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Старинный Тихвин в минувшую субботу принимал гостей 
из многих городов и весей. 88-й день рождения Ленинград-
ской области, который традиционно отмечается в одном из 
муниципальных районов в первую субботу августа, нынче 
праздновался на земле, овеянной легендами и преданиями. 

Тихвин в XV–XVI веках – духовный центр становления 
Московского централизованного государства. В XVII веке 
– оплот борьбы русского Северо-Запада со шведскими ин-
тервентами. В 1941 году – центр одной из первых успешных 
наступательных операций Красной армии. Тихвин – Город 
воинской славы и современный, успешно развивающийся 
промышленный центр нашего Северо-Запада. Здесь по-
строен вагоностроительный завод, один из самых совре-
менных и мощных в Европе. Так что есть чем гордиться. 

По старинному Тихвину 1 августа гуляли наши корреспон-
денты, стараясь запечатлеть все самые интересные и зна-
чительные моменты праздника.

НА СНИМКАХ: вверху – делегация Всеволожского райо-
на; внизу – торжественное открытие праздника: на сцене 
– заместитель полномочного представителя президента 
по Северо-Западному округу Л.П. Совершаева, врио гу-
бернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, пред-
седатель Госдумы РФ С.Е. Нарышкин и председатель За-
конодательного собрания Ленинградской области С.М. 
Бебенин.

Продолжение материала на 2–3-й страницах. 
Фото Антона ЛЯПИНА
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«Здесь правил 
мудро Берендей…»

Первое, что вручали всем гостям на 
центральной площади Тихвина – площа-
ди Свободы, был значок с изображением 
выдающегося композитора Николая Ан-
дреевича Римского-Корсакова. Компози-
тор, чье имя носит Санкт-Петербургская 
государственная консерватория, родился 
и вырос здесь, на берегах речки Тихвин-
ки. И дом семьи Римских-Корсаковых как 
памятник дворянской усадьбы – одна из 
главных достопримечательностей города.

Здесь появилась на свет, рожденная 
воображением гения, «Снегурочка род-
ная, дочь Весны и дочь Мороза». А также 
сладкоголосый Лель и пылкий Мизгирь. 
Здесь «царствовал и правил мудро» Бе-
рендей. Он же и встречал – рука об руку с 
красной девицей, жительницей Беренде-
ева царства, – официальные делегации, 
приехавшие на праздник, хлебом-солью 
и ласковым словом. И все подданные ска-
зочного царства, и персонажи всемирно 
известной оперы, – кстати, все участники 
театральных самодеятельных коллекти-
вов Тихвина, прошедшие серьезный ка-
стинг, – Снегурочка и Лель, Ярило-солн-
це и подружки Снегурочки – наперебой 
стремились помочь и подсказать гостям, 
где их ждут самые интересные события. 
А интересно было везде! Потому что ста-
ринный Тихвин на один день превратился 
в огромную сценическую площадку. 

Все лучшие творческие силы области 
и приглашенные украсить праздник ар-
тисты из Петербурга сделали все, что-
бы день рождения области стал ярким 
и запоминающимся событием. Причем 
не только для гостей, но и для жителей 
города. Вдоль всей реки Тихвинки – сце-
нические площадки. И каждый предлагал 
что-то особенное. Тут тебе лицедейству-

ет Театр «Маски» из Санкт-Петербурга, 
представляя в лицах исторических персо-
нажей, а чуть подальше вас уже встреча-
ет оркестр клоунов. Шоу велосипедистов 
сменяет шоу ходулистов. Девочка на голу-
бом шаре крутит сальто, а девочка в зо-
лотом платье крутит с десяток хула-хупов.

Здесь же, на площади Свободы, по-
сле торжественной встречи делегаций 
началась концертная программа «Танцуй 
и пой, мой край родной!» с участием луч-
ших самодеятельных коллективов Ленин-
градской области. Этот концерт сменила 
другая программа – «Для тех, кто молод 
душой», посвященная Году старшего по-
коления в Ленинградской области.

– Если вы останетесь и подзадержи-
тесь здесь, на этой площадке, – пояснил 
нам приветливый Лель, – то потом здесь 
начнется рок-фестиваль… А во Дворце 
культуры имени Римского-Корсакова вы-
ступят детские коллективы, потом будет 
эстрадно-спортивная программа «Зажи-
гай!», ее сменит эстрадная программа «В 
ритме сердца» и «Пульс города». Каждый 
час будет что-то новое! А может, вам нра-
вится фолк? Рекомендую: фолк-группа 
«Сорока» из Великого Новгорода – просто 
потрясающая!

Честно признаться, мы бы хотели с 
нашим фотокорреспондентом Антоном 
Ляпиным все посмотреть, везде «подза-
держаться», но шли и вышли на песню. 
Русскую народную. Гармонист в ослепи-
тельно белых сапогах, красавицы самого 
лучшего «третьего возраста» в кокошни-
ках пели так, что народ невольно шел в 
пляс. Знакомимся: народный коллектив 
Тихвинского Дома культуры «Сударуш-
ка» (кстати, и в нашем районе есть своя, 
не менее талантливая «Сударушка»). Кем 
только ни работали девушки: кто швеей, 
кто дояркой, кто 40 лет «оттрубил», как 
Нина Курганова, на знаменитых тихвин-
ских производствах объединения «Ки-
ровский завод». А вот на пенсию вышли, 
скучно стало, и запели! Запели так, что 
сердце радуется, когда слышишь их при-
певки. Вот уж точно: «Все свои веселые 
гуляночки» они «в порядочке ведут». А ху-
дожественный руководитель этого народ-
ного коллектива – заслуженный баянист 
Тихвинского района Иван Анатольевич 
Порошин. Есть такое звание! И как гряну-
ли они нам вослед гимн Ленинградской 
области, что мы остановились и даже не-
много подпели: «Гостям открытая, хле-
босольная, красотой новых дел молода, 
Ленинградская область раздольная, для 
меня ты на свете одна!»

Одна песня сменяет другую, один 
творческий коллектив передает эстафе-
ту другому – со сцены на сцену, которые 
идут вдоль речки Тихвинки. И даже на кро-
хотном островке посреди речки располо-
жился оркестр, как и положено, – русских 
народных инструментов. Но мы спешим 

дальше, потому что есть что посмотреть, 
на что полюбоваться и даже в чем поуча-
ствовать – например, в историческом кве-
сте (для нас проще звучит все-таки – кон-
курсе) по историческим местам и местам 
боевой славы Города воинской славы, 
или в конкурсе «Литературный Тихвин». 
Ведь Тихвин знаменит не только такими 
именами, как композитор Римский-Кор-
саков или художник Заболотский; семья 
Лохвицких, давшая нам такие имена, как 
писательница Тэффи и поэтесса Мирра 
Лохвицкая, тоже проживала здесь. И не-
даром новая библиотека, открывшаяся в 
этот день в городе, будет носить именно 
это имя: библиотека имени Тэффи. 

От старины 
до наших дней

На самом деле это просто невозможно 
– рассказать обо всем, что было увидено, 
услышано, прочувствовано и попробовано 
на этом ежегодном празднике духа, един-
ства и братства. Сотни людей: делегации 
изо всех 18-ти муниципальных образо-
ваний области, высокие гости из других 
регионов, в том числе из столицы нашей 
Родины, официальные лица и хорошие 
друзья встретились в Тихвине, ставшем 
на один день столицей Ленинградской об-
ласти, чтобы не только сказать друг другу 
те слова, которые и принято говорить в 
день рождения, но и подвести некие ито-
ги, которые принято подводить «от дня 
рождения до дня рождения». 

Традиционно это еще и смотр народ-
ных достижений, которые можно было не 
только узреть, полюбоваться, попробо-
вать, как говорится, на вкус и цвет, но и 
увезти с собой в качестве подарка. Ста-
ринный, невеликий город Тихвин в про-

шлые века был центром притяжения для 
людей ремесленных и торгующих. Еже-
годные тихвинские ярмарки славились на 
всю Россию. В старину Тихвин поддержи-
вал торговые связи с 45-ю русскими го-
родами – тут Москва и Великий Новгород, 
Псков и Вологда, Ярославль и Суздаль. 
Приезжали в Тихвин и купцы из Западной 
Европы.

Нынче на праздник привезли свою 
разнообразную продукцию, кажется, все 
33 малых и больших города нашей об-
ласти, не говоря уже о продукции наших 
традиционных центров народных реме-
сел – гжели, семеновской хохломы, нов-
городской бересты и палеха… Наперебой 

«Радуйся, земля ленинградская! 
Радуйся, празднуй, ликуй!»
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зазывают продавцы покупателей, демон-
стрируя свою продукцию. Невозможно 
пройти мимо продукции современного 
гиганта, нового слова в искусстве выра-
щивания овощей в условиях тепличного 
грунта из Пикалево. «Овощи круглый год» 
и в самом деле поставляются к столу пе-
тербуржцев постоянно, потому что здесь 
самое современное оборудование, и ис-
кусственное солнце светит огурцам, то-
матам и баклажанам целый год.

И наш всеволожский тепличный комби-
нат «Выборжец» привез на сельскохозяй-
ственную ярмарку в день рождения обла-
сти всю свою самую лучшую продукцию. 
Помидорчики розовые и желтые, томаты 
обыкновенные и коктейльные, зелень и 
огурчики. От покупателей отбоя нет. Же-
лаем удачи продавцу Косте и спешим в го-
сти к другим нашим всеволожским умель-
цам. Каждый район на ярмарке-выставке 
ремесел представил все самое лучшее, 
что-то особенное, чего нет у других. От 
Всеволожского района – это берестяные 
картины, картины, валяные из шерсти и 
выполненные в стиле печворк клуба фло-
ристики из поселка имени Морозова, это 
наш замечательный клуб возрождения 
ремесел «Оживка» из Всеволожского Цен-
тра культуры и досуга – плетеные сумки и 
вышивка, платья и накидки, все неповто-
римое и чудесное! А еще – необыкновен-
ные кокошники и красавица при них. Об 
этом – поподробнее.

«Кокошник 
для патриотки»

Красавицу зовут Татьяна Домбровская, 
она молодая мать, психолог по профессии 
и дизайнер по призванию. Можно даже 
сказать – генератор идеи. Некоторое вре-
мя назад Татьяне пришла в голову очень 
красивая, и, как она сама считает, патри-
отичная идея: возродить русский нацио-
нальный женский убор – кокошник как наш 
ответ на санкции. Свой бренд Татьяна так 
и назвала – «Патриотка», и она считает, 
что ее кокошники очень удачно могут впи-
саться в современный мир, где не достает 
добра и красоты. А кокошники и правда 
хороши! Вышитые стеклярусом и бисером, 
из джинсовой ткани и кожи, на шелке и на 
атласе. Повседневные и свадебные, для 
работы в офисе и «на выход». Поверьте, не 
было девушки, которая не подошла бы и не 
примерила на себя кокошник «Патриотка»! 
И надо сказать, что он всем к лицу.

Был шофёром,
стал зодчим

А люди постарше останавливались у 
работ другого Мастера из нашего Всево-
ложского района. Валентин Федорович 
Пронин, пожилой уже человек, много лет 
работал шофером, потом мотористом, а 
выйдя на пенсию, стал зодчим. Строите-
лем и архитектором. Два крошечных над-
филя, напильник, карандаш и бумага – вот 
его рабочие и строительные инструменты. 
А еще, конечно, хороший глазомер и бла-
гословение Божие. Итог потрясающий: 
крошечные модели церквей и храмов, 
украшающих нашу русскую землю, в том 
числе и всеволожскую, поражают. Все рас-

спрашивают нашего земляка, как у него 
это получается, он только застенчиво улы-
бается в ответ и скромно отвечает: «Сам 
не знаю. Просто люблю. Просто мне нра-
вится этим заниматься, наверное, поэтому 
и получается». Мы стоим рядом, радуемся 
за своего земляка. Ведь любой праздник 
– это, конечно, еще и смотр не только на-
родных достижений, но и смотр народных 
талантов. И так приятно знать, что они у 
нас есть, так приятно ими гордиться.

Вот, например, нельзя было не заме-
тить, что другой наш земляк – глава МО 
«Город Сертолово» Александр Павлович 
Верниковский – человек свой на улицах 
города Тихвина. Наша всеволожская деле-
гация идет по улицам города, а с Алексан-
дром Павловичем если не каждый второй, 
то каждый третий здоровается.

– Так я сколько лет отработал в Тихви-
не! – говорит Верниковский. – Сразу по-
сле окончания Новосибирского института 
связи приехал по распределению сюда, 
прошел трудовой путь до начальника все-
го Тихвинского узла связи – прежде чем 
меня перевели на работу в Ленинград. У 
меня даже дача до сих пор в Тихвинском 
районе, и жена с внуками на все лето сюда 
уезжает. Так что Тихвин для меня – такой 
же родной город, как и Всеволожск, в кото-
ром я работаю тоже много лет. Радует, что 
Тихвин успешно преодолел трудные деся-
тилетия, сейчас восстанавливается, похо-
рошел, преобразился, совершает новый 
экономический подъем, – радостно это 
все. Это такой… подарок ко дню рождения.

«Не всё слова
говорить, 

пора и дело делать»
Да, кто же не знает – на день рождения 

принято дарить подарки. Как всей обла-
сти, так и хозяевам, принимающим го-
стей. На благоустройство Тихвина к 88-й 
годовщине образования Ленинградской 
области было выделено из регионального 
бюджета почти сто миллионов рублей. Что 
позволило произвести ремонт и рекон-
струкцию основных дорог, исторических 
улиц, дворовых территорий и тротуаров. 
Появились новые павильоны на останов-
ках. Город, как говорят сами жители, за-
метно похорошел. Значительную помощь 
оказала городу и группа компаний «Ист», 
это генеральный инвестор Тихвинского 
вагоностроительного завода.

Подарок получил и муниципальный 

реабилитационный центр «Треди» для де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями – врио губернатора Ленин-
градской области Александр Дрозденко 
вручил центру ключи от новенького ми-
кроавтобуса, который, конечно же, очень 
нужен. В этот же день получили подарок 
и дети, занимающиеся таким популярным 
видом спорта, как бодибилдинг. Было 
подписано соглашение о строительстве 
антивандальных площадок с резиновым 
покрытием, которые и поставит, и устано-
вит производство известного российско-
го рэпера Тимати. «Не всё слова говорить, 
– пошутил кто-то из жителей, услышав эту 
новость, – пора и дело делать!»

Как говорится, из слова песни не вы-

кинешь, а что написано пером – не вы-
рубишь топором. Поэтому в читающем 
городе Тихвине в Год литературы была 
открыта самая современная, самая кра-
сивая библиотека в области.

– В Год литературы мы открываем в 
Тихвине не просто библиотеку, а новый 
социокультурный центр, – сказал на пре-
зентации нового библиотечного центра 
глава региона Александр Дрозденко. – 
Библиотека будущего – это не просто кни-
гохранилище, библиотека должна стать 
информационным центром для всех кате-
горий жителей с современными техноло-
гиями: виртуальные музеи, виртуальные 
книги, научно-популярное документаль-
ное кино и многое-многое другое – все 
здесь. 

Но, конечно, никто не отменял «жи-
вую книгу». Также А.Ю. Дрозденко уточ-
нил, что «это эксперимент, на который 
из бюджета было выделено 20 миллио-
нов рублей, участие в проекте приняли и 
частные инвесторы. И со временем такие 
центры, как библиотека «Тэффи», появят-
ся и в других городах области. Кстати, в 
Тихвине был объявлен конкурс на лучшее 
название для новой библиотеки. Победил 
в конкурсе тихвинский школьник, предло-
живший именно это название: библиотека 
«Тэффи».

По службе – и честь!
На нынешнем же празднике тради-

ционно были названы новые имена двух 
наших замечательных земляков, удо-
стоенных высокого звания «Почетный 
гражданин Ленинградской области». И 
эти имена жителям области хорошо из-
вестны: Юрий Федорович Яров, советник 
генерального директора ОАО «Буревест-
ник», ранее работавший председателем 
Ленинградского областного совета на-
родных депутатов, занимал руководящие 
должности в Правительстве России; ге-
нерал-полковник Павел Алексеевич Лабу-
тин, сорок лет отдавший службе в Воору-
женных силах России, нынешний депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области. Аплодисментами встреча-
ли и провожали участники праздника этих 
двух достойнейших людей. Как и пред-
седателя Государственной думы РФ С.Е. 
Нарышкина, и заместителя полномочного 
представителя президента по Северо-
Западному округу Л.П. Совершаеву, при-
ехавших поздравить своих земляков с 
праздником области.

Приветствуя гостей праздника на ста-
дионе спорткомплекса «Кировец», где 
состоялся гала-концерт для жителей Ле-
нинградской области и гостей праздни-
ка, глава 47-го региона в том числе под-
черкнул, что недаром между городами 
области идет соперничество за право 
проведения Дня Ленинградской области. 
«Почетное право организации праздника 
означает и получение дополнительного 
финансирования из областного бюджета. 
И каждый район, как хорошая хозяйка или 
хозяин, прихорашивается к празднику. 
Мы видели, гуляя по Тихвину, как преоб-
разился город за этот год». В том числе 
Александр Дрозденко сказал: «В послед-
ние годы мы отдаем долги дальним тер-
риториям. Поэтому, по итогам трех лет, 

самая высокая бюджетная обеспечен-
ность на одного жителя – в Подпорожском 
и Лодейнопольском районах. Мы видим, 
как развивается Луга. Мы хотим проведе-
нием следующего дня рождения в Слан-
цах придать импульс развитию и этого 
района».

Итак, назван следующий адрес прове-
дения Дня области в 2016 году. Была назва-
на и цифра: на подготовку к празднованию 
Дня области из регионального бюджета бу-
дет выделено 140 миллионов рублей.

Но, как говорится, «не хлебом еди-
ным»… Великолепный концерт с участи-
ем лучших из лучших самодеятельных и 
профессиональных коллективов Ленин-
градской области, артистов из Санкт-
Петербурга и наших любимых исполните-
лей: народных артистов России Ларисы 
Долиной, Валерии, Дмитрия Харатьяна и 
Олега Газманова был прекрасным подар-
ком зрителям. Они долго не отпускали 
любимых артистов. Концертные же и раз-
влекательные программы для жителей 
Тихвина завершились поздним вечером: 
концерт шоу-группы «Рандеву» и дискоте-
ка с диджеем Цветкоff завершала этот не-
обыкновенный праздник – День рождения 
Ленинградской области.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Этот вопрос обсуждался на 
совещании с руководителями 
органов исполнительной власти 
Ленинградской области в Доме 
правительства региона.

Изменение статуса растения 
стало возможным благодаря 
неоднократным обращениям 
руководства Ленинградской об-
ласти в Министерство сельского 
хозяйства России. Это означает, 
что с 2016 года организация ра-
боты по борьбе с борщевиком 
может быть передана на муни-
ципальный уровень.

Главам муниципалитетов 
рекомендовано разработать 
и утвердить соответствующие 
программы. Кроме того, пла-
нируется со следующего года 
передавать средства на реали-
зацию программы из областного 
бюджета в виде субсидий муни-
ципалам.

В настоящее время Мин-
сельхоз России ведет работу по 
включению борщевика Соснов-
ского в классификатор сорных 
растений и планирует завершить 
процесс до конца 2015 года. По-
сле этого борьба с ним на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния будет относиться к фитоса-

нитарным мероприятиям. Это 
позволит применять более жест-
кие административные меры в 
отношении правообладателей 
земельных участков, которые не 
проводят борьбу с сорняком.

«Мы должны бороться с бор-
щевиком только на землях реги-
она, на частных землях с борще-
виком должны бороться те, кому 
эти земли принадлежат. Нужно 
проработать закон, благодаря 
которому мы могли бы влиять 
на собственников участков: или 
они очищают свои земли от бор-
щевика, или мы будем их штра-
фовать», – сказал глава региона 
Александр Дрозденко.

В 2015 году завершается пер-
вый пятилетний цикл химических 
мер борьбы на территориях на-
селенных пунктов восьми сель-
ских поселений трех районов на 
площади 625 га.

Всего за 5 лет охват терри-
тории населенных пунктов, на 
которых проводятся химические 
обработки, составляет 2 287 га,  
земель сельскохозяйственных 
предприятий – 11,2 тыс. га.

Стоит помнить, что от сопри-
косновения с борщевиком чело-
век может получить ожог.

«На импровизированной вы-
ставке автомобилей в Тихвине  
представлены автомобили, ко-
торыми пользуются социальные 
учреждения региона.  Это автомо-
били для перевозки детей, «ско-
рая помощь», машины для села. 
Важно, что один из таких автомо-
билей теперь будет работать для 
нужд реабилитационного центра в 
Тихвине», – сказал глава региона.

Муниципальный реабилитаци-
онный центр «Треди» для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями был создан 19 
мая 1992 года. Он обслуживает 
разные категории: дети раннего 

возраста от рождения до 3-х лет с 
отставанием или угрозой отстава-
ния в психофизическом развитии; 
дети и подростки с ограниченны-
ми возможностями от 3-х до 18 
лет; семьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями.

Центр занимается как ранней 
профилактикой детской инвалид-
ности, так и комплексной реабили-
тацией детей и подростков с огра-
ниченными возможностями.

За летний период 2015 года 
в центре «Треди» прошли реа-
билитационный курс 131 ребе-
нок-инвалид и 37 детей с огра-
ниченными возможностями в 

возрасте от 3 до 18 лет.
Работа с детьми и подрост-

ками включает в себя организа-
цию и проведение тематических 
и концертно-игровых программ; 
занятия в творческих мастерских, 
экскурсии по историческим ме-
стам родного города, организа-
цию выставок рисунков и поделок 
на различные темы, иппотерапию, 
соревнования по дартсу, турниры 
по шашкам, музыкально-терапев-
тические и спортивные часы, за-
нятия по профориентации и мно-
гое другое. Кроме того, с детьми 
проводился комплекс лечебных 
мероприятий.

Центр «Треди»
получил микроавтобус

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Дрозденко при-
нял участие в церемонии вручения ключей от автомобиля ГАЗ муниципальному 
реабилитационному центру «Треди» для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«От лица правительства 
Ленинградской области хочу 
поздравить следователей, за-
мечательных профессиона-
лов, тех, кто стоит на страже 
интересов как простого граж-
данина, так и государства», 
– сказал временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Ленинградской области 
Александр Дрозденко на тор-
жественном концерте, посвя-
щенном Дню сотрудника орга-
нов следствия.

Накануне пятерым сотруд-
никам следственного управ-
ления следственного комитета 

по Ленинградской области от 
лица правительства 47-го ре-
гиона были объявлены благо-
дарности за добросовестное 
исполнение служебных обязан-
ностей, высокий профессиона-
лизм, многолетнюю безупреч-
ную и эффективную службу, 
достижение высоких показате-
лей в работе и выполнение за-
даний особой важности.

Среди отмеченных благо-
дарностью – майор юстиции 
Тамерлан Караев, следова-
тель по особо важным делам 
следственного отдела по го-
роду Всеволожску.

Следователи отметили 
свой праздник

Глава 47-го региона Александр Дрозденко 
от имени правительства Ленинградской обла-
сти поздравил работников следственного коми-
тета с профессиональным праздником.

В Гатчину через Малые Колпаны
На время строительства гатчинского виадука с понедельника закрылось 

сквозное движение по Киевскому шоссе. Транспорт пойдет по объездной до-
роге через временный переезд.  

На Киевском шоссе, в створе строительства путе-
провода на подъезде к Гатчине, начинаются работы 
по возведению железобетонных конструкций: уста-
новка опор и пролетных конструкций. Киевское шос-
се на этом участке будет закрыто до окончания стро-
ительства объекта во второй половине 2016 года.

Для организации объездного движения с прошло-
го года идут работы по обустройству проезда через 
Малые Колпаны в створе улиц Центральная/Старая 
дорога: сделано освещение, расширено и улучшено 
дорожное полотно, оборудованы тротуары, сделано 
разворотное кольцо для грузового транспорта. Под-

рядчик строительства первого этапа – организации 
объезда – нарушил сроки сдачи объекта (должен 
был закончить месяцем ранее), но уже завершил все 
работы, разворотное кольцо открыто. 

«С закрытием Киевского шоссе с начала августа 
полностью соблюдаются все сроки и графики стро-
ительства такого нужного объекта. Мы просим жи-
телей и автомобилистов с пониманием относиться 
к возможным временным неудобствам, связанным 
с возведением виадука. Все участники процесса 
очень стараются завершить его в срок», – сказал  ви-
це-губернатор Михаил Москвин. 

Бороться с борщевиком 
будут муниципалы

Борщевик Сосновского утратил статус сельскохо-
зяйственной культуры. Теперь работы по уничтожению 
борщевика в населенных пунктах могут быть отнесе-
ны к полномочиям органов местного самоуправления 
по благоустройству территорий. 

Всего было объявлено два кон-
курса на разработку документа-
ции для работ: на Коневском Рож-
дество-Богородичном мужском 
монастыре «Собор Рождества 
Богородицы» (максимальная цена 
контракта – 4,7 млн рублей) и от-
дельно в «Белой гостинице» муж-
ского монастыря (максимальная 
цена – 4,6 млн).

Победитель конкурса должен 
быть объявлен в конце августа, а 
готовые документы представлены 
заказчику в середине октября. По-
сле этого до 30 октября 2015 года 
должна пройти историко-культур-
ная экспертиза и согласование 
проектной документации.

Напомним, что ранее, в 2014 
году, Минкульт уже выделил сред-
ства на комплекс Коневского 
монастыря – 5,3 млн рублей на 
разработку документов для двух-
этажного корпуса северной сто-
роны монастырского каре.

Коневский Рождество-Бого-
родичный православный мужской 
монастырь на острове Коневец 
находится в Ленинградской обла-
сти в западной части Ладожско-
го озера. Основан преподобным 
Арсением Коневским в 1393 году. 
Часто рассматривается как «двой-
ник» Валаамского монастыря, так-
же расположенного на острове в 
Ладожском озере.

В средние века на острове на-
ходилось языческое святилище 
финских племен, которые осо-
бенно почитали огромный валун 
в форме черепа лошади, весом 
более 750 тонн. Этот валун изве-
стен как «Конь-Камень», он и дал 
название острову.

Как и Валаамский монастырь, 
монастырь на острове Коневец 
был известен своей миссионер-
ской деятельностью. После ре-
волюции 1917 года монастырь 
оказался на территории новой 
независимой Финляндии и попал 
под юрисдикцию Финской Пра-
вославной церкви. Остров был 
укреплен финскими военными, 
гостиницы были заняты военно-
служащими.

В советский период монастырь 
занимали военные. В 1990 году он 
стал одним из первых монастырей 
в регионе, которые было решено 
вернуть Русской Православной 
Церкви. В ноябре 1991 года были 
обретены мощи преподобного 
Арсения Коневского, скрытые от 
шведов в 1573 году. Сегодня мо-
настырь посещает большое коли-
чество паломников и туристов.

Более 9 млн рублей из федерального бюджета Минкульт направил на разра-
ботку проектно-сметной документации для ремонтно-реставрационных работ 
в комплексе Коневского Рождество-Богородичного монастыря XIX века на остро-
ве Коневец (Приозерский район Ленинградской области).

Монастырь отреставрируют
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Экопокатушки на озерном берегу
Акция «Экопокатушки» прошла на озёрах Круглое и Длинное вблизи Всево-

ложска. Организатором выступила волонтёрская организация «Чистая Вуокса». 
Её поддержали движение «Мусора.Больше.Нет» Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область,  компания «Велодрайв» и проект «Воскресные покатушки». Адми-
нистрация Всеволожского района оказала содействие в вывозе мусора. 

На экосубботник прибыли 100 
волонтёров на велосипедах и пеш-
ком. Это мероприятие было объяв-
лено первой масштабной акцией 
по раздельному сбору мусора на 
экологичном транспорте. А сейчас 
нет транспорта более чистого, чем 
велосипед. Некоторые участники 
специально для участия в «эко-
покатушках» взяли велосипеды в 
прокат. На Румболовских горах к 
ним присоединились волонтёры из 
Всеволожского района, например, 
представители движения «Сере-
бряный возраст».

Все вместе за один день на 
озёрах Круглое и Длинное со-
брали и вывезли 4 тонны мусора. 
И это тем более удивительно, что 
территория возле озера Длин-
ное находится в долгосрочной, на 
49 лет, аренде у компании Forest 
Camp (руководитель О.В. Ибраги-
мова). На берегу озера построены 
площадка для гольфа, игры в го-
родки, лучный и пневматический 
тир, множество надувных аттрак-
ционов. В Интернете есть реклама 
Forest Camp, зазывающая сюда на 
свежий воздух, на берега лесных 
озер, где сосновый бор соседству-
ет с березовыми и дубовыми ро-
щами, предлагая провести любое 
выездное мероприятие для своих 
любимых сотрудников компаний. 
То есть хозяева площадки полу-
чают с земли хорошую прибыль, а 
вот убирать её должны почему-то 
волонтёры, которых за эту рабо-
ту… угостили чаем с сушками. О 
транспорте для вывоза мусора при 
этом должна была беспокоиться  
местная администрация. И такая 
уборка прошла первый раз за год. 

Представьте, что здесь творилось!
Руководитель движения «Чи-

стая Вуокса» М. Жиляев выложил 
своё мнение в Интернете: «Смо-
треть на то, во что превращено 
красивейшее озеро Ленинград-
ской области, невероятно печаль-
но». 

Тем не менее волонтёры честно 
сделали своё дело. Руководитель 
акции пояснил их позицию: «Мы 
хотим не просто убрать мусор, мы 
хотим, чтобы люди не забывали о 
культуре отдыха на природе. Мы 
верим, что из таких небольших 
шагов и благодаря десяткам со-
знательных людей может сложить-
ся большая история». Сначала 
энтузиасты собрали батарейки, 
как особо опасный мусор, потом 
стали складывать стеклянные и 
пластиковые предметы отдельно в 
разные мешки. Всего в результате 
такого раздельного сбора запол-
нили 150 мешков. После этого на 
берегах озёр Длинное и Круглое 
разместили таблички и баннеры, 
например: «Отдохнул? Не забудь 
убрать за собой мусор!».

Организацию «Чистая Вуокса» 
Мстислав Жиляев создал в 2013 
году. Тогда же был создан план 
действий на ближайшие 5 лет. Де-
виз движения: «Там, где мы, – там 
чисто!». Первоначально волонтёры 
из Санкт-Петербурга каждую неде-
лю ездили чистить берега и остро-
ва Вуоксы. В 2015 году, как мы уже 
указали, во Всеволожском районе 
была организована первая акция 
«Экопокатушки».  В дальнейшем 
запланировано очистить от мусо-
ра знаменитые ладожские шхеры. 
19 июля был проведён экосуббот-

ник в Ржевском лесопарке. Все эти 
мероприятия проходят при под-
держке комитета по природным 
ресурсам правительства Ленин-
градской области. 15 июля и.о. гу-
бернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко вручил Мстиславу 
Жиляеву медаль неправитель-
ственного экологического фонда 
имени В.И. Вернадского «за осо-
бый вклад в улучшение экологии и 
экологическое просвещение».

Однако разовые уборки во-
лонтёров не могут решить всех 
проблем. Очень важно, чтобы 
местные жители осознали: чисто-
та начинается с личного участия 
каждого. Что касается движения 
«Чистая Вуокса», то в ближайшее 
время при помощи спонсоров его 
активисты собираются установить 
рекламу социально-экологиче-
ского направления в пригородных 
электричках. Кроме того, волон-
тёры обращают наше внимание 
на то, что на территории Всево-
ложского и других районов вблизи 
Петербурга проходит системати-
ческая бесконтрольная вырубка 
деревьев. Поэтому «Чистая Вуок-
са» планирует в будущем работать 
над озеленением и очищением 
всех приозерных территорий Ла-
доги, также в районах Парголово 
и Токсово. То есть волонтёры будут 
планомерно заниматься высадкой 
деревьев. Что же касается «пока-
тушек», то они будут проводиться 
неоднократно. Присоединяйтесь!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото активистами движения 

«Чистая Вуокса» было сделано 
на озере Длинное.

С заботой о природе
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году 

в России Года особо охраняемых природных территорий. Соответствующий 
документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях привлечения внимания общества к 
вопросам сохранения объектов природного на-
следия и в связи с исполняющимся в 2017 году 
100-летием создания в России первого государ-
ственного природного заповедника постановляю 
провести в 2017 году в Российской Федерации 
Год особо охраняемых природных территорий», 
– говорится в указе.

В связи с этим Правительству РФ поручено об-
разовать организационный комитет по его под-
готовке и проведению и утвердить его состав, 
а также обеспечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий. «Рекомендовать 
органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках проводимого в Россий-

ского Федерации Года особо охраняемых при-
родных территорий», – сообщается в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Президент России поручил правитель-

ству подготовить проект федерального закона, 
«предусматривающего запрет на изъятие зе-
мельных участков и лесных участков, располо-
женных в границах государственных природных 
заповедников и национальных парков, учет ин-
тересов местного населения при установлении 
платы за посещение государственных природ-
ных заповедников и национальных парков, уста-
новление перечня государственных природных 
заповедников, подлежащих преобразованию в 
национальные парки, и порядка такого преоб-
разования».

С первого августа условия пребывания в России 
для украинцев изменились. До этого переселенцы 
из соседней республики пользовались преферен-
циями в части режима пребывания и осуществле-
ния трудовой деятельности.

СМИ уже активно тиражируют слова главы УФМС РФ Констан-
тина Ромодановского,  который заявил, что «с августа запускается 
120-суточный механизм   определения правового или трудового 
статуса мигрантов из Украины. Тем, кто не успеет за это время уза-
конить свое нахождение на территории страны, грозит закрытие 
въезда». Подчеркнем, эта  мера не коснется тех, которые убежали от 
войны из Донецкой или Луганской области. Они будут пользоваться 
льготным режимом пребывания. 

Некоторые эксперты, собаку съевшие на популистских заявлени-
ях, сразу заговорили об ужесточении миграционной политики в РФ. 
Этот вопрос уже вызвал в обществе шквал споров. 

– Я бы не назвал новые правила ужесточением, – отмечал не раз 
в своих интервью К. Ромодановский. – Речь идет об урегулировании. 
Назрела необходимость упорядочить всю систему миграционной 
политики. 

Отметим, что до 1 августа нынешнего года украинцы могли без 
ограничения по времени находиться в РФ и работать без каких-либо 
дополнительных разрешительных документов. Такие преференции 
были введены после начала боевых действий на востоке украинско-
го государства и сопутствующих им политических проблем. Однако 
теперь в течение 120 дней граждане этой страны обязаны получить  
патент, разрешение на временное проживание или иной статус, раз-
решающий ему здесь находиться. При таком раскладе никаких про-
блем  не будет. 

Спасательной шлюпкой для мигрантов, которые хотят продолжать 
трудиться в России, станет патент на работу. Он позволит трудо-
устроиться  у физических и у юридических лиц, позволяет украинцам 
без особых проблем проживать на российской территории в течение 
длительного времени. Если же  граждане Украины будут продолжать 
тайно работать или незаконно находиться на территории РФ, то че-
рез 120 суток  путь в РФ им будет заказан. Закрытие права на въезд 
в Россию будет происходить автоматически: после того как наруши-
тель сроков покинет российскую территорию, его данные будут вне-
сены в специальную электронную базу и обратно его уже не пустят.

Кстати, в УФМС констатируют, что меняется этнический состав 
мигрантов. Если еще год назад  20 процентов рабочих рук из ближ-
него зарубежья составляли граждане Узбекистана, то сегодня кар-
тина резко изменилась.  Почти треть гастарбайтеров – выходцы из 
Украины. Наиболее драматично миграционные процессы протека-
ют, наверное, на постсоветском пространстве. Бесспорно, ныне тру-
довая миграция – одна из центральных тем политических дебатов 
практически во всех странах мира. Для одних стран она оказывается 
благом, в других создает проблемы.

Согласно статистике УФМС, в РФ  находится 2,6 миллиона граж-
дан Украины. Из них только меньше половины выходцы из юго-вос-
точных областей. 570 тыс. украинцев экстренно перебрались в РФ, 
получили временное убежище или разрешение на временное про-
живание. Еще 100 тыс. человек воспользовались государственной 
программой по переселению соотечественников, которая позволяет 
получить российское гражданство в упрощенном порядке. А вот без 
статуса находятся порядка 430 тысяч человек.

Тем временем поток трудовых мигрантов из Украины в Россию 
растет – и, похоже, в ближайшие годы не уменьшится. Конечно, при-
чины, вынуждающие людей мигрировать, самые разные, но так или 
иначе они все сводятся к поиску лучшей – более спокойной, более 
обеспеченной – жизни. Сегодня странам-донорам мигрантов, грубо 
говоря, приходится балансировать между двумя крайностями, слов-
но между мифическими Сциллой и Харибдой.

Эксперты, как мантру, повторяют, что на Украине практически ни-
чего не делается, чтобы остановить утечку рабочих рук и мозгов: не 
создаются рабочие места, нет никаких стимулов для возвращения 
на родину. Специалисты констатируют: миграционный процесс идет 
из-за деградации экономики. В итоге ситуация – неутешительная.

Бедность, коррупция, экономические трудности, социальная не-
защищенность, внешний долг и разруха – вот основные причины, 
из-за которых люди покидают насиженные места. По сути, трудовая 
миграция – это мировая практика по выживанию. Это продвижение 
внутри страны, либо между странами, людей с целью поиска и за-
полнения незанятых рабочих мест.

Общественное мнение относится к иммигрантам настороженно, 
если не откровенно негативно. Международная организация по ми-
грации (МОМ) подсчитала, что к мигрантам в настоящее время мож-
но отнести более 190 млн. человек, или 3% населения планеты. При-
мерно 15–20% в этом потоке составляют нелегалы.

Кто-то верно подметил, что эмиграция — это способ заявить сво-
ей Отчизне, что ее не считают родной матерью. И наоборот: если 
люди возвращаются на землю предков, значит, роднее ее нет на све-
те. Сегодня даже те, кто решил вернуться на родину, в родную Укра-
ину, на особые привилегии и не надеются. Они знают, что их никто 
не ждет, и рассчитывают только на свои силы. Однако этническим 
переселенцам никак не удается устроиться. И они опять подаются в 
Россию. И даже статус будущих нелегалов их не пугает…

Ирэн ОВСЕПЯН

120 дней
на легализацию
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Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Щегловского пятимандатного
 избирательного округа № 2

РЕШЕНИЕ
от 03 августа 2015 года  № 1657
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области третьего созыва по Ще-
гловскому пятимандатному избирательному округу № 2 Хаванова 
Евгения Станиславовича, выдвинутого избирательным объединени-
ем ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ленин-
градской области  

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» третьего созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному 
округу № 2, выдвинутого избирательным объединением ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ленинградской области», 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
территориальная избирательная комиссия установила следующее.

 Кандидатом Хавановым Е.С. на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки было признаны:
– недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или ____% 

подписей.
– достоверными признаны 14 подписей.
 В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 

15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва Щеглов-
скому пятимандатному избирательному округу № 2 Хаванова Евгения Ста-
ниславовича, выдвинутого избирательным объединением ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ленинградской области» 03 
августа 2015 года в 14 часов 12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Хаванову Евгению Станис-
лавовичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать информацию о зарегистрированном кандидате в газе-
те «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.И. Туваева

________________________________________________________________________

Повторные выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной 

избирательной комиссии Щегловского пятимандатного 
избирательного округа № 2

РЕШЕНИЕ
от 03 августа 2015 года  № 1658
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному 
округу № 2 Кузьмину Юрию Викторовича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» третьего созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному 
округу № 2, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» и предоставленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района устано-
вила следующее:

 В соответствии со статьей 67 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» кандида-
том Кузьминым Юрием Викторовичем не представлены документы для 
регистрации:

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддерж-
ку выдвижения кандидата; 

в соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
подпунктом в) пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов му-

ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2 Кузьмину 
Юрию Викторовичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать 
кандидату Кузьмину Юрию Викторовичу копию настоящее решения.

3. Опубликовать информацию об отказе в регистрации кандидату в га-

зете «Всеволожские вести».
Председатель территориальной избирательной комиссии

 В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Т.И. Туваева
________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района информирует о том, что 17 июля 2015 года № 1642 
принято решение об образовании избирательного участка № 963 в Госу-
дарственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ленинградская 
областная клиническая больница».

Адрес участковой избирательной комиссии: город Санкт-Петербург, 
проспект Луначарского, дд. 45–49, административный коридор, учебная 
комната. Помещение для голосования по этому же адресу.

Председатель территориальной избирательной комиссии
 В.В. Цветков

________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2015  № 2061
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2014 г. № 4321 
В соответствии с Решением совета депутатов от 26.06.2015 № 49 «О 

внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», с Порядком разработки муниципальных программ МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённым по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015, в целях реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утверждённой по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.10.2014 
№ 3304), администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области от 30.12.2014 г. № 4321 следующие 
изменения: 

1.1. План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2015 год, утверждённый постановлением ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.12.2014 года № 4321, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 30.04.2015 № 1379 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 30.12.2014 № 4321».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2015  № 359
п. Бугры
О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-

рии южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с заявлением ООО «Арсенал Групп» (ИНН: 4703142302, 
ОГРН: 1144703003840; адрес местонахождения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, 
пом. 1) – о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-
тории южнее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, общей площадью 48 
га, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс РФ», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области общей 
площадью 48 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить ООО «Арсенал Групп»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-

вания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области общей 
площадью 48 га за счет собственных или привлеченных денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации проекта планировки и проек-
та межевания территории представить для согласования и утверждения 
в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области задание, содержащее порядок, сроки под-
готовки и состав документации проекта планировки и проекта межевания 
территории.

3.3. Представить подготовленную документацию проекта планировки, 
проекта межевания территории и демонстрационные материалы в адми-
нистрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для про-
ведения публичных слушаний.

4. Документацию проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории разработать в срок, не превышающий двенадцати месяцев 
с момента официального опубликования настоящего постановления.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
документации проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение».

5.2. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории, в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
и иной официальной информации в районной муниципальной газете «Все-
воложские вести», поместить данное сообщение на официальном сайте 
МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и утверждения в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Г.И. Шорохов

________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2015 № 620
д. Агалатово
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов с избирателями
В соответствии со ст. 53; п. 7,8,10 ст. 54 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а так-
же в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования специаль-
ные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов, 
согласно приложению 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объяв-
ления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на сте-
нах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, дере-
вьях, общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Начальнику отдела по ЖКХ и УМИ администрации Лангинен Е.Э. в 
случае нарушения данного постановления гражданами или организациями 
направлять материалы в административную комиссию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

4. Определить пригодными помещения для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публич-
ных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести». 
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации Мухареву И.А.
Глава администрации 

В.В. Сидоренко

 Приложение 1 к постановлению администрации
 от 28.07.2015 г. № 620

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест, определённых для размещения печатных 

агитационных материалов на установленных информационных 
стендах на территории МО «Агалатовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. д. Агалатово, военный городок, между домами № 142 и № 145
2. д. Агалатово, военный городок, между домом № 148 и детским са-

дом
3. д. Агалатово, военный городок, около отделения «Почта России»
4. д. Агалатово, военный городок, около МОБУ «Агалатовская СОШ»
5. д. Агалатово, Жилгородок, около дома № 3
6. д. Агалатово, Жилгородок, около конторы ОАО «Ленинградец»
7. д. Касимово, Приозерское шоссе, магазин
8. д. Касимово, Приозерское шоссе, мебельный цех
9. д. Вартемяги, ул. Советская, около волейбольной площадки
10. д. Вартемяги, Приозерское шоссе, магазин № 50
11. д. Вартемяги, ул. Пионерская, около детского сада
12. д. Скотное, около АЗС «Татнефть»
13. д. Елизаветинка, около КПП
14. д. Колясово

Приложение 2 к постановлению администрации 
от 28.07.2015 г. № 620

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест для проведения публичных агитационных ме-

роприятий на территории МО «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. АМУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр «Агалато-
во»
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2015  № 2116
Об утверждении Положения об обеспечении общественного по-

рядка при чрезвычайных ситуациях на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», законом Российской Федерации от 11.03.1992 
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 09.06.2014 № 224 «Об утверждении Положения 
о поддержании общественного порядка при чрезвычайных ситуациях меж-
муниципального и регионального характера на территории Ленинградской 
области», в целях определения единого подхода к вопросам обеспечения 
общественного порядка при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении общественного 
порядка при чрезвычайных ситуациях на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.03.2007 № 
2590 «О поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации 
В.П. Драчев

*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области просит объявиться собственников бесхозного 
имущества – автомобильных дорог общего пользования, расположенных 
на подведомственной территории: 1. Ул. Новая (Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселе-
ние, д. Кузьмолово (от ул. Юбилейная до пересечения с автомобильной 
дорогой «Санкт-Петербург – Матокса»); 2. Ул. Пасечная, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, д. Кузьмолово (от ул. Юбилейная до земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0508001:31 (коттеджный поселок «Небо»); 3. 
Ключевой пер. (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмолово (от пересе-
чения с ул. Юбилейная до земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0508004:77); 4. Короткий пер. (Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузь-
молово (от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0508001:31 
(коттеджный поселок «Небо») до ул. Юбилейная); 5. Ул. Садовая (Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, д. Кузьмолово (от д. №11 по ул. Заозерная до зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0508001:31 (коттеджный 
поселок «Небо»); 6. Ул. Полевая (Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Кузьмо-
лово (от ул. Юбилейная до земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0508001:31 (коттеджный поселок «Небо»); 7. Ул. Юбилейная (Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, д. Куялово (от ул. Хвойная до ул. Центральная); 8. 
Ул. Центральная (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от ул. Ягодная 
до перспективной пробивки ул. Хвойная); 9. Ул. Ягодная (Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское 
поселение, д. Куялово (от ул. Центральная до д. № 3 по ул. Ягодная);10. Ул. 
Сосновая (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от ул. Центральная до д. 
№ 8 по ул. Сосновая); 11. Ул. Рябиновая (Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. 
Куялово (от ул. Центральная до д. № 6 по ул. Рябиновая); 12. Ул. Липовая 
(Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмо-
ловское городское поселение, д. Куялово (от ул. Центральная до д. № 4 по 
ул. Липовая); 13. Ул. Песчаная (Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от 
ул. Центральная до д. № 1 по ул. Песчаная); 14. Ул. Межевая (Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское город-
ское поселение, д. Куялово (от земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0507006:30, пересекая ул. Центральная, до ул. Лиственная); 
15. Ул. Лесная (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от ул. Централь-
ная до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507005:32); 16. 
Ул. Платановая (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0507004:15 до земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0507005:44); 17. Ул. Солнечная (Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, д. Куялово (от земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0507004:16 до земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0507005:30); 18. Ул. Березовая (Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куя-
лово (от земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507004:9 до 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507005:5); 19. Ул. Ва-
сильковая (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0507004:51 до ул. Лесная вдоль земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:07:0507004:49, 47:07:0507004:50); 
20. Ул. Лиственная (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от ул. Хвойная до 
ул. Юбилейная); 21. Ул. Беговая (Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово 
(от ул. Хвойная до ул. Юбилейная); 22. Ул. Горная (Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселе-
ние, д. Куялово (от ул. Юбилейная до ул. Беговая); 23. Ул. Хвойная (Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское 
городское поселение, д. Куялово (от ул. Юбилейная до ул. Центральная); 
24. Ул. Луговая (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от ул. Централь-
ная до земельного участка с кадастровым номером 47:07:0507008:39); 25. 
Сиреневый пер. (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Кузьмоловское городское поселение, д. Куялово (от земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0507006:31 до земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0507006:30); 26. Ул. Пасечная (Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское город-
ское поселение, д. Куялово (от ул. Юбилейная до перспективной пробивки 
ул. Хвойная). Контактный телефон: 8 (813-70) 94-033.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Метал-
лург-1», уч. 75, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 сентября 2015 
г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 07 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, каб.301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Сады», СНТ «Металлург-1», уч. 76, уч. 66.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной (квалификационный аттестат 
№78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ага-
латово, СНТ «Касимово», участок № 231, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов А. Б. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 07 сентября 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 07 сентября 2015 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 230 и участок 
№ 234.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с   кадастровом номером 47:07:1519004:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «ПАП» 
Ветрова Татьяна Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 08 сентября 2015 года в 14 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 08 сентября 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», участок № 28.
 При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровом номером 47:07:0000000:380, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Пери» 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Пери» 
Ветрова Татьяна Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 08 сентября 2015 года в 14 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 08 сентября 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Пери», участок № 31а.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергеевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0336, почтовый адрес: 192102, Санкт-
Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 37, тел. 8-921-400-21-37, e-mail: 
aleksey-86@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:90360, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Фрунзен-
ское» Евдокимова Галина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», в здании 
правления СНТ «Фрунзенское», 05 сентября 2015 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 05 сентября 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 47:07:1126005:2 (уч.6), 
47:07:1126005:3(уч.1а), 47:07:1126005:4(уч.2), 47:07:1126005:6(уч.3), 
47:07:1126005:7(уч.4), 47:07:1126005:9 (уч.7), 47:07:1126005:13(уч.9), 
47:07:1126005:14(уч.10),. 47:07:1126005:15(уч.11), 47:07:1126005:16(уч.12), 
47:07:1126005:17(уч.13), 47:07:1126005:18(уч.14), 47:07:1126005:19(уч.15), 
47:07:1126005:20(уч.16), 47:07:1126005:21(уч.17), 47:07:1126005:22(уч.18), 
47:07:1126005:23(уч.97), 47:07:1126004:1(уч.22), 47:07:1126004:2(уч.31), 
47:07:1126004:3(уч.29а), 47:07:1126004:5(уч.24), 47:07:1126004:7(уч.21), 
47:07:1126004:14(уч.27), 47:07:1126004:15(уч.29), 47:07:1126004:16(уч.30), 
47:07:1126004:17(уч.32), 47:07:1126004:19(уч.34), 47:07:1126004:20(уч.35), 
47:07:1126004:22, 47:07:1126004:23 (уч.26), 47:07:1126004:24(уч.26), 
47:07:1126003:1(уч.53а), 47:07:1126003:2(уч.47), 47:07:1126003:4(уч.54а), 
47:07:1126003:5(уч.37), 47:07:1126003:6(уч.38), 47:07:1126003:7(уч.40), 
47:07:1126003:8(уч.41), 47:07:1126003:9(уч.42), 47:07:1126003:10(уч.43), 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 3 : 1 1 ( у ч . 4 3 а ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 3 : 1 4 ( у ч . 4 5 ) , 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 3 : 1 5 ( у ч . 4 6 ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 3 : 1 6 ( у ч . 4 6 а ) , 
47:07:1126003:17(уч.48), 47:07:1126003:18(уч.49), 47:07:1126003:19(уч.50), 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 3 : 2 0 ( у ч . 5 0 а ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 3 : 2 1 ( у ч . 5 1 ) , 
47:07:1126003:22(уч.52), 47:07:1126003:23 (уч.53), 47:07:1126003:24(уч.54), 
47:07:1126002:1(уч.56а), 47:07:1126002:2(уч.55), 47:07:1126002:3(уч.56), 
47:07:1126002:4(уч.58), 47:07:1126002:6(уч.60), 47:07:1126002:7(уч.61), 
47:07:1126002:8(уч.62), 47:07:1126002:9(уч.63), 47:07:1126002:10(уч.64), 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 2 : 1 3 ( у ч . 6 6 ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 2 : 1 4 ( у ч . 6 7 а ) , 
47:07:1126002:15(уч.67), 47:07:1126002:16(уч.68), 47:07:1126002:17(уч.69), 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 2 : 1 8 ( у ч . 6 9 а ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 2 : 1 9 ( у ч . 6 9 б ) , 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 2 : 2 0 ( у ч . 7 0 ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 2 : 2 1 ( у ч . 7 1 ) , 
47:07:1126002:22(уч.71а), 47:07:1126002:23(уч.72), 47:07:1126001:1(уч.90), 
47:07:1126001:3(уч.73), 47:07:1126001:4(уч.73а), 47:07:1126001:5(уч.74), 
47:07:1126001:6(уч.74а), 47:07:1126001:7(уч.75), 47:07:1126001:8(уч.76), 
47:07:1126001:9(уч.77), 47:07:1126001:10(уч.78), 47:07:1126001:11(уч.79), 
47:07:1126001:12(уч.81), 47:07:1126001:13(уч.82), 47:07:1126001:14(уч.83), 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 1 : 1 5 ( у ч . 8 4 ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 1 : 1 6 ( у ч . 8 5 а ) , 
47:07:1126001:18(уч.87), 47:07:1126001:20(уч.88), 47:07:1126001:21(уч.89), 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 1 : 2 2 ( у ч . 8 9 а ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 1 : 2 6 ( у ч . 9 4 ) , 
4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 1 : 2 7 ( у ч . 9 5 ) ,  4 7 : 0 7 : 1 1 2 6 0 0 1 : 2 9 ( у ч . 8 0 а ) , 
47:07:1126001:137(уч.96), расположенные по адресу:  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», а также 
земельные участки общего пользования СНТ «Ладожское», СНТ «Дунай-
Источник»,  СНТ «Ладожское-2», СНТ «Вымпел».

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовым Алексеем Сергеевичем, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0336, почтовый адрес: 192102, Санкт-
Петербург, аллея Поликарпова, д. 5, кв. 37, тел. 8-921-400-21-37, e-mail: 
aleksey-86@inbox.ru, в отношении земельных участков: с кадастровым но-
мером 47:07:1126005:13, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», уч. № 9, 
и с кадастровым номером 47:07:1126005:17, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрун-
зенское», 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Фрунзен-
ское» Евдокимова Галина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Фрунзенское», в здании 
правления СНТ «Фрунзенское», 05 сентября 2015 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 05 сентября 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Литовская, д. 10, оф. 1301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1126005:15, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Фрунзенское», 11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ 
«Уют», уч. 505/506, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малашин Ю.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 сентября 2015 
г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 07 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 504; уч. 523.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», уч. 264, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 сентября 2015 
г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 07 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, каб.301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 221; уч. 265.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Метро-
строевец», ул. Кировская, уч. 167, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов В.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 сентября 2015 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, 
каб.301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 07 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Кировская, уч. 166; 
уч.168.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отно-
шении земельного участка с КН 47:07:1164001:6, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Орфей», 
участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

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

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 08 сентября 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 

оф. 4. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 07 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Орфей», земли общего пользования.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 7 сентября 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 5 августа 2015 г. по 7 сентября 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 ка-
дастровым 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.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ 
"Уют", уч. 582, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Адамович Д.З.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 сентября 2015 
г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 августа 2015 г. по 07 сентября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Карьер Мяглово, СНТ "Уют", уч. 583.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

На первом этапе на портале ведомства 
сервис «Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество» работал 
в режиме опытной эксплуатации. Сервис 
позволял подать документы на объекты 
недвижимости, расположенные в Москве 
и Московской области.

В электронном виде также оказыва-
ются услуги по постановке на государ-
ственный кадастровый учет недвижимого 
имущества, выдаче сведений из Единого 
государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) 
и государственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН). Таким образом, теперь все наи-
более востребованные услуги ведомства 
доступны в электронном виде.

В 2014 году в электронном виде было 
оказано 28% услуг по кадастровому уче-
ту (в 2013 году этот показатель составил 
19%). В прошлом году более 35% выписок 
из ЕГРП и 30% сведений ГКН также были 
предоставлены в электронном виде. К 
2019 году Росреестр планирует предо-
ставлять в электронном виде не менее 

70% государственных услуг.
Увеличение доли услуг в электронном 

виде предусмотрено планом мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение качества 
государственных услуг в сфере государ-
ственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (2013-2018 годы)», утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации.

В рамках «дорожной карты» Росреестр 
выполняет комплекс мероприятий по раз-
витию электронных сервисов. В частно-
сти, с 1 июня 2015 года заявителям также 
предоставлена возможность просматри-
вать, получать и копировать сведения из 
ЕГРП и ГКН в виде электронного докумен-
та в режиме реального времени посред-

ством доступа к информационным ресур-
сам, содержащим сведения ЕГРП и ГКН.

Игорь Васильев, руководитель Росре-
естра: «Предоставление возможности по-
дачи документов на регистрацию прав на 
недвижимое имущество в электронном 
виде – один из ключевых этапов в реализа-
ции программы по совершенствованию и 
развитию российской учетно-регистраци-
онной системы. Благодаря современным 
информационным технологиям у граждан 
и бизнеса появилась возможность напря-
мую обратиться в Росреестр за получени-
ем еще одной из наиболее популярных и 
сложных услуг. При этом исключено вли-
яние человеческого фактора: заявитель 
самостоятельно подает документы и не 
зависит от действий чиновника, а также не 
теряет времени на визит в офис».

Формы заявок на получение услуг в 
электронном виде расположены на интер-
нет-портале Росреестра rosreestr.ru. Для 
заполнения формы нужно зайти в раз-
дел «Физическим лицам» (или в раздел 
«Юридическим лицам») и выбрать нужную 
услугу в перечне «Электронные сервисы». 
Напоминаем, что для подачи докумен-
тов на регистрацию прав в электронном 
виде необходима электронная цифро-
вая подпись (ЭЦП). За информацией о её 
получении можно обращаться в офисы 
Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра» 
и МФЦ. Перечень сертифицированных 
организаций, оказывающих услугу полу-
чения ЭЦП, размещён на портале Рос-
реестра в разделе Главная/Физическим 
лицам/Государственный кадастровый 
учёт недвижимого имущества/Перечень 
удостоверяющих центров, исполнивших 
требования распоряжения Росреестра от 
27.03.2014 № Р/32.

Управление Росреестра 
по Ленинградской области

АКТУАЛЬНО

Росреестр принимает документы на регистрацию прав в электронном виде
С 1 июня Федеральная служба государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электрон-
ном виде документы для государственной регистрации прав на не-
движимость во всех регионах Российской Федерации.
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ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

 8-921-181-67-73.

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-952-363-17-14.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

Агропитомник 
«Татьяна», 

расположенный на станции 
«Проба», 

ПРИГЛАШАЕТ
 НА РАБОТУ 

иностранцев, 
имеющих

патент.
934-84-71. 

 В кафе на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. 
График работы: 2/2. 

Обращаться по 46-645 
или 8-905-211-69-09.

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,

 з/п за смену 2 100 р. 
ГРАФИК 1/2. 

 8-964-331-71-98.

КУПЛЮ РОГА 
лося или оленя 

за 400 руб./кг. 

 8-921-541-63-44. 

 Отдам КОТЯТ 
4 мес., красивые, ласковые, 
приучены к лотку. Пригодны 
для загородного дома. Один 
привит.  8-921-599-68-11, 

8-981-764-72-31.

ОТДАМ в хорошие руки 

КОТЯТ 
от матери-крысоловки. 
 8-911-914-60-31.

ОТДЕЛКА, СВАРКА, 
САНТЕХНИКА 

любой сложности. 
8-952-378-08-54.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

от 100 экземпляров. 
Оплата сразу. 
 934-00-62.

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

 8-921-181-67-73.

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
(гибкий график, з/п от 22 000 руб.);

• СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ 
(39-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
(20-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• ВОДИТЕЛЯ КАТ. «D» 
(график 5/2, з/п от 20 000 руб.).

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304.
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Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы). Стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на 4-сторонний станок.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на распиловочный и фуговаль-
ный станки.
 СТОЛЯР на рейсмус и вайму (склейка деревянных 
щитов).
 ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.
 СТОЛЯР на участок ступени и ограждения (форматка, 
торцовка).
 ТОКАРЬ для изготовления столбов и балясин.
 ШЛИФОВЩИК деревянных изделий (ШЛПС, КШС, 
шлифмашинки).
 МАЛЯР по дереву (матовка, тонировка, патина, ста-
рение, подбор цвета).
 ПОДСОБНИК-УПАКОВЩИК.

Опыт работы от 2-х лет, график 3/3, дневная смена 
8.45–21.00,  ночная смена 20.45–9.00, выплата произво-
дится два раза в месяц (аванс и з/п).
Адрес производства: Санкт-Петербург, ж/д станция Пискарёв-
ка, метро «Площадь Мужества», проспект Непокорённых, 63, 
к. 1, территория Калининской овощной базы.

 8-931-297-15-02, мастер производства.

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

ОТДЕЛ КАДРОВ: Г. ВСЕВОЛОЖСК, КОЛТУШСКОЕ ШОССЕ, 
Д. 138-А, КАБ. 335. 31-847.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области приглашает на собеседование для 
дальнейшего трудоустройства на государственную гражданскую 
службу на постоянной основе граждан РФ, имеющих высшее про-
фессиональное образование. Опыт работы желателен, но не обяза-
телен. Открыты вакансии в отделах:

– информационных технологий (только с опытом работы);
– обработки данных;
– регистрации и учёта налогоплательщиков;
– работы с налогоплательщиками;
– камеральных проверок;
– выездных проверок;
– урегулирования задолженности;
– обеспечения процедуры банкротства.

Выпускники вузов и специалисты, не имеющие опыта работы, по-
высят свою квалификацию. Все работники имеют социальную защи-
щённость.

Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты ма-
териального стимулирования, премии, единовременные выплаты, 
материальная помощь. Проводится бесплатное страхование от не-
счастных случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные са-
натории-профилактории. Вновь принятым работникам присваивает-
ся классный чин с ежемесячной выплатой оклада за классный чин. 
Классные чины повышаются в установленном порядке.

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

КОНТРОЛЁРА  ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 18 200 рублей + 
премия до 8 800 рублей. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата «белая», 
выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно.

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются теплый дом с отоплением, 
машина, для питания сельхозпродукты. Детский сад и школа 

в ближайшем поселке.
ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 

хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-
ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п 40 000 

– 45 000 руб./мес. – на семью (по результам собеседования). 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 
(РФ, можно с ребёнком).

 Обращаться с 12.00 до 24.00.
 8-965-007-19-65.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас.Спорт» требуется 

ТЕХНИК,  график 2/2. 

 8-921-970-20-41, 
8-911-913-91-85.

Требуется

ДВОРНИК.
График работы 2/2, 

з/п стабильная. 

 +7-950-043-20-30. 8-911-730-68-78.

В г. Всеволожске,
в кафе-бистро, требуются: 

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток с домом. Поселок Щеглово, Плинтовка.

  +7-921-331-10-12, Елена.

8-931-583-85-45

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 (812) 347-93-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ в школы:  п. Токсово, 
п. Осельки, Лицей № 1 г. Всеволожска, д. Гарболово, п. Куйвози, 

д. Вартемяги, д. Агалатово, мкр. Мельничный Ручей, п. Романовка.

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:  Токсово, СОШ № 7 мкр 
Южный. ДВОРНИКИ  в п. Романовка, п. Осельки, в Администра-

цию г. Всеволожска.  8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

«ГКЛИТ.РФ»

БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ. 
 716-00-70.
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Предложение действительно по 31 августа 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

КУПЛЮ

ЯНТАРЬЯНТАРЬ
(куски, бусы). 

 8-950-224-96-12.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Замедленный обмен веществ — это 
фактическое накопление жира. Стоит 
чуть расслабиться, как неторопливый 
и здоровый метаболизм превращает-
ся в стремительный набор веса и ожи-
рение. На что вам нужно обратить вни-
мание, чтобы ускорить обмен веществ 
и прекратить толстеть?

Вредят 
разнообразные сахара

Они уничтожают метаболизм и мешают 
вам худеть. Естественный и правильный 
уровень гормонов начинает колебаться и 
рушиться из-за неверно выбранной еды. 
Энергетический центр каждой клетки 
тела, митохондрия, оказывается загнан-
ной в угол и неспособной функциониро-
вать, когда вы едите белый хлеб, макаро-
ны, картошку в разных видах и всяческий 
фаст-фуд. Избыток простых углеводов 
увеличивает скорость воспалительных 
процессов. Метаболизм, если предста-
вить его в виде живого существа, оказы-
вается связанным по рукам и ногам и по-
мещенным в клетку, где он не способен 
противостоять накоплению жира.

Сон и его недостаток
Сон — крайне важный компонент есте-

ственного цикла работы тела. Сон снижа-
ет риск и скорость воспалений, сжигает 
жир. Кроме того, именно во время сна 
вырабатывается незаменимый для красо-
ты гормон лептин, отвечающий за чувство 
сытости. Цепочка, которую вы создаете, 
когда недосыпаете: недосып — низкий 
уровень лептина — сильный голод — за-
медление обмена веществ. Не высыпа-
ясь, вы заставляете вырабатываться гор-
мон голода грелин. Мало лептина, много 
грелина — здравствуйте, переедание и 
лишний вес.

Стресс. 
Как же без него!

Постоянное напряжение повыша-
ет уровень гормонов стресса, которые 

призваны помочь нам мобилизовать все 
силы, чтобы бежать от опасности. Прош-
ли миллионы лет, а мы устроены так же, 
как наши дремучие волосатые предки: 
если мы ожидаем неприятностей и слож-
ностей, мы напрягаем мышцы, чтобы в 
любой момент приготовиться удирать. 
Повышенный уровень кортизола в течение 
длительного времени запускает механизм 
сжигания сахара, который приводит к об-
разованию лишнего жира. Но кортизол 
берет сахар не только из нашей еды. Он 
использует гликоген, который также ну-
жен мышцам.

Повышенный уровень сахара в крови 
заставляет вырабатываться больше инсу-
лина, и сладкая парочка «инсулин — кор-
тизол» отправляет в мозг сигнал о том, 
что срочно нужна углеводная подзарядка. 
В этот момент вам страшно хочется чип-
сов, шоколада, булочку, макарон и всего 
того, что мгновенно дает силы. Круг за-
мыкается.

Токсины, токсины, 
токсины

Тело не умеет справляться с тем коли-
чеством токсинов, которые поступают в 
организм из плохой воды, воздуха и про-
мышленно обработанной пищи. Токсины 
ускоряют течение воспалительных про-
цессов и снижают способность организ-
ма выводить яды и усваивать целебные 
химические вещества.

Но это еще не все. Токсины напрямую 
воздействуют на рецепторы гормонов, ко-
торые в норме регулируют обмен веществ. 
А еще токсины умеют имитировать гормо-
ны, которые подрывают работу эндокрин-
ной системы с помощью ложных сообще-
ний. И снова страдает метаболизм.

Что помогает 
справиться со всеми 

этими нападками
СПОРТ. Если три дня подряд по 45 ми-

нут интенсивно заниматься спортом, в 

организме начинает в достаточном коли-
честве вырабатываться гамма-аминомас-
ляная кислота — один из самых важных 
тормозных нейромедиаторов. Содержа-
щаяся в центральной нервной системе, 
она заставляет нас успокаиваться и сни-
жает уровень стресса. Благодаря физи-
ческой нагрузке появляется потребность 
в энергии, которая дает инсулину смысл 
жизни (т.е. заставляет его доставлять 
сахар в клетки) и повышает чувствитель-
ность к инсулину (у диабетиков чувстви-
тельность к инсулину снижена).

ПРАВИЛЬНАЯ ПИЩА. Ешьте много 
овощей. Научитесь контролировать ба-
ланс белков, жиров и углеводов в своем 
рационе. Полюбите ежеутренние ранние 
и сытные завтраки.

СОН. С сегодняшнего дня идите спать 
на пятнадцать минут раньше, чем вчера. 
Продолжайте делать это в течение неде-
ли. Через неделю снова идите спать на 
четверть часа раньше, чем до того. Про-
должайте до тех пор, пока не добавите как 
минимум час к своему обычному количе-
ству сна. В идеале вам нужно научиться 
засыпать к 23.00.

Забудьте про телевизор и компьютер 
в последние полчаса перед сном. Приду-
майте себе ритуал отхода ко сну, за время 
которого вы будете успокаиваться. При-
мер: умывание, теплый душ, пятнадцать 
секунд холодной воды на ноги (от середи-
ны бедра и ниже), пять приседаний, ста-
кан воды, чтение при свете ночника.

Учитесь успокаиваться в любых ситуа-
циях с помощью дыхания: вдыхайте мед-
ленно через нос, считая до четырех; вы-
дыхайте ртом, считая до восьми. Найдите 
такую успокаивающую деятельность, ко-
торая будет вам помогать расслабляться: 
массаж, йога, развлекательные телешоу и 
комедии, легкая литература. Организуйте 
свой день так, чтобы не менее получаса 
уделять расслаблению.

И ЕЩЕ. Пейте много воды, не менее 
полутора литров в день, в том числе го-
рячей. Старайтесь употреблять органи-
ческие продукты. Если нет возможности, 
то хотя бы навсегда откажитесь от полу-
фабрикатов. Перестаньте покупать и есть 
продукты с красителями и консерванта-
ми. Очень тщательно мойте фрукты и ово-
щи горячей водой.

Конечно, это совсем не значит, что вы 
никогда не заболеете. Но уровень тревож-
ности все-таки снизится.

Сколько врагов 
у вашего метаболизма

Метаболизм — это обмен веществ. И то, как оно у вас там все 
внутри «обменивается», так вы себя и чувствуете.

У нормального обмена веществ множество врагов, с большей 
частью которых вы, сами того не зная, встречаетесь ежедневно. 
Какие они, как выглядят и как от них уберечься? Об этом пишет 
Правда.Ру

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Эльдару Рязанову 
сделали 

операцию 
на сердце

Кинорежиссер Эльдар Ря-
занов в конце июля стал 
жаловаться на боли в 
сердце и одышку. Семья 
Рязанова приняла реше-
ние направить режиссера 
в московский кардиоцентр 
на плановое обследова-
ние. Врачи провели опе-
рацию сразу после обсле-
дования, сообщило ТАСС 
4 августа.

"Эльдара Рязанова привезла 
семья на обследование после его 
жалоб на боли в сердце и одыш-
ку. Врачи сделали суточный мо-
ниторинг состояния за работой 
сердца и коронографию. В итоге 
выявилось сужение коронарных 
сосудов в сердце. Пришлось 
оперативно проводить стенти-
рование сосудов", — сообщил 
источник в медицинских кругах. 
Известно, что 87-летний пациент 
сейчас находится в реанимации. 
Врачи дают хорошие прогнозы 
и в ближайшее время возможен 
перевод в обычную палату.

Знаменитого режиссера в по-
следнее время все чаще подво-
дит здоровье. Только в прошлом 
году в конце ноября Эльдар Ря-
занов был экстренно госпитали-
зирован с ишемическим инсуль-
том в госпиталь нейрохирургии 
им. Бурденко. Тогда у него ча-
стично была парализована левая 
часть тела. В центре им. Бакуле-
ва в 2011 году режиссеру прове-
ли операцию на сердце.

Эльдар Рязанов снял около 
тридцати фильмов, и практиче-
ски каждый из них становился 
кинохитом. Самые знаменитые 
картины режиссера — "Карна-
вальная ночь", "Гусарская бал-
лада", "Берегись автомобиля", 
"Жестокий романс", "Служебный 
роман", "Гараж", "Ирония судь-
бы, или С легким паром", "Вокзал 
для двоих".

ПРЕСС-КУРЬЕР
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Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

2 котёнка-мальчика ищут дом.
 Около 3-х месяцев, игривые и ласковые, 
любопытные. Едят сухой и влажный корм 

для котят, лоток освоен на «отлично». 
 8-965-002-43-70, Зоя, 8-911-982-17-58, Людмила.

 Сердечно поздравляем с 85-летним юбилеем 
Веру Михайловну ПОПОВУ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья
И никогда не унывать.
В день рождения все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Выражаем благодарность главе администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» Сер-
гею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, депутату со-
вета депутатов Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ, 
председателю Совета ветеранов Тамаре Петров-
не АЛЕКСЕЕВОЙ за оказанное внимание и заботу 
по случаю 90-летия Анны Ивановны ВЕЗИККО.

С уважением, дети и внуки А.И. Везикко

Поздравляем с юбилеем Валентину Михай-
ловну ХИСТЯЕВУ!

Среди хлопот, забот обычных
Вдруг наступает юбилей!
И этот день, такой чудесный,
Становится чуть-чуть светлей!
Пусть жизнь будет полна здоровья,
Успеха, мира и любви!
И этот день, как веха жизни,
Вернёт Вам все её долги!
От всей души желаем крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилейным днём рождения!
С 85-летием Веру Михайловну ПОПОВУ;
с 80-летием Валерию Яновну САВИЧЕВУ.
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!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 70-летием, Татьяну Викторовну ГРАЧЕВУ!

Сегодня, в торжественный день,
В день рожденья,
Здоровья желаем и жить, не старея.
Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.

Будьте здоровой всегда, не грустите никогда,
И с таким настроеньем прожить лет до ста.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
80-летним юбилеем В.А. ЛАРИОНОВА; с 70-лет-
ним юбилеем: А.В. ЕФИМОВА, А.В. БОБРОВА; с 
50-летним юбилеем: Д.Л. КУЛАКОВА, В.Л. СВИ-
НАРЕВА. Также с днём рождения поздравляем 
ветеранов, родившихся в августе: А.Н. МАРТЫ-
НОВА, К.И. СОТНИКОВА, А.К. БИТАРОВА, В.Г. 
БАТИЩЕВА, В.Б. КОРОБКОВА, В.И. ЧЕРНЕЦО-
ВА, В.И. ТУНИК, И.Л. ДОРОГОВА, Г.П. ГОРДЕЕ-
ВА, Л.Н. БАНТОВА.

Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Поздравляем с днём рождения: Ирму Иванов-
ну ФИЛИППОВУ, Валентину Александровну 
МАХОНИНУ, Лилию Ивановну ХАНУКАЙНЕН.

Здоровья вам и ясных дней,
Пусть воплотятся все надежды.
Любовь родных, тепло друзей
Согреют сердце светом нежным!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем: 
Лидию Витальевну БОЙЦОВУ, Зою Григорьевну 
ТАРОЧКИНУ.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

***
С днём рождения: Виктора Алексеевича 

БЕЛЯКОВА, Галину Васильевну НАУМОВУ, 
Хельми Семёновну ПУЛККИНЕН.

С днём рождения поздравляем!
От души желаем счастья, здоровья, успехов.

Совет ветеранов Романовского сельского 
поселения

От всей души!

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.

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 25 000 руб.; з/п 17 000 – 25 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 16 000 руб.з/п 16 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, дом 1. Тел./факс: 8 (813-70) 24-450, 
8 (813-70) 90-861. Заочное отделение: 8 (813-70) 

25-669. Сайт: vsevshk.ru; e-mail: vshk@mail.ru. 
Лицензия Nо 621-12 от 26 октября 2012 г.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 

По специальностям среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена:
– механизация сельского хозяйства;
– электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства;
– экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
– техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.
По профессиям среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих:
– автомеханик;
– электромонтер.
Сроки обучения составляют от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 

10 месяцев. Студентам предоставляется общежитие. 

 на базе 9 классов на бюджетной основе

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 
2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» военнослужащим-контракт-
никам полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющее получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный
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