 

Ленинградской области

О выплате накопительной части 
трудовой пенсии правопреемникам

3 ноября 2007 г. Правительством Российской Федерации утверждено Постановление 
№ 741 «Правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам 
умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной 
части индивидуального лицевого счета».
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Александр Дрозденко встретился с участниками фестиваля 
средств массовой информации Ленинградской области. Временно 
исполняющий обязанности губернатора ответил на многочислен-
ные вопросы журналистов, приехавших на ежегодный областной 
форум. В программу XIX фестиваля СМИ были включены мастер-
классы, круглые столы и работа по секциям.  Финалом  фестиваля 
стала церемония награждения лучших работников средств массо-
вой информации, работающих в Ленинградской области.

«Это значительная сумма, и хорошо, что наш 
регион может себе это позволить. По уровню под-
держки многодетных семей Ленинградская область 
признана первой в России, это говорит о развитии 
сферы соцобслуживания. Наша задача – поддер-
жать и самих социальных работников, в будущем 
году довести их зарплату до 26 300 рублей. Также 
мы выступим с инициативой о создании градации 
базовых ставок соцработникам по типу классных 
чинов, когда можно будет установить социальные 
надбавки за стаж и опыт», – сказал Александр 
Дрозденко.

«Для нас важно обеспечить рынок социальных 
услуг современными технологиями, мы уже видим, 
насколько эффективно работает тревожная кнопка 
и социальное такси, теперь необходимо внедрять 
социальные гостиницы и социальные дома», – до-
бавил глава региона.

Также он напомнил, что в Ленинградской обла-

сти принята 7-летняя программа реновации соци-
альных учреждений. Для ее реализации будет по-
строен еще один психоневрологический интернат, 
чтобы поэтапно ремонтировать другие. 

Председатель комитета по социальной защите 
населения Людмила Нещадим отметила, что боль-
шинство домов-интернатов отрасли расположены в 
зданиях постройки 60–70-х гг. прошлого века и тре-
буют ремонта. Из 163 зданий государственных ста-
ционарных учреждений социального обслужива-
ния, находящихся в собственности Ленинградской 
области, требуют капитального ремонта 26 зданий.

На ремонт и приспособление государственных 
стационарных учреждений социального обслужи-
вания в областном бюджете в 2015 году предусмо-
трено 118,9 млн рублей, в 2016 году – 180 млн ру-
блей. «Приведение в порядок зданий – это одна из 
основных задач, которая будет стоять перед нами», 
– отметил Александр Дрозденко.

Социальные учреждения отремонтируют
В будущем году на сферу социальной помощи населению 47-го региона будет 

выделено 12 млрд рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности  
губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко на открытии I Форума 
социальных работников региона. 

По результатам Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в субъектах 
РФ по итогам 2014 года, в Ленинградской обла-
сти по показателю «Среднее время подключения 
к электросетям» значение сократилось с 256 до 
120 дней. По показателю «Среднее время полу-
чения разрешения на строительство» значение 
сократилось более чем в два – с 318 до 141 дня. 
Об этом рассказал председатель штаба, вице-
губернатор Ленинградской области – председа-
тель комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дмитрий Ялов.

«Мы с благодарностью относимся к тем пред-
ставителям бизнеса, кто оценивал нашу работу 
в ходе подготовки Национального рейтинга ин-
вестиционного климата. Во многом эти положи-
тельные результаты – это аванс для нас. К сожа-
лению, не всегда эти цифры отражают реальное 
положение дел, и мы не можем быть уверены, что 
бизнес даст нам такую же оценку в следующем 
году, но, разумеется, мы сделаем все, что от нас 
зависит, –  и даже больше, чтобы климат улучшал-
ся», – сказал Дмитрий Ялов. Он также обратился 
к участникам штаба с просьбой не расслаблять-
ся, а продолжать активную работу по реализации 
мероприятий «дорожных карт» и взаимодействию 
с бизнесом.

Промежуточные итоги подвели рабочие груп-
пы по направлениям «строительство» и «энер-
гетика». Руководитель рабочей группы по стро-
ительству, первый заместитель генерального 
директора ООО «ЛСР. Управляющая компания» 
Александр Вахмистров отметил, что задачи, по-
ставленные в сфере строительства на региональ-

ном уровне, решены. Тем не менее еще остает-
ся ряд важных вопросов. Предложения, которые 
требуют решения на федеральном уровне, на-
правлены рабочей группой в Министерство стро-
ительства и ЖКХ РФ. Работа по устранению из-
лишних процедур в сфере энергетики идет менее 
эффективно. По мнению Дмитрия Ялова, здесь 
серьезной доработки требует «дорожная карта», 
которая пока находится в стадии проекта.

Руководитель представительства Агентства 
стратегических инициатив в Северо-Западном 
федеральном округе Игорь Девятко предостерег 
руководителей рабочих групп от почивания на 
лаврах: «Регион показал хороший результат, но 
он еще далек от лучших практик. Нужно активнее 
вести диалог с бизнесом, более четко ставить по-
казатели эффективности в дорожных картах».

Рабочим группам поручено в ближайшее вре-
мя актуализировать свои «дорожные карты» и ут-
вердить их новые версии.

Проблема выделения земельных участков для 
размещения объектов инженерной инфраструк-
туры в муниципальных районах, которая обсуж-
далась на предыдущем заседании штаба, полу-
чила положительное развитие. Председатель 
Ленинградского областного комитета по управ-
лению государственным имуществом Эдуард 
Салтыков сообщил, что уже разработан и утверж-
ден порядок и условия размещения отдельных 
видов объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, 
на территории Ленинградской области.

Устранять барьеры 
нужно энергичнее

Работа по снижению административных барьеров в сфере энергетики и 
строительства должна быть еще более эффективной. Такая задача поставле-
на на очередном заседании штаба по снижению административных барьеров 
и улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области.

Глава Ленинградской области и руководитель 
Российских железных дорог обсудили комплекс 
вопросов по развитию железнодорожного со-
общения на территории 47-го региона. Особый 
акцент был сделан на обеспечение безопасности 
жителей при пересечении железнодорожных пу-
тей.

«Железные дороги на территории региона ак-
тивно строятся, и это положительно сказывается 
на областной экономике. Но при этом возникают 
вопросы, связанные с организацией безопасного 
перехода граждан через пути. Особенно это ак-

туально  в Волосовском, Гатчинском, Кингисепп-
ском и Тосненском районах. И мы готовы к поиску 
совместного решения данной проблемы», – ска-
зал Александр Дрозденко.

Участники встречи договорились, что в бли-
жайшее время администрация Ленинградской 
области подготовит в адрес ОАО «РЖД» необ-
ходимые обращения с указанием наиболее про-
блемных адресов, после чего будет разработана 
программа совместных действий по обеспече-
нию безопасного перехода через железнодорож-
ное полотно.

Безопасность жителей превыше всего
Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области 

Александр Дрозденко в Усть-Луге провел рабочую встречу с президентом ОАО 
«РЖД» Олегом Белозеровым.

Крепость преображается
В рамках рабочей поездки в Кингисеппский район 

временно исполняющий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр Дрозденко посетил 
Ивангородскую крепость.

«За последние годы в крепости проведены большие реставрационные 
работы. В частности, преображен подход к самому объекту: теперь здесь 
хорошие ступени и освещение. Реставрационные работы будут продол-
жены и в будущем. Только федеральный бюджет на следующий год вы-
деляет на эти цели 61 млн руб. Это достойная цифра, которую, думаю, 
мы подкрепим областным финансированием», — сказал Александр Дроз-
денко. В рамках международного российско-эстонского проекта област-
ным «Музейным агентством» в 2013–2014 гг. были проведены работы по 
реставрации Малого порохового амбара и консервации Четвероугольной 
крепости 1492 года.

В Малом пороховом амбаре вскоре будет открыта выставка «Археоло-
гия Ивангородской крепости», а в Большом пороховом амбаре — Музей 
крепостей Северо-Запада, выставочный зал, административные поме-
щения. В художественной галерее предполагается создать центр графи-
ческих искусств, музейный магазин и другое.

Ивангородская крепость — памятник русского оборонительного зодче-
ства XV–XVI веков – заложена в 1492 году «на немецком рубеже» на реке 
Нарова по приказу Ивана III. Его имя и по сей день носят крепость и город 
на правобережье Нарвы. Новая русская фортификация стала не только 
мощным оборонительным укреплением на северо-западных границах 
Московского государства, но и важной стратегической базой в борьбе 
России за выход в Балтийское море.

Чтобы сократить налоги
Глава 47-го региона обратился с инициативой в Государственную 

думу РФ о снижении ставки налога на добавленную стоимость до 
нуля процентов для предприятий-субподрядчиков «Объединенной 
судостроительной корпорации».

Соответствующий документ внесен в областной парламент врио губер-
натора Ленинградской области Александром Дрозденко для рассмотре-
ния. В случае одобрения инициатива руководства Ленинградской области 
будет направлена на рассмотрение в Государственную думу РФ.

В Ленинградской области в структуру «ОСК» входит «Выборгский су-
достроительный завод». Разработка законопроекта велась при непосред-
ственном участии выборгской верфи. Инициаторы считают, что эти меры 
налогового стимулирования снизят налоговую нагрузку для судострои-
тельных предприятий, обеспечат планы по импортозамещению и в целом 
повысят эффективность финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий судостроительной промышленности.
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«Главное: 
чтобы ребенку
 было хорошо!»

КОРР. Сергей Валентинович, мы 
стоим с вами у входа в одну из лучших 
школ нашего района – у Всеволожской 
школы № 6. Вам не хочется 1 сентября 
войти в класс и начать урок, как это 
было почти 30 лет назад? Вы же на-
чинали свой педагогический путь как 
учитель истории в самой обыкновен-
ной школе, а диссертации, звания и 
должности – это все пришло потом.

С. ТАРАСОВ. Да, и поэтому для меня 
1 сентября всегда какой-то особенный, 
очень волнительный день, потому что с 
этим звонком, как и для тысяч наших пе-
дагогов, учителей и учеников, начинается 
очередной новый этап жизни. Точно так 
же, как и для воспитателей детских садов, 
педагогов дополнительного образования, 
– для всей этой огромной армии с 1 сентя-
бря начинается новый этап воспитательно-
го процесса. Это всегда новые надежды, 
планы, перспективы. Кстати, в этом году 
мы в первые классы приняли на 1157 ма-
лышей больше, чем в прошлом учебном 
году. Это хороший знак.

Должен сказать, что у нас очень много 
интересных планов и проектов. И, навер-
ное, основной их смысл заключается в 
том, чтобы прежде всего сделать систему 
нашего образования – всю! – и школу, и 
детский сад такой… дружественной и по-
семейному теплой по отношению к ребен-
ку. Чтобы ему было там хорошо! Чтобы он 
бегом бежал в школу, детский сад и радо-
вался.

КОРР. Сергей Валентинович, а не-
ужели как-то иначе должно быть? 

С. ТАРАСОВ. Конечно же, нет, не долж-
но! Но чтобы было именно так, как мы с 
вами считаем, надо много чего сделать 
и в самой школе, и в семье. Многое пре-
одолеть и создать заново. Вот сегодня мы 
обсуждали вопросы качества образова-
ния… Тема очень непростая, с точки зре-
ния профессионального подхода. Много 
существует моментов и нюансов, с уче-
том которых приходится планировать весь 
процесс образования.

КОРР. А можно чуть поподробнее о 
планах и проектах?

С. ТАРАСОВ. Прежде всего я хочу от-
метить, что в целом в этом году были сде-
ланы колоссальные вложения в систему 
образования! Достаточно сказать, что 
консолидированный бюджет по отрасли 
«Образование» на 2015 год составил 30,8 
миллиарда рублей. Только на укрепление 
материальной базы была выделена тоже 
рекордная сумма – 2,5 миллиарда. А в сле-
дующем, 2016 году эта сумма будет увели-
чена. Назову еще несколько цифр: до кон-
ца года планируется сдать 22 дошкольных 
детских учреждения, а это более четырех 
тысяч новых мест в детских садах. Также 
до конца года в области будет построено 
четыре новых школы, в том числе одна из 
них по программе «Социальные объекты 
в обмен на налоги» – наша «региональная 
придумка», точнее, придумка губернатора. 
Это будет школа в поселке Кудрово Все-

воложского района – самая большая и со-
временная в нашем регионе: на 1600 мест, 
оснащенная по последнему слову техники, 
с бассейном, великолепным спортивным 
залом и двумя стадионами. В комплексе 
со школой строится и дошкольное учреж-
дение на 200 мест.

В целом по Ленинградской области до-
школьным образованием от трех до семи 
лет охвачено почти 98% детей. Это тоже 
один из лучших показателей в РФ. Но, к 
сожалению, за последние 20 с лишним 
лет получился такой разрыв между по-
требностью в детских садах и реальным 
строительством, что сейчас приходится 
принимать особые меры, чтобы его лик-
видировать. Так, по инициативе главы 47 
региона в сфере образования Ленинград-
ской области реализуется проект «Детские 
сады в обмен на налоги». В этом году под-
готовлено 11 заявок на выкуп детсадов у 
застройщиков, три из них будут реализо-
ваны в самое ближайшее время. Суще-
ствует и успешно осуществляется и про-
ект частно-государственного партнерства 
по строительству детских садов, в рамках 
которого в 2014 году приобретено и вы-
куплено 8 новых зданий на 1435 мест, и в 
этом году мы планируем выкупить еще 9 
объектов на 1525 мест. Это в целом по об-
ласти! Такой неформальный подход позво-
лит в том числе и во Всеволожском районе 
решить проблему наличия мест в детских 
садах, но, к сожалению, не так быстро, как 
нам всем хотелось бы. 

Про электронные
 учебники

КОРР. Вы упомянули, что Ленин-
градская область сегодня в сфере об-
разования – это огромная эксперимен-
тальная площадка… В нашем регионе 
делается много того, чего нет в других 
регионах России, включая Москву и 
Санкт-Петербург… 

С. ТАРАСОВ. Мы действительно очень 
активно сотрудничаем с Российской ака-
демией образования, со множеством ор-
ганизаций, вузами и издательствами. Это 
очень важно для нас! Ленинградская об-
ласть сегодня действительно в лидерах 
по качеству образования. Возьмем такой 
параметр, как освоение образовательного 
стандарта. Все знают, что каждый выпуск-
ник сдает государственный экзамен – и у 
нас таких почти пять с половиной тысяч 
человек. Русский язык сдали 100% наших 
выпускников. Математику тоже практиче-
ски 100%, – только двое не сдали, к со-
жалению. Это говорит о том, что качество 
подготовки наших выпускников в системе 
образования Ленинградской области до-
статочно высокое. По официальной ин-
формации Министерства образования, 
Ленинградская область входит в число 
пяти лучших регионов РФ по качеству об-
разования.

Кроме того, в Российской Федерации 
25% российских школ работают в две сме-
ны, что не очень хорошо, как вы понимаете, 
и для детей, и для учителей. Опять же Ле-
нинградская область – третья по обеспе-
чению местами в режиме   одной смены, 
первой. На первом месте Санкт-Петербург, 

на втором – Москва. У нас только 2% школ 
вынуждены работать в две смены. Ведь 
мы понимаем: сегодня идут сложнейшие 
миграционные процессы, осуществляет-
ся постоянный приток населения, растет 
рождаемость. С учетом прогноза дальней-
шего увеличения численности школьников 
мы составили программу по ликвидации 
второй смены в нашей области, и во Все-
воложском районе в том числе. Помимо 
школы в Кудрово, во Всеволожском райо-
не сейчас идёт строительство Павловской 
школы в Колтушском поселении. В Осель-
ках разрабатывается проектно-сметная 
документация, и мы там будем строить и 
школу, и детский сад. 

И еще: в последнее время мы, с уче-
том современного законодательства, 
переходим в том числе на использование 
электронных учебников. В рамках наше-
го стратегического партнерства сотруд-
ничаем с издательством «Просвещение» 
– это крупнейшее издательство учебной 
литературы в России. Губернатором уже 
подписано соглашение, и мы получаем 
на несколько лет возможность бесплатно 
пользоваться теми учебниками, которые 
выпускает издательство. Уже именно в 
электронном виде. Но в этих учебниках 
будут не только электронные тексты, но и 
различные видео-, аудио- и другие мате-
риалы, которые позволят лучше освоить 
предмет. Уже с сентября мы переходим на 
эту систему. А в связи с тем что Минобра-
зования и Минкомсвязи включили Ленин-
градскую область в федеральный проект 
«Электронные технологии – школам!», у 
нас появится возможность со следующе-
го календарного года в интерактивном 
режиме работать с этими электронными 
учебниками. Самое главное, они настрое-
ны не на одну какую-то систему – iOS или 
Android,  а работают со всеми. Интересно, 
что пока только Москва тоже в этом вари-
анте работает. И вы знаете, очень много 
таких… хороших и прекрасных идей. Но 
есть поговорка: «Идей так много, что об их 
реализации не может быть и речи!» У нас 
же ситуация совершенно другая – и идей 
много, и есть все возможности для их во-
площения. И реализация от воплощения, 
как правило, не отстает. Но любую нова-
цию необходимо очень серьезно продумы-
вать и готовить, чтобы не навредить нашей 
системе образования.

«Этажи заботы»
КОРР. Сергей Валентинович, вы не 

раз упоминали сегодня в разговоре со 
своими коллегами тему традиционно-
го ежегодного Педагогического сове-
та: «Миссия образования». А в чем вы 
видите сегодня эту высокую миссию?

С. ТАРАСОВ. Это вопрос такой глубо-
кий – он и философский, и одновременно 
прикладной, и, думается, самый главный. 
Для чего? Во имя чего?.. Так вот, миссию 
образования для самого человека я вижу 
как раз в возможности выбора. Очень важ-
но, чтобы человек в результате получен-
ного им образования увидел свое место 
в этом мире, сформировал определенную 
самооценку, свою жизненную позицию. 
Он должен научиться брать ответствен-
ность на себя: причем не только за свою 

собственную жизнь, но и за судьбу самых 
близких ему людей. Это с точки зрения 
становления личности. А с точки зрения 
государства, общества, – конечно, это 
патриотическое воспитание. Это обяза-
тельное чувство сопричастности к тому, 
что происходит в твоем поселке, в твоей 
семье, а далее – в твоем регионе, в твоей 
стране.

Это такая деятельная ответственность, 
которая через заботу проявляется. Как 
говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, вы-
страивание «этажей заботы». Этаж за эта-
жом! Человек растет, растет ответствен-
ность, растут эти самые «этажи заботы». 
И в этом я вижу высокую миссию образо-
вания. Поэтому, конечно, перед образо-
ванием стоят сегодня сложнейшие зада-
чи. Причем только вместе с семьей, рука 
об руку нам под силу решать их. И в этом 
плане мы должны воспитывать наших де-
тей – будущих отцов, будущих матерей – в 
соответствующем отношении к материн-
ству и к семье, как важнейшему институту 
нашего социума. Это чрезвычайно важно! 
Для нашей страны особенно, потому что, к 
сожалению, далеко не каждая семья бла-
гополучна. И сегодня существуют в том 
числе и новые, инновационные техноло-
гии формы работы с родителями. Мы ре-
ализуем определенные проекты в системе 
образования Ленинградской области. У 
нас есть областной родительский комитет, 
областное родительское собрание, и мы 
ежегодно, и не раз, встречаемся, обсуж-
даем вопросы нашего взаимодействия, 
вопросы воспитания наших детей. И это 
тоже очень и очень важно!

КОРР. И все-таки, подводя итоги. По 
моему глубокому убеждению, школа 
начинается не с новомодных, наво-
роченных технологий, не с красивых 
стен и компьютера. Школа начинается 
с Учителя, который, подобно героине 
рассказа Валентина Распутина «Уроки 
французского» или Чингиза Айтмато-
ва «Первый учитель», может найти тот 
самый колокольчик, скрытый в каждом 
ребенке, дотронуться до него, и он за-
звенит учителю в ответ «если и неуве-
ренно, то чисто»… Это уже образ, соз-
данный другим писателем.

С. ТАРАСОВ. В системе образования 
Ленинградской области работают такие 
замечательные педагоги, и их столько, что 
перечислить всех невозможно. Мы гор-
димся нашими педагогами. Наши учителя 
в результате федерального конкурса вош-
ли в пятерку лучших в России, наша вос-
питательница дошкольного образования 
Юлия Загорская – она из Всеволожского 
района – стала победителем конкурса 
«Воспитатель года». Высокие достижения 
просто так не появляются, это работа кол-
лектива педагогов в целом. И мне приятно 
сегодня говорить слова благодарности на-
шим учителям, нашим руководителям об-
разовательных учреждений. Я бы хотел по-
желать всем в наступающем учебном году 
новых достижений, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне. С праздником, 
коллеги!

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Высокая миссия образования
В Ленинградской области сложилась замечатель-

ная традиция: ежегодно к 1 сентября каждый перво-
классник получает персональный подарок от губер-
натора нашей области – как правило, это специально 
подобранный комплект учебников и пособий, в кото-
рых представлено все самое интересное из истории 
и современности нашего региона.

В этом году 15 586 первоклашек получили от гла-
вы региона символичный набор: книгу «Бабочка над 
заливом» с приложением занимательной карты Ле-
нинградской области и «Азбуку безопасной и здоро-
вой жизни». В комплект вошло также занимательное 
пособие для обучающихся начальных классов «Где 
родился, там и пригодился» с вкладышем «Мой без-
опасный путь в школу» и книга «К ним в детство во-
рвалась война. Детям Ленинградской области об их 

сверстниках в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945». И хотя многие из тех, кто сегодня пошел 
«первый раз в первый класс», еще не умеют читать, и 
книги подарены, что называется, «на вырост»… прой-
дет время, и они обязательно их прочтут и откроют 
для себя такие простые истины, почему же все-таки 
«мы победили в немилосердной той войне», и с чего 
начинается Родина, и чем ты можешь гордиться, и 
как ей можешь послужить, когда вырастешь…

Об этом в том числе, то есть о высокой миссии об-
разования, беседовала наш корреспондент с пред-
седателем комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области – доктором пе-
дагогических наук, профессором С.В. ТАРАСОВЫМ 
после встречи с педагогическим коллективом и об-
щественностью Всеволожского района.
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В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 20 июня 2013 года, размещенную в сети Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/ и опубликованную в газете 

«Всеволожские вести» № 43 (1862) от 21 июня 2013 года. В редакции Изменений № 1 от 29 июля 2013 года (Про-
токол осмотра от 29 июля 2013 года), Изменений № 2 от 29 октября 2013 года (Протокол осмотра от 29 октября 
2013 года), Изменений № 3 от 05 ноября 2013 года (Протокол осмотра от 05 ноября 2013 года), Изменений № 4 от 
27 марта 2014 года (Протокол осмотра от 27 марта 2014 года), Изменений № 5 от 28 апреля 2014 года (Протокол 
осмотра от 28 апреля 2014 года), Изменений № 6 от 29 июля 2014 года (Протокол осмотра от 29 июля 2014 года), 
Изменений № 7 от 28 октября 2014 года (Протокол осмотра от 28 октября 2014 года), Изменений № 8 от 27 марта 
2015 года (Протокол осмотра от 27 марта 2015 года), Изменений № 9 от 28 апреля 2015 года (Протокол осмотра 
от 28 апреля 2015 года), Изменений № 10 от 27 мая 2015 года, Изменений № 11 от 28 июля 2015 года.

О проекте строительства корпусов 9, 16, 10 жилого комплекса со встроенными помещениями: 
обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, дошкольным образовательным 

учреждением (1-й этап проектирования) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли САОЗТ «Ручьи»

Ленинградская область,  31 августа 2015 года
Всеволожский р-н, п. Мурино

1. Подпункт 1.1. и подпункт 1.2. пункта 1 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство корпусов 9, 16, 10 жилого ком-
плекса со встроенными помещениями: обслуживания, аптекой; со 
встроенно-пристроенными: автостоянками, дошкольным образо-
вательным учреждением (1-й этап проектирования) на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", за счет собственных и 
привлеченных средств.

1.2. 
Этапы и сроки реализации проекта 
строительства

Разработка, согласование и утверждение проектной документации 
– до 10 июня 2013 года. 
Предполагаемые сроки реализации проекта строительства и полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию: 
корпус 9 – 31 декабря 2015 года; 
корпус 16 – встроенно-пристроенный к корпусу 9 – 31 декабря 2015 
года; 
корпус 10 – 30 августа 2017 года.

2. Подпункт 3.2. пункта 3 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

3.2. Элементы благоустройства 

По окончании строительства корпусов 9, 16, 10 жилого комплекса 
со встроенными помещениями: обслуживания, аптекой; со встро-
енно-пристроенными: автостоянками, дошкольным образователь-
ным учреждением (1-й этап проектирования) и прокладки инже-
нерных коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит 
благоустройству. 
Благоустройство включает в себя: 
- устройство внутриквартальных, внутриплощадочных проездов и 
стоянок;
- озеленение территории; 
- устройство детской площадки; 
- устройство площадки для отдыха; 
- устройство площадок для временного хранения отходов.

3. Подпункт 4.1. и подпункт 4.2. пункта 4 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

4.1.

Местоположение строящихся 
(создаваемых) корпусов 9, 16, 10 
жилого комплекса со встроенны-
ми помещениями: обслуживания, 
аптекой; со встроенно-пристроен-
ными: автостоянками, дошкольным 
образовательным учреждением 
(1-й этап проектирования)

Строящиеся (создаваемые) корпуса 9, 16, 10 жилого комплекса со 
встроенными помещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-
пристроенными: автостоянками, дошкольным образовательным 
учреждением (1-й этап проектирования) будут располагаться на 
земельном участке общей площадью 13 269 м2 с кадастровым 
номером 47:07:0722001:664, с адресом местонахождения: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи".

4.2.

Описание корпусов 9, 16, 10 жилого 
комплекса со встроенными поме-
щениями: обслуживания, аптекой; 
со встроенно-пристроенными: 
автостоянками, дошкольным об-
разовательным учреждением (1-й 
этап проектирования), подготов-
ленного в соответствии с проект-
ной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на 
строительство 

Строящиеся (создаваемые) корпуса 9, 16, 10 жилого комплекса со 
встроенными помещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-
пристроенными: автостоянками, дошкольным образовательным 
учреждением (1-й этап проектирования) представляют собой 
композицию из: 
Корпус № 9 (многоэтажный жилой дом) – состоит из трёх сек-
ций со встроенными помещениями общественного назначения на 
1-м этаже, с подвальным этажом и верхним техническим чердаком.
В секции 9.1-9.2 - со 2 по 19 этаж расположены жилые квартиры.
В секции 9.3 - со 2 по 24 этаж расположены жилые квартиры.
Корпус № 16 (встроенно-пристроенный к Корпусу № 9) – со-
стоит из 2 этажей (с 1 по 2 этаж расположены помещения обще-
ственного назначения).
Корпус № 10 (многоэтажный жилой дом) – состоит из двух сек-
ций со встроенными помещениями общественного назначения на 
1-м этаже, с подвальным этажом и верхним техническим чердаком.

В секции 10.1-10.2 – со 2 по 18 этаж расположены жилые квартиры. 
Посадка проектируемых зданий и сооружений обусловлена суще-
ствующим рельефом местности. 
Конструктивная схема здания перекрестно-стеновая, представляет 
собой совокупность взаимосвязанных несущих конструкций здания, 
обеспечивающих его прочность, пространственную жесткость и 
надежность в эксплуатации. 
Фундамент – свайные ленты под несущие стены и плитный ро-
стверк; 
Несущие стены и перекрытия из монолитного железобетона.
Наружные стены ненесущие, с поэтажным опиранием на плиты 
перекрытия этажей.
Перегородки из гипсолитовых плит пазогребневого типа. Окна и 
балконные двери – из профилей ПВХ с двухкамерными стеклопа-
кетами. 
Витражи (остекление балконов и лоджий) с алюминиевыми пере-
плетами с одинарным остеклением. 
В каждом корпусе предусмотрены лифты и мусоропровод.

4. Пункт 5 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной документацией. 

5.1.

Количество в составе строящегося 
(создаваемого) многоэтажного 
жилого комплекса самостоятельных 
частей (квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответ-
ствии с заданием Заказчика. 
Корпус № 9:
- Общее количество квартир – 513 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 286 шт. 
Однокомнатных – 128 шт. 
Двухкомнатных – 99 шт. 
- Коммерческие помещения– 1067,48 м2 
Корпус № 16: (помещения общественного назначения) 
Количество этажей – 2 
Общая площадь здания – 1064,10 м2 
Корпус № 10:
- Общее количество квартир – 187 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 119 шт. 
Однокомнатных – 17 шт. 
Двухкомнатных – 51 шт. 
- Коммерческие помещения – 476,6 м2

5.2.

Описание технических характе-
ристик самостоятельных частей 
(квартир и иных объектов недвижи-
мости) в соответствии с проектной 
документацией

Характеристики квартир: 
Корпус № 9: 
Квартиры-студии площадью – от 24,35 до 26,20 м2

Однокомнатные квартиры площадью – от 37,25 до 45,49 м2

Двухкомнатные квартиры площадью – от 49,74 до 67,22 м2

Коммерческие помещения – от 39,59 до 239,66 м2 
Корпус № 16:
Коммерческие помещения – от 30,71 до 97,13 м2 
Корпус № 10: 
Квартиры-студии площадью – от 25,58 до 26,28 м2

Однокомнатные квартиры площадью – от 32,63 до 32,99 м2

Двухкомнатные квартиры площадью – от 60,99 до 64,76 м2 
Коммерческие помещения – от 36,50 до 101,39 м2 

5. Подпункт 8.1. пункта 8 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создава-
емых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недви-
жимости в эксплуатацию:

8.1. Предполагаемые сроки получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию

корпус 9 – 31 декабря 2015 года 
корпус 16 – встроенно-пристроенный к корпусу 9 – 31 декабря 2015 
года 
корпус 10 – 30 августа 2017 года

6. Пункт 11 части 2 Проектной декларации изложить в новой редакции:

11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости:

11.1.

Планируемая стоимость реализации проекта строительства корпусов 9, 16, 10 жилого комплекса со 
встроенными помещениями: обслуживания, аптекой; со встроенно-пристроенными: автостоянками, до-
школьным образовательным учреждением (1-й этап проектирования) – 1 500 000 000,00 (Один миллиард 
пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

7. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хранится в офисе ООО «СтройКвадро» по фактическо-
му адресу: 198096, г.Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 448-66-88, 
факс 8 (812) 448-87-58.
8. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте:http://www.mavis.ru/ 

Генеральный директор ООО «СтройКвадро»________________________ О.Е. Васильева 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Бе-
лоостров фабрики им. Желябова», участок № 32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокудова Т.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 02 октября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 сентября 2015 года по 02 октября 2015 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров фабрики 
им. Желябова», участок № 41.

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 Крыловой Екатериной Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-955, 194354, г. Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д. 13, кв. 352, е-mail: naka21@mail.ru, 8-950-223-53-70 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», 
участок 204а, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левина Наталья Валерьевна, 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Луначарского, д. 62, корп. 2, кв. 128; теле-
фон 8-921-376-21-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, 02 октября 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 сентября 2015 года по 02 октября 2015 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок 204.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0249022:3, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Троицкое - 4», участок № 714, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Алена Петровна, 
почтовый адрес: 195279, город Санкт-Петербург, проспект Энтузиастов, д. 
40, корп. 2, кв. 353. Контактный номер: 8-921-913-03-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 05 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 сентября 2015 г. по 05 октября 2015 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое - 4», участок № 713 с када-
стровым номером 47:07:0249022:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница» в связи с расширением зоны 

обслуживания приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 30 000 руб.
Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные 
учреждения от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 30 000 руб.
Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.
Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.
Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 30 000 руб.
Медицинских сестер-анестезистов от 30 000 руб.
Операционную медицинскую сестру от 30 000 руб.
Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.
Медицинскую сестру  в отделение ультразвуковой 
диагностики от 25 000 руб.

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники от 22 000 руб.
Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.
Медицинскую сестру (процедурной) от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.
Акушерку от 25 000 руб.
Рентгенолаборантов от 25 000 руб.
Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.
Фельдшера СМП от 30 000 руб.
Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.
Фельдшера-лаборанта (лаборанта) в отд. клинической лабо-
раторной диагностики от 20 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Механика от 30 000 руб.
Кровельщика от 17 000 руб.
Сантехника от 18 000 руб.
Подсобного рабочего от 15 000 руб.
Оператора по стирке белья от 18 000 руб.
Кухонного рабочего (помощницу повара) от 13 000 руб.
Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2015  № 2288
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.08.2013 года № 2572
В целях совершенствования мер, предусматривающих повышение ка-

чества и доступности услуг в сфере культуры, а также эффективности бюд-
жетных расходов, направленных на поэтапное повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, на осно-
вании постановления администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.09.2014 
года № 2880 «О внесении изменений в постановление администрации от 
26.08.2013 года № 2572» администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.08.2013 года № 2572 «О мерах по поэтапному повышению заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры администрации 
МО «ВМР» ЛО и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), на-
правленного на повышение эффективности сферы культуры и совершен-
ствование оплаты труда работников учреждений культуры МО «ВМР» ЛО» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 (Целевые значения соотношения показателей 
уровня средней заработной платы работников учреждений культуры му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области к средней заработной плате во Всеволожском му-
ниципальном районе на 2013–2018 годы) изложить в редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Подпункты 1 и 2 пункта 2 раздела IV «Мероприятия по совершен-
ствованию оплаты труда работников учреждений культуры» изложить в 
следующей редакции: 

«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение 
оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», и средней заработной платы по 
Ленинградской области: 2013 год – 79,2 проц., 2014 год – 80,3 проц., 2015 
год – 73,7 проц., 2016 год – 82,4проц., 2017 год – 100,0 проц.,2018 год – 
100,0 проц.; 

«2) численность работников муниципальных учреждений культуры: 
2013 год – 108 человек, 2014 год – 92,5 человека, 2015 год – 88 человек, 
2016 год – 91 человек, 2017 год – 91 человек, 2018 год – 91 человек».

2. Утвердить показатели нормативов муниципальной «Дорожной кар-
ты» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Признать утратившим силу пункт 1.2. постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 15.09.2014 года № 2880 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 26.08.2013 года № 2572».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
___________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, 
кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0416004:10, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка 
– 3», участок № 132, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Посохов Андрей Варфоломе-
евич, проживающий по адресу: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
ул. Токарева, дом 14а, кв. 36, тел. 8-904-551-79-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 02 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
47:07:0416004:11, Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Сарженка – 3», участок № 133.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7(952)200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1828002:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок 
№ 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ.

Заказчиком кадастровых работ является Дружинина Марина Георгиев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, 
дом 50, кв. 14, тел. +7-911-947-16-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 02 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 36.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0249009:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Троицкое - 4», участок № 122, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Николай Владими-
рович, почтовый адрес: 191014, Санкт-Петербург, улица Жуковского, д. 6, 
кв. 38. Контактный номер: 8-921-747-87-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 05 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03 сентября 2015 г. по 05 октября 2015 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое - 4», участок № 121 
(с кадастровым номером 47:07:0249009:19), участок № 137 (с кадастро-
вым номером 47:07:0249009:9), участок № 112 (с кадастровым номером 
47:07:0249009:16).

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 Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Сярьги-2, участок № 89, кадастровый номер 47:07:0702002:81, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арестова Татьяна Ивановна, 
проживающая по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий АО, г. Тарко-Сале, ул. 
Юбилейная, д. 20-а, кв. 20, контактный телефон 8-981-882-71-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-
б, 02 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девят-
кино, д. 112-б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 сентября 2015 года по 02 октября 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Сярьги-2, участок № 88.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, 
кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:0411004:22, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 217, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коломиец Татьяна Борисовна, 
проживающая по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, проспект Просвеще-
ния, дом 7, корп. 1, кв. 53, тел.: +7-911-118-62-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, 02 октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок 
№ 204, участок № 216 (КН 47:07:0411004:23).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, 
кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:0448002:27, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Медный завод, 
СНТ «УГАИ», участок № 84, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Лев Сергеевич, 
проживающий по адресу: 192242, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, дом 
1, корп. 2, кв. 119, тел.: +7-921-980-35-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 02 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Медный завод, СНТ «УГАИ», участок № 72 (КН 
47:07:0448002:33); участок № 73 (КН 47:07:0448002:24); участок № 74 (КН 
47:07:0448002:25), участок № 83 (КН 47:07:0448002:2).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 330, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондарева Наталья Альбер-
товна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Клочкова, д. 4, к. 
2, кв. 98, контактный телефон 8-921-908-90-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 02 октября 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 02 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки № 353-д, № 331.

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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Администрация муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области просит объявиться собственников бесхозного 
имущества – автомобильных дорог общего пользования, расположен-
ных на подведомственной территории: 1. Муниципальная автомобильная 
дорога: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский (от объекта 
1246 до водоочистной станции); 2. Муниципальная автомобильная до-
рога: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная (вокруг дома 18 по вышеуказанной улице); 3. Автомобильная 
дорога: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная, вокруг домов 24 и 26 (от ул. Победы до ул. Строителей); 4. 
Муниципальная автомобильная дорога: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский (вокруг здания Управления «Всеволожскмежрайгаз»); 
5. Автомобильная дорога: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово 
(подъезд к дер. Куялово); 6. Автомобильная дорога: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, подъезд к СНТ «Варколово» (от мкр. 
«Надежда» до д. Аудио, исключая территории садоводств); 7. Автомо-
бильная дорога: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Аудио; 8. Автомобильная 
дорога: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская 
(от ул. Рядового Л. Иванова до земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0505006:10); 9. Автомобильная дорога: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе (от съезда 
к Дому культуры до ул. Школьной); 10. Автомобильная дорога: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе (во-
круг домов 2, 4, 6, 10, 12, 14); 11. Автомобильная дорога общего поль-
зования: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Юбилейная 
(от автомобильной дороги общего пользования регионального значе-
ния «Санкт-Петербург – Матокса» до жилого многоквартирного дома 
№ 32); 12. Автомобильная дорога общего пользования: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Победы (от автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Юкки – Кузьмолово» до 
муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» 
до территории ГСК «ЛАДА»; 13. Автомобильная дорога общего пользова-
ния: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузь-
моловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Спортивная (от 
муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» 
– ул. Рядового Л. Иванова с двух сторон вдоль стадиона); 14. Автомо-
бильная дорога общего пользования: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, 
г.п. Кузьмоловский, ул. Строителей (от муниципальной автомобильной 
дороги «Подъезд к станции Капитолово» – ул. Рядового Л. Иванова до 
муниципальной автомобильной дороги общего пользования ул. Победы); 
15. Автомобильная дорога общего пользования: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское посе-
ление, г.п. Кузьмоловский, ул. Молодежная (от автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения «Юкки – Кузьмолово» до 
муниципальной автомобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» 
– ул. Рядового Л. Иванова); 16. Автомобильная дорога общего пользо-
вания: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная 
(от автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Юкки – Кузьмолово» до муниципальной автомобильной дороги «Подъ-
езд к станции Капитолово» – ул. Рядового Л. Иванова). Контактный теле-
фон: 8 (813-70) 94-033.
___________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
 Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 500 
кв. м, в кадастровом квартале 47:07:0915007, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Углово, объекта: строительство фельдшер-
ского-акушерского пункта с вида разрешенного использования – много-
квартирные жилые дома, на условно разрешенный вид использования 
– объекты здравоохранения.

Заинтересованное лицо – администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение».

Информирование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» от 07.08.2015 года № 58;
- размещение на официальном сайте по адресу: www.romanovka.ru.
Публичные слушания проведены 17 августа2015 года в 16 часов по 

адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях, – 9 человек.
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 

заинтересованной общественностью заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка пло-
щадью 500 кв. м, в кадастровом квартале 47:07:0915007, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Романовское сельское поселение, пос. Углово, объекта: строительство 
фельдшерского-акушерского пункта с вида разрешенного использования 
– многоквартирные жилые дома на условно разрешенный вид использова-
ния – объекты здравоохранения, состоявшимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Областным за-
коном № 45-ОЗ от 07.07.2014 г. согласно Положению о публичных слуша-
ниях протокол публичных слушаний и заключение направить главе муни-
ципального образования.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Председательствующий 
А.Н. Горбунов

Сведения о поступлении средств на специальный
 избирательный счет кандидатов в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 и расходовании этих средств 
Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального обра-

зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 2 13 сентября 2015 года.

 (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 27 
августа 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило 
средств в из-
бирательный 
фонд канди-
дата (руб.)

Израсходова-
но средств из 
избиратель-
ного фонда 
кандидата 

(руб.)

Средства, воз-
вращенные жерт-

вователям из 
избирательного 

фонда кандидата 
(руб.)

1. КЛИМОВА СВЕТЛАНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 100,00 0,00 -

2. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 1 500,00 1 500,00

3. ХАВАНОВ ЕВГЕНИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 200,00 200,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Все-
воложского муниципального района с полномочиями избирательных ко-
миссий МО «Город Всеволожск», МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в 
Ленинградской области.
___________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 
№ 234, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Т.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114 а, пом. 305, 02 октября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 сентября 2015 года по 02 октября 2015 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», участок № 245.

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 Герасимовой Татьяной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-674, ООО «Норманн-Консалт», адрес 
местонахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 
2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8 (812) 748-26-98, адрес электрон-
ной почты: gerasimova@normann.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:1430038:4, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», 
36-я линия, участок № 1068, выполняются кадастровые работы в связи с 
исправлением ошибки в местоположении границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климкина Ирина Станисла-
вовна, почтовый адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Не-
вского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8-921-401-19-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, 
пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, 05 ок-
тября 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. 
Е, БЦ Москва, офис 501.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 сентября 2015 г. по 05 октября 2015 г. по адресу: 191167, г. 
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 
501.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

кадастровый номер 47:07:1430038:18, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
«Юбилейное», 36-я линия, участок № 1067;

кадастровый номер 47:07:1430038:19, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
«Юбилейное», 36-я линия, участок № 1069;

кадастровый номер 47:07:1430038:20, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
«Юбилейное», 36-я линия, участок № 1070.

А также смежные земельные участки, которые относятся к имуществу 
общего пользования СНТ «Юбилейное» (ст. 39 п. 8 часть 2, ФЗ-221 «О го-
сударственном кадастре недвижимости»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Татьяной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-674, ООО «Норманн-Консалт», адрес 
местонахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 

2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8 (812) 748-26-98, адрес электрон-
ной почты: gerasimova@normann.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:0502049:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Луговая, уч. 32, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Николаевна, 
почтовый адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, 
лит. Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8-921-401-19-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, 
пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, 05 ок-
тября  2015 года в 12 часов 00 минут со всеми заинтересованными 
лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. 
Е, БЦ Москва, офис 501.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 сентября 2015 г. по 05 октября 2015 г. по адресу: 191167, г. 
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 
501.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Луго-
вая, д. 34, с кадастровым номером 47:07:0000000:41090;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсов-
ское городское поселение, городской поселок Токсово, ул. Луговая, д. 34, 
с кадастровым номером 47:07:0502049:4;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсов-
ское городское поселение, городской поселок Токсово, по ул. Нижне-Лу-
говая, уч. № 25;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсов-
ское городское поселение, городской поселок Токсово, по ул. Нижне-Лу-
говая, уч. № 23;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Нижне-
Луговая, уч. № 21 с кадастровым номером 47:07:0502049:32;

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, улица Луго-
вая, уч. № 30, кадастровый номер 47:07:0502049:28;

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Луго-
вая, д. 32, с кадастровым номером 47:07:0000000:41256.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, 
кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:08:0138004:19, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе п. Бело-
остров, СНТ «Нева», участок № 207, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Вейцман Мария Аркадьевна, 
проживающая по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 
147, корп. 2, кв. 214, тел. 8-904-635-89-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201, 02 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 сентября 2015 г. по 02 октября 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
47:08:0138004:15, Ленинградская область, Всеволожский район, Юкков-
ское сельское поселение, пос. Белоостров, СНТ «Нева», участок № 2.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местона-
хождения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 
8-962-685-96-45, адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл, 
Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ «Бело-
остров-38», уч. № 53а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красикова Антонина Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лер-
монтовский пр., д. 13, оф. 203, 02 октября 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 сентября 2015 года по 02 октября 2015 года по адресу: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров-38», уч. 
№ 52а; уч. № 53; уч. № 60; уч. № 59.

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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Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Справки по  8-911-777-52-00, 8-905-220-51-22.

www.vsevhram.com   www.vseblag.ru

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Всеволожского района Ленинградской области 
проходят трассы магистрального нефтепровода и нефтепродукто-
провода ООО «Транснефть-Балтика», которые являются опасными 
производственными объектами. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного раз-
решения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые 
постройки и сооружения, производить строительно-монтажные ра-
боты, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопрово-
да в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых рас-
стояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Балти-
ка» также запрещается строительство, возведение построек, организация 
стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ – хи-
щение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах 
трубопроводов немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть-Балтика»: 8 (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) –
 г. Санкт-Петербург или по телефону 02.

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

смотровая яма + склад + уголок 
клиента. ЖЕЛАТЕЛЬНО: диагностика, 

тонировка и т. д. (негрязная работа) 
или под любые цели. Мельничный 

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

На 89-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной 
войны Иосиф Львович КАПЕЛЬЯН. Иосиф Львович воевал на Бело-
русском фронте в 5-й гвардейской танковой дивизии, был награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными меда-
лями. Соболезнуем его родным и близким. Светлая, вечная память 
о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ПРОДАМ Фольксваген пассат,
 универсал В3, 1992 г.в., двигатель 1,8, 90 л.с., 

на ходу, бензин, 55 000 руб., торг.
 8-921-794-92-20, Аркадий.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района:

Профессия З/п руб. Образование Район раб. места

Врач общей практики (семейный), заведующий медпун-
ктом 22 000 Высшее  пгт им. Морозова, 

д. Кошкино

Начальник сектора (функционального в прочих областях 
деятельности), молодежных программ 22 000 Высшее  пгт им. Морозова, 

д. Кошкино

Музейный смотритель 11 000 Среднее общее г. Всеволожск

Машинист (кочегар) котельной 10 000 Среднее общее г. Всеволожск

Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, 
мастер штамповочного производства 30 000 Высшее г. Всеволожск

Прессовщик, оператор линии прессования 40 000 Среднее профессиональное д. Проба

Мастер 17 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Укладчик-упаковщик 17 000 Среднее общее  г. Всеволожск

Подсобный рабочий 17 000 Основное общее  г. Всеволожск

Швея 17 000 Среднее профессиональное  г. Всеволожск

Грузчик 18 000 Основное общее  г. Всеволожск

Инженер по диагностике технического состояния автомо-
билей дорожно-строительных машин 60 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Заведующий столовой 30 000 Среднее профессиональное д. Лепсари

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 10 000 Среднее общее пгт Токсово

Инженер-электроник, инженер охранно-пожарной сигна-
лизации на центральном пульте охраны 15 000 Высшее г. Всеволожск

Медицинская сестра, палатная 17 000 Среднее профессиональное  пгт Токсово

Начальник отдела (функционального в прочих областях 
деятельности) 16 140 Высшее г. Всеволожск

Кладовщик 30 000 Среднее общее м. Углово

Санитарка (мойщица) 10 000 Основное общее пгт Токсово

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.

5 сентября. Старая Русса
В ПРОГРАММЕ ПОЕЗДКИ: посещение храма Святого Георгия По-

бедоносца с чтением акафиста перед Старорусской Чудотворной 
иконой Божией Матери (самая большая икона Пресвятой Богоро-
дицы в мире).

Экскурсия в Дом-музей Федора Михайловича Достоевского, 
здесь был написан роман «Братья Карамазовы».

Заезд в Антониево-Леохновский монастырь, где находятся мощи 
Св. прп. Антония Леохновского. Посещение святого источника.

В поездке будет предложена трапеза.
Отправление от храма 5 сентября в 6.45.
Прибытие после 20.00.

20–21 сентября. На престольный праздник 
в Коневский Рождество-Богородичный 

мужской монастырь
В ПРОГРАММЕ ПОЕЗДКИ: праздничная литургия,
чтение акафиста у мощей прп. Арсения Коневского. 
Монастырская трапеза. Ночлег.
Отправление от храма 20 сентября в 6.45.
Прибытие 21 сентября после 21.00.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 Всеволожского

 благочиния 
при храме Спаса 
Нерукотворного 

Образа на «Дороге Жизни» 

приглашает в паломничество 
по Святым местам

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, 
•УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, 
•УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 21-520.
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Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

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

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

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

70-26 (с 10 до 17 час.).

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья (развозка 
от Всеволожска, Романовки).  493-43-24, 8-981-812-60-13.

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
 приглашает на работу:

РАБОТНИЦ 
на участок маркировки, 

график 2/2 – день, ночь. З/п 20 000 – 28 000 руб.;

ЭЛЕКТРИКА;
БУХГАЛТЕРА (первичная документация).

УБОРЩИЦЫ в школы: 
п. Осельки, Лицей № 1 

г. Всеволожска, п. Романовка, 
мкр Южный, СОШ № 2 г. Всево-

ложска, СОШ № 3 г. Всеволожска,
 СОШ № 5 г. Всеволожска.

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:
 п. Романовка, мкр Южный.

ДВОРНИКИ 
в п. Кузьмоловский, 

СОШ № 4 г. Всеволожска.
8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников
для производства 

изделий из дерева. 
З/п от 30 000 руб. 

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

 8 (812) 703-16-92, 
8-921-908-62-01. 

С 9.00 до 18.00. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

Заключите договор!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Еще раз доводим до вашего сведения, что 14 мая 

2013 года было принято Постановление Правительства 
Российской Федерации № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования», которым утверждены «Правила пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования».

Эти правила устанавливают в том числе порядок заключе-
ния и исполнения договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования. Исходя из требований п. 6 Постановления 
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г., юридическое или 
физическое лицо, являющееся потребителем газа, должно 
иметь действующий договор на техническое обслуживание 
ВДГО и ВКГО, заключенный со специализированной органи-
зацией. В случае незаключения договора на техническое об-
служивание ВДГО и ВКГО специализированная организация 
вправе приостановить подачу газа с предварительным пись-
менным уведомлением в соответствии с п. 80 Постановления 
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизложенным, сообщаем вам, что АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к специализирован-
ной организации на территории Ленинградской области.

 8 (813-70) 41-337.
Филиал АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» в г. Всеволожске 

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ).

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

«Ленинский проспект», «Чёрная речка», 
«Площадь Мужества», «Удельная», «Московская». 

АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Т Р А К Т О Р И С Т А
(график работы – 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Заработная плата – сдельно-премиальная, высокая. 
Полный соц. пакет. Оформление в соответствии с ТК РФ. 

 АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» 
(Янино-1) на постоянную работу требуются:

РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту и настройке сложной 
радиоэлектронной аппаратуры;

МАЛЯР по металлу.

 В производственную компанию в цех по переработке 
пластмасс требуются:

8 (813-70) 63-467, 63-468; 8-953-140-44-92, Александр.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА готовой продукции
(график работы – сменный 2/2, з/п 24 000 руб.);

РАБОЧИЙ на производство 
пластмассовых изделий.

(график работы – сменный, з/п 1 100 руб. за смену).
Оформление по ТК, место работы: г. Всеволожск.  

В районе промзоны ж/д 
ст. Кирпичный завод требуются: 

УБОРЩИЦА
 (график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК 
(график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/пл. 16 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА. 
 ОК: 8 (812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
СОТРУДНИКИ 

ОТДЕЛА ОХРАНЫ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.
 8(812) 347-93-58.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

С Т О Р О Ж 
(работа – сутки 

через трое). 

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

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ (кат. «Д») 
(со стажем работы по кат. «Д»);

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет).

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

В кафе на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 
График работы: 2/2. 

8-905-255-11-54. 

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА
-УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
ЦЕХА МОРОЖЕНОГО,

з/п 21 000 руб., г/р 4/3.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 

8-921-784-72-03, Михаил.
По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРОВ 

(суточных и подрощенных), 
утят, кроликов, поросят, 
индюшек, кур, петухов.
8-921-988-97-02, Олег.

СВАРОЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ
БЫСТРО! 

КАЧЕСТВЕННО! 

НАДЁЖНО!

8-965-780-23-21, Михаил,
8-921-382-13-97, Максим.
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20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

Нуждается 
в новом хозяине – 

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скром-
ная, стерилизованная, 

привитая. 

8-905-272-92-07, 
Лида.

ШИФЕР 
б/у.

 Самовывоз. 
 8-921-757-47-62.

Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СПЕЦИАЛИСТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

УБОРЩИЦУ
– з/п 17 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА 

производственно-складских 
и офисных помещений

ПАРКОВКА, 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 

ОХРАНА, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ЕВРОРЕМОНТ. 

 952-72-30, 40-441.

 Сердечно поздравляем с 80-летием Нину 
Фёдоровну КОВАЛЕВУ!

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить из века в век.
Так пусть звезда и Вам сияет,
По крайней мере, лет до ста!
Пусть счастье дом Вас окружает,
Пусть будет радость в нём всегда!
Здоровья Вам на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 
– Ракси

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
60-летним юбилеем: С.К. ЗУДЕНКОВА, В.П. 
РУЗОВА; с 50-летним юбилеем – Э.В. МЕДВЕ-
ДЕВА. Также с днём рождения поздравляем вете-
ранов, родившихся в сентябре: В.Ф. ЕФИМОВА, 
В.Н. ЗАЙЦЕВА, И.Н. КАРПЕНКО, В.С. КИСЕЛЕ-
ВА, А.Н. КУЗНЕЦОВА, П.В. ПРОКОФЬЕВА, Г.Н. 
СВЯТОВА, И.В. РОГОВА, М.В. ТОПИНА, Н.А. 
ХРИСТОВОГО, А.Ю. МОСКАЛЬ.

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Хочу поблагодарить депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области Саяда 
Исбаровича АЛИЕВА за поздравление с юбиле-
ем – 95-летием. Спасибо за подарок и прекрас-
ные цветы, такое внимание очень трогательно.

Желаю вам, Саяд Исбарович, крепкого здоро-
вья и успехов во всех ваших делах.

С уважением к Вам, ветеран ВОВ 
З.В. ВИНОКУРОВА, пос. Токсово

Поздравляем с юбилеем: Тамару Никола-
евну БОНДАРЕВУ, Нинель Александровну 
НАКОНЕЧНУЮ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Здоровья и долгих лет жизни искренне 

желаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения Тамару
 Николаевну БОНДАРЕВУ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Большого счастья и здоровья
И никогда не унывать.
Но в Ваш прекрасный день рожденья
Все пожелания хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Комитет бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с 75-летним юбилеем Антонину 
Ивановну ВОЛЫНСКУЮ.

Всех вам благ, дорогие земляки.
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:

Продам 
«ВАЗ-2112»

2001 г.в., стеклоподъемники, 
обогрев сидений, 2 комплекта 

резины на литых дисках, 
п/г 80  000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.
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Вот и в современной России офици-
альный праздник, посвященный Госу-
дарственному флагу, нашел поддержку у 
миллионов людей. В честь родного три-
колора на улицы городов и сел выходят 
целыми семьями – трехцветные флажки 
трепещут на ветру в руках мужчин и жен-
щин, стариков и детей.

22 августа на южной окраине стра-
ны – в Сочи – состоялись грандиозные 
торжества по случаю Дня Государствен-
ного флага Российской Федерации. В 
этот день усилиями тысяч добровольцев 

было поставлено сразу несколько нацио-
нальных рекордов: впервые в российской 
истории был развернут самый большой 
Флаг России, состоялось самое массо-
вое исполнение Гимна Российской Феде-
рации. Впервые флаги 85-ти российских 
субъектов объединили в единое огромное 
полотно. 

В этот же день на другом – северо-
западном конце огромной державы, в 
Сосновом Бору, с подобающим разма-
хом отметили День флага жители Ленин-
градской области. Главным событием 
праздника стало совместное шествие де-
легаций 17 муниципальных районов, во-
лонтеров и сосновоборцев с 30-метровым 
триколором. Колонну возглавил временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Обращаясь к участникам праздни-
ка, глава региона отметил: «Мы гордимся 

нашей страной и её достижениями. Флаг, 
герб и гимн – это символы нашего велико-
го государства. Важно помнить, что раз-
витие России зависит от нас, от каждо-
дневного труда во славу нашей страны, на 
благо наших родных и близких, на благо 
будущих поколений».

Праздничная программа в Сосновом 
Бору завершилась концертом с участием 
лучших творческих коллективов Ленин-
градской области и звезд российской 
эстрады. Своими хитами порадовала со-
сновоборцев и гостей атомграда группа 
«Белый орел». «Как упоительны в России 
вечера» – слова этой песни придали офи-
циальному празднику лирический, заду-
шевный оттенок.

Традиция массового шествия с флагом 
зародилась в прошлом году в Гатчине по 
инициативе Александра Дрозденко. По 
словам врио губернатора, эта традиция 

будет продолжена. Какой город примет 
эстафету, пока не разглашается. Ясно 
лишь то, что новый День флага в 2016 году 
будет отмечен с не меньшим размахом.

Казалось бы, в чем смысл и цель по-
добных мероприятий – так ли уж нужны 
людям столь пышные праздники? Нет ли в 
многолюдных шествиях с огромными по-
лотнищами лишь тяготения к массовости 
и стремления ставить рекорды? Не скажу 
за другие регионы, а за Ленинградскую 
область, и за себя в том числе, отвечу: 
совершая это символическое действо в 
непосредственной близости от северо-
западных рубежей великой страны, жите-
ли нашего края тем самым засвидетель-
ствовали солидарность с согражданами, 
живущими на всем огромном простран-
стве от Балтики до Тихого океана. Флаги, 
развернутые во всех уголках российской 
державы, как бы слились в колоссальное 
полотно, в единый парус, надуваемый ве-
трами Истории. Корабль под названием 
«Россия» устремляется в будущее.

Максим МОРОЗОВ

В честь родного триколора

ЗНАЙ НАШИХ!

Главные атрибуты любого го-
сударства – флаг, герб, гимн. 
Все великие державы мира – и 
не только великие – с малых лет 
воспитывают в своих гражданах 
уважение к этим символам. 

В 2015 году Токсовская школа 
отмечает свое пятидесятилетие. 
К этой дате она пришла хорошо 
подготовленной. Изменения, 
которые происходят здесь в по-
следние годы, по-настоящему 
впечатляют.

Во-первых, теперь это уже не обычная 
школа, а Токсовский центр образования 
им. Героя Советского Союза В.Я. Петрова, 
в который входят сразу четыре образова-
тельных учреждения: две школы и два дет-
ских сада.

Во-вторых, свой полувековой юбилей 
школа встречает обновленной и заметно 

помолодевшей. Реконструкция и хороший 
ремонт сделали ее просто неузнаваемой.

В школе год назад появился библио-
течно-информационный центр, о котором 
многие учебные заведения могут только 
мечтать. В потрясающе красивом инте-
рьере, в котором угадывается любовь к 
античности, приятно и удобно заниматься, 
проводить конференции, просто листать 
книги.

Видимо, именно появление такой пре-
красной библиотеки, куда стекаются ду-
ховные и интеллектуальные силы поселка, 
стало стимулом для издания книги «Пер-
вые Токсовские чтения», которая вышла в 
свет в этом юбилейном году.

В поселке нет краеведческого музея, 

зато он есть в школе. В двух небольших 
комнатах представлено сразу несколь-
ко замечательных экспозиций с большим 
количеством редчайших экспонатов. Свой 
собственный школьный краеведческий 
музей – тема для отдельного рассказа, ко-
торый еще впереди. Мы обязательно напи-
шем об этом прекрасном музее и тех, кто 
его создал и лелеет.

В наступающем учебном году школьниц 
ждет приятный сюрприз – новый кабинет 
технологии для девочек. Большой, краси-
вый, современный, он очень понравится 
ученицам, которые за годы обучения полу-
чат здесь множество полезных жизненных 
знаний и навыков.

В планах директора школы Н.Г. Никан-

дровой – создание такого же современно-
го и хорошо оснащенного кабинета техно-
логии для мальчиков.

Преобразования в этом учебном заве-
дении начались именно с приходом Ната-
льи Геннадиевны на должность руководи-
теля Токсовского центра образования. Она 
делает все возможное, чтобы дети учились 
с удовольствием и каждый день радова-
лись встрече с родной школой. 

Кстати, наметилась любопытная тен-
денция: в Токсовский центр образования 
стали записываться дети из других на-
селенных пунктов, где есть собственные 
общеобразовательные школы.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Вторая молодость школы
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