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– Люблю твои картины, твои 
ароматы и вкусы, твои голоса и 
все твои краски, поражающие 
воображение и пробуждающие 
самые смелые фантазии! Твои 
красочные, полные потаенного 
смысла названия сортов и ви-
дов: Жар-птица и Мулатка, Ге-
ракл и Атлант, Золотые купола 
и Пингвин, Рубиновое ожерелье 
и Ананасная… Что это? Это все 
– самые модные, самые ремон-
тантные, то есть плодоносящие 
до самых морозов сорта мали-
ны. А Таежный, Алтайский, Белая 

акация – это все медовые реки. 
Кстати, только меда и медовых 
продуктов на нынешней ярмар-
ке было продано более 6 тонн. 
Запаслись всеволожцы впрок и 
свежей капустой, и морковью, 
и свеклой, и луком репчатым – 
всего почти 50 тонн этой вита-
минной продукции разошлось в 
два дня работы ярмарки. А еще 
радовали посетителей дары на-
ших лесов – клюква, брусника и 
грибы, молочная и мясная про-
дукция, сыры и кондитерские 
изделия, которые привезли на 

нашу ярмарку частные предпри-
ниматели и фермерские хозяй-
ства не только из самых разных 
районов Ленинградской обла-
сти, но и наши гости. Всего 350 
индивидуальных предпринима-
телей, садоводов и владельцев 
личных подсобных хозяйств, 
фермеров и народных умельцев 

старались порадовать посетите-
лей своими товарами. Не говоря 
о наших сельскохозяйственных 
гигантах, традиционно принима-
ющих участие в этом смотре до-
стижений. Традиционный репор-
таж с осенней ярмарки читайте 
в следующем номере. 

Фото Антона ЛЯПИНА

В Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «БУФФ» 
в минувшую субботу педагогическое сообщество Всеволожского рай-
она отметило День учителя. В течение часа продолжалось чествование 
лучших учителей, воспитателей, педагогов дошкольного образования. 
В списке награжденных – 110 человек. Для вручения наград разного 
достоинства – федеральных, региональных, муниципальных и ведом-
ственных, цветов и подарков – всех их по очереди приглашали на сцену. 

Педагогов в этот торжественный день поздравили: глава Всеволож-
ского района и экс-председатель районного комитета по образованию 

О.В. Ковальчук; глава районной администрации В.П. Драчев; председа-
тель комитета по образованию А.Т. Моржинский; помощник Благочин-
ного Всеволожской епархии о. Дионисий, прочитавший поздравление 
от имени епископа Выборгского и Приозерского Игнатия; помощник 
депутата ЗакСа С.И. Алиева.

Продолжился праздник прекрасным мюзиклом «Когда нам было 
20», в котором заняты молодые артисты театра и студенты театраль-
ных вузов. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Комплексная
проверка

Уважаемые жители и гости Ле-
нинградской области! 8 октября 
2015 года с 11 до 13 часов будет 
проводиться комплексная техниче-
ская проверка готовности регио-
нальной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и жителей 
Ленинградской области.

По плану проводимой комплекс-
ной технической проверки готов-
ности системы оповещения будут 
задействованы телевизионные и ра-
диотрансляционные сети вещания, 
уличные электросирены и громкого-
ворители, а также передана речевая 
информация в муниципальных райо-
нах Ленинградской области.

В ходе проводимой проверки 
просим ВСЕХ жителей и гостей Ле-
нинградской области СОХРАНЯТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ. 

Пресс-служба районной 
администрации 

«Я люблю тебя, 
ярмарка!» 

В этом признается наш специальный корреспондент на 
Всеволожской районной сельскохозяйственной ярмарке 
Татьяна ТРУБАЧЁВА.
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Эта международная ини-
циатива была поддержана и 
в России – для нашей страны 
очень актуально привлечение 
внимания к проблемам стар-
шего поколения, особо нужда-
ющегося в заботе со стороны 
государства и общества.

В 60 лет жизнь 
только 

начинается!
Крылатую фразу из легендар-

ного и разобранного на цитаты 
фильма «Москва слезам не ве-
рит» сегодня слегка можно пере-
фразировать. Во всяком случае, 
для большинства собравшихся 
на торжественном мероприятии 
пенсионеров жизнь начинается 
после 60-ти. И это действитель-
но так! Некоторым пенсионерам 
в зале было далеко за восемь-
десят, но называть их старика-
ми язык не поворачивается. Они 
активно участвовали в соревно-
ваниях, которые прошли в фойе 
ДК еще до начала официальных 
торжеств. Кстати, в рамках ме-
роприятия также состоялась вы-
ставка декоративно-прикладно-
го искусства, на которой можно 
было полюбоваться творениями 
пенсионеров: картинами, икона-
ми и разными изделиями. 

– Жизнь начинается после 
ухода на пенсию! – говорит пен-
сионер Валерий Иванович Ми-
хайлов. Он принес на выставку 
свои оригинальные бумажные 
поделки. – Вместо того чтобы 
часами сидеть у телевизора, луч-
ше заняться творчеством. Мое-
му увлечению 40 лет. Участвую 
в разных конкурсах. Занимаю 
призовые места. Для того чтобы 
изготовить одну модель, требу-
ется месяц. Но сложнее всего 
было сделать из бумаги линкор 
«Октябрьская революция» и бро-
неносец «Адмирал Ушаков». Воз-
ился полтора месяца. В семье к 

моему увлечению относятся пре-
красно. Супруга, Марина Никола-
евна, тоже увлекается бумажны-
ми поделками. И даже занимает 
призовые места.

Приглашенные в КДЦ «Юж-
ный» ветераны и вправду словно 
помолодели душой – то ли бла-
годаря царящей здесь энергии 
молодости, то ли от проявленной 
по отношению к ним заботы. Ру-
ководители района – глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ольга Ковальчук и гла-
ва администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Владимир Драчев поблагодари-
ли виновников торжества за их 
многолетний и беззаветный труд 
на благо Родины, за их нынеш-
нюю заботу о подрастающем по-
колении. 

– Сегодняшняя выставка гово-
рит о ваших успехах и перспек-
тивах, – обращаясь к пожилым, 
сказала Ольга Владимировна. 
– Вместо того чтобы скучать и 
страдать, вы занимаетесь инте-
ресным делом, живете насыщен-
ной жизнью. Я с большим удо-
вольствием купила воротничок. 
В нем сохранилось тепло ваших 
рук. Желаю делиться теплом друг 
с другом, потому что, согревая 
друг друга, мы продлеваем нашу 
жизнь.

– Во Всеволожском районе 
делается многое для того, чтобы 
наши ветераны жили достойно, 
– сказал Владимир Петрович. – 
Я уверен, что работа в этом на-
правлении будет продолжаться, и 
мы вместе с вами будем любить, 
развивать и украшать Всеволож-
ский район. На сегодняшней вы-
ставке представлены шедевры – 

спасибо, что занимаетесь этими 
видами деятельности. 

Под гром 
аплодисментов
Безусловно, празднование 

Дня пожилых – своеобразная 
дань традициям уважения и по-
читания людей старшего поко-
ления. Он также является зна-
ком общественного признания 
огромного многогранного вкла-
да пожилых людей в формирова-
ние экономического и духовного 
потенциала общества и государ-

ства. Ежегодное проведение Дня 
пожилых людей стало важным 
инструментом в деле привлече-
ния внимания общественности 
к проблемам людей пожилого 
возраста, их индивидуальным и 
социальным потребностям, от-
правной точкой для улучшения 
положения старшего поколения, 
нуждающегося в особой защите 
района.

Не зря после торжествен-

ных речей убеленным седина-
ми ветеранам вручали подарки 
и грамоты. Зал стоя встречал 
участника Великой Отечествен-
ной войны из Лесколовского 
сельского поселения – Василия 
Ивановича Андреева. Под гром 
аплодисментов ветерану вручи-
ли Благодарность от главы ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» за актив-
ную жизненную позицию, высо-
кий профессионализм, доброту, 
сердечность, достойный вклад 
в воспитание и нравственное 
развитие подрастающего поко-

ления, а также плодотворный и 
многолетний труд на благо про-
цветания района.

Благодарность от главы ад-
министрации получили также 
Екатерина Федоровна Богда-
нова, Николай Николаевич Бон-
дик, Анна Зиновьевна Граур, 
Владимир Александрович Ла-
рионов, Александр Александро-
вич Лукин, Георгий Михайлович 
Марков, Людмила Анатольевна 

Макарова, Нина Анатольевна 
Милякова, Тамара Александров-
на Петрова, Любовь Григорьевна 
Сухарева, Лариса Дмитриевна 
Швалова.

Также чествовали Николая 
Сергеевича Матвеева за боль-
шой вклад в развитие обще-
ственного движения и в связи с 
70-летием Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Ему было вручено 
Благодарственное письмо Главы 
администрации. 

В рамках мероприятия бла-
годарности и дипломы вручали 
лучшим общественным акти-
вистам года, победителям ми-
ни-спортивных соревнований, 
участникам выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
пожилых людей. Подвели также 
итоги конкурса детского художе-
ственного творчества «Диалог 
поколений», приуроченного ко 
Дню пожилых людей, на который 
было представлено более 50 
работ. Одной из самых интерес-
ных номинаций стало «Осеннее 
очарование» – дефиле модной 
одежды, где моделями выступи-
ли участники праздника. 

Сопровождалось все действо 
концертом, подготовленным 
коллективами «Грани», «Овация», 
«Журавушка» и хором ветеранов 
Шлиссельбурга.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В каждом населенном пункте 
обязательно находятся актив-
ные люди, которые и сами не 
сидят на одном месте и другим 
не дают. По их инициативе жизнь 
окружающих меняется к лучше-
му, становится интересней и на-
сыщенней. В Гарболово такой че-

ловек тоже есть: бывший учитель 
Раиса Михайловна Черненко.

Узнав о том, что во Всеволож-
ске работает общественная ор-
ганизация «Диалог поколений», 
которая реализует грантовый 
проект для людей «серебряно-
го возраста», она обратилась за 

помощью к Н.И. Балуевой. Так 
был разработан проект Высшей 
народной школы для взрослых 
в Гарболово, который получил 
грант Фонда «Добрый город Пе-
тербург». 

Выступая на открытии Школы, 
Н.И. Балуева подчеркнула, что 
слово «высшая» означает не сте-
пень образования, а возможность 
дальнейшего роста, ведь количе-
ство направлений деятельности 
вновь созданного объединения 
определять будут сами участни-
ки. Курсисты смогут заниматься 
творчеством – петь, танцевать, 
учить иностранный язык, осваи-
вать компьютерную грамоту, за-
ниматься физкультурой.

Оптимизм прозвучал в обра-
щении Р.М. Черненко к гостям 
праздника. С таким замечатель-
ным организатором любое дело 
будет по плечу.

От имени местной власти к 
собравшимся обратилась гла-
ва Куйвозовского поселения 

Н.К. Калинина. Надежда Констан-
тиновна пообещала поддержку 
Школе и предложила День пожи-
лых людей называть Днем людей 
«серебряного возраста». Сере-
бряных голов на открытии Школы 
в тот день было действительно 
много, но возраст не помеха для 
творчества и сотрудничества. 

Свидетельство тому – высту-
пления гостей. Своих соратников 
приехали поздравить участники 
организации «Диалог поколе-
ний» (Всеволожск) и клуба «Оп-
тимист» (Кузьмоловский). Хор 
серебряного возраста исполнил 
несколько песен, в том числе на 
стихи местных поэтов – Т. Рева 
(Романовка) и А. Миронова (пос. 

им. Морозова), Жанна Касымова 
сорвала бурные аплодисменты 
зажигательной «Цыганочкой».

В небольшом помещении быв-
шего детского сада было тесно-
вато, но очень весело. Праздник 
продолжился за столом, где все 
было приготовлено для чаепи-
тия.

Кстати, одним из подарков 
«Диалога поколений» стал кра-
сивый самовар. Он впредь будет 
не только украшать стол, но и со-
бирать единомышленников, дру-
зей, коллег.

Пожелаем этому хорошему 
начинанию долгой жизни!

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА 

Когда старость в радость
В минувшую пятницу в КДЦ «Южный» не то что яблоку – семечку негде было 

упасть. Здесь отмечали Международный день пожилых людей. Напомним, что 
24 года назад, в 1991 году, по инициативе Генеральной ассамблеи ООН в кален-
даре появился новый праздник – Всемирный день пожилых людей.

«Серебряный возраст» – это начало новой жизни
День пожилых людей ознаменовался в Гарболово важным событием – в рам-

ках МОО «Диалог поколений» (руководитель Н.И. Балуева), при поддержке адми-
нистраций Всеволожского муниципального района и Куйвозовского поселения 
там открылась Высшая народная школа для взрослых. Торжественное меропри-
ятие с участием гостей проходило в помещении бывшего детского сада Мини-
стерства обороны.
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Детали для авто
производим сами

В Нижнем Новгороде началось производство деталей инте-
рьера и экстерьера автомобилей. 

Компания-поставщик автокомпонентов Magna инвестировала в 
расширение производства на нижегородской площадке 1,5 млрд 
рублей. Пока там создано 370 высокопроизводительных рабочих 
мест, но при увеличении объемов производства число работников 
может составить 650–700 человек.

Основные производства компании в Нижнем Новгороде – литье 
под давлением, окраска пластика, сборка, пенозаливка и сборка 
интерьеров.

Шахтёры одобрили!
Импортозамещение – совершенно реальная перспектива 

для нашей промышленности. Недавно стало известно, что 
Дарасунский завод горного оборудования в Забайкальском 
крае начал выпускать ковшовый шахтный погрузчик, а ведь 
прежде такие машины в России не производили, а закупали 
на Украине.

«Погрузчик создан с учетом пожеланий шахтеров крупнейшего 
в России уранодобывающего предприятия – Приаргунского произ-
водственного горно-химического объединения. У него есть преиму-
щества перед аналогами: улучшены гидравлическое оборудование 
и ходовая часть, освещение работает от пневмогенератора, а не от 
сети.

Стоимость машины – 3,4 млн рублей. Она необходима для ме-
ханизации погрузки горной массы при проведении и очистке водо-
отливных канавок и траншей. Первый опытный образец уже продан 
для работы в Казахстане.

Идём на прорыв
В Димитровграде Ульяновской области началось строи-

тельство самого мощного в мире многоцелевого исследова-
тельского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, на 
котором будут выполняться проекты, необходимые для раз-
вития глобальной атомной энергетики.

Реактор МБИР строится на площадке Государственного научного 
центра РФ «Научно-исследовательский институт атомных реакто-
ров» (НИИАР входит в контур управления предприятия госкорпора-
ции «Росатом» АО «Наука и инновации»). Проект выполняется в рам-
ках Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 
2020 года». Ввод реактора в эксплуатацию намечен на 2020 год.

МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых 
и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая 
мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 
150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят 
решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование 
создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энер-
гетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах 
для замыкания ядерного топливного цикла.

На базе нового реактора планируется создать Международный 
центр исследований, где, в частности, будут изучаться новые виды 
ядерного топлива, конструкционные материалы и теплоносители. 
Также реактор будет использоваться в производстве радиоизото-
пов различного назначения. Кроме того, реактор позволит прово-
дить исследования для медицины.

Метизы из Рыбного
Метизная производственная компания BERVEL GmbH (Гер-

мания) вложила в предприятие в г. Рыбное Рязанской области 
более 5 млрд рублей. На заводе будет создано порядка 300 
высокооплачиваемых рабочих мест.

После запуска первой очереди «Бервел» будет выпускать до 21 
тыс. тонн крепежа и 50 тыс. тонн калиброванного проката в год. Для 
реализации второй очереди закупят дополнительное оборудование 
и создадут автоматизированный склад готовой продукции. Это по-
зволит расширить ассортимент и увеличить производство до 27 
тыс. тонн крепежа и 81 тыс. тонны калиброванного проката.

Помимо российского рынка, продукцию предприятия планиру-
ется поставлять в страны Европы и Ближнего Востока. Подкат для 
производства своей продукции завод «Бервел» будет получать с 
Оскольского ЭМЗ.

Сегодня порядка 65 тысяч тонн высокопрочных металлических 
изделий используется в целом в РФ, при этом более 40 тысяч тонн 
из них закупается за рубежом. Объемы выпуска позволят заместить 
импорт аналогичной продукции на 20%.

По открытым интернет-источникам

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
РОССИЯ, ВПЕРЁД!

Есть категория немолодых 
людей, для которых этот день 
особенно важен. Они по раз-
ным причинам живут вне семьи, 
в социальных учреждениях, и 
1 октября, когда все СМИ напе-
ребой вспоминают об этой дате, 
чувствуют себя, наверное, очень 
одинокими.

Но только не в минувший День 
пожилых людей, когда во Все-
воложский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов при-
ехали многочисленные гости с 
поздравлениями и подарками.

Это Ленинградское государ-
ственное стационарное бюджет-
ное учреждение социального об-
служивания работает в поселке 
им. Свердлова с 1993 года, и с 
2002 года руководит им очень не-
равнодушный и энергичный чело-
век – Наталья Владимировна Ко-
ровичева. Благодаря ее редкому 
дару убеждать и находить общий 
деловой язык с людьми у этого 
учреждения появились хорошие 
спонсоры и благотворители.

Два года назад в двери дома-
интерната «постучалась» Надеж-
да Зорина, директор благотвори-
тельной организации «Северная 
Пальмира» и предложила свою 
помощь в создании «Творческой 
гостиной». Этот проект получил 
грант Фонда «Добрый город Пе-
тербург», и теперь в учреждении 
есть уютный, почти семейный 
уголок, где люди могут выпить 
чаю, разогреть ужин, посидеть 
перед телевизором, заняться ру-
коделием.

По словам Н.В. Коровичевой, 
проживающие теперь даже реже 
стали уезжать на праздники до-
мой и встречаются с родствен-
никами в гостиной. «Творческой 
коммуналкой» называют её со-
трудники учреждения.

Другой проект «Северной 
Пальмиры», получивший грант 
этого Фонда, называется «Мы 
тоже хотим общаться». Его зада-
ча – научить пожилых обитателей 
дома-интерната компьютерной 
грамоте. Благотворители уже 
приобрели мебель, установили 
компьютеры, подключили Интер-
нет. Занятия начнутся в октябре.

Сейчас «Северная Пальмира» 
вместе с Фондом «Добрый город 
Петербург» изыскивают возмож-
ность приобрести специальное 
оборудование для проживающих, 

перенесших инсульт.
Спортивная площадка на ули-

це – подарок ООО «Ленстрой». 
Рисунки на стенах – это дар ор-
ганизации «Художники – детям». 
Три года они приезжают в учреж-
дение, чтобы привнести в жизнь 
обитателей красоту: рисуют, вы-
саживают кусты и деревья. Аква-
риумы в холлах – подарок пред-
приятия «Смёрфит Каппа».

Очень активно помогает дому-
интернату ЛенОблСоюзСтрой: к 
70-летию Великой Победы благо-
творители – а в объединение вхо-
дит более шестидесяти строи-
тельных организаций – подарили 
учреждению физкультурный зал 
с четырьмя специализированны-
ми тренажерами с потолочной 
системой, которая помогает вос-
станавливаться после инсультов. 

А в этом году сде-
лали еще один весьма 
значительный подарок: 
к 1 октября открыли в 
учреж дении соляную 
пещеру, где пожилые 
люди смогут проходить 
оздоровительные про-
цедуры, особенно в хо-
лодное время года. Этот 
большой подарок не 
был единственным, ведь 
благотворители приго-
товили для обитателей 
дома-интерната вкусные 
праздничные наборы, 
организовали концерт.

В праздновании Дня 
пожилых людей также 
помощь оказали: ООО 
«Орими Трэйд», ООО 
НПФ «Энтехмаш», ЗАО 

«Смёрфит Каппа», Комитет со-
циального диалога, «Леруа Мер-
лен», администрация Свердлов-
ского поселения.

В адрес виновников празд-
ника прозвучали, конечно же, 
теплые поздравления гостей 
– представителей спонсорских 
организаций, местной власти, 
Совета ветеранов поселения. От 
имени региональной власти про-
живающих поздравила Людмила 
Николаевна Нещадим, председа-
тель Комитета по социальной за-
щите правительства Ленинград-
ской области.

Во время деловой встречи в 
стенах учреждения обсуждались 
насущные вопросы деятельности 
дома-интерната, в частности не-
обходимость строительства вто-
рого здания.

Л.Н. Нещадим выразила на-
дежду, что благодаря изменив-
шемуся отношению региональ-
ных властей к социальной сфере 
мечта Н.В. Коровичевой сбудет-
ся, тем более что губернатор Ле-
нинградской области А.Ю. Дроз-
денко эту идею поддержал, когда 

недавно посетил учреждение.
Между спонсорами, руково-

дителем социальной сферы об-
ласти, местной властью и дирек-
тором дома-интерната состоялся 
полезный обмен мнениями, ре-
зультаты которого позволят сде-
лать жизнь пожилых людей еще 
более комфортной.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Какой же праздник 
без подарков!

В народе говорят: старость – не радость, и вряд ли кто-то станет оспаривать 
эту мудрость, выверенную веками. Но есть такой день в году – он отмечается 
1 октября, – когда можно подарить пожилым людям настоящий праздник: напри-
мер, позвонить и сказать много добрых слов; прийти с тортом и вместе выпить 
чаю; пригласить на прогулку или организовать экскурсию. 

9 октября и с 13 по 16 октября 2015 года в местной 
Общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94, будет осущест-
вляться первичный прием граждан Ириной Сергеевной 
СОПИЖКО – помощником депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области С.И. Алиева.

Время приема: с 10.00 до 14.00. 
Телефон для записи: 8 (813-70) 46-244.

Всеволожское местное отделение ВПП «Единая Россия»



4 7 октября 2015ПАНОРАМА

Накануне праздника наш корре-
спондент Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
встретился с заместителем началь-
ника полиции по оперативной работе 
УМВД России по Всеволожскому рай-
ону, подполковником полиции Серге-
ем СЕРЕБРЯКОВЫМ.

– Что входит в ваши служебные 
обязанности?

– Я осуществляю контроль за опера-
тивными службами нашего Управления, в 
том числе контролирую и работу всех от-
делов уголовного розыска в нашем Все-
воложском районе.

Сразу же отмечу, что работники уго-
ловного розыска не только непосред-
ственно занимаются обезвреживанием 
преступников, но и большое внимание 
уделяют профилактике противоправной 
деятельности. Во главу угла мы, безус-
ловно, ставим донесение до наших граж-
дан не только информации о раскрытых 
преступлениях, но и неотвратимости на-
казания за их совершение.

Здесь же необходимо сказать о том, 
что за 8 месяцев текущего года подраз-
делениями нашего уголовного розыска 
раскрыто 70 преступлений, что на 32 
больше, чем за тот же период предыду-
щего года. Из совершённых за этот пе-

риод времени 19-ти убийств раскрыто 
16, что составляет 94,1%. Эти цифры сви-
детельствуют не о росте преступности в 
районе, а об улучшении качества работы 
нашего уголовного розыска. 

Мы здесь не сможем привести всю 
«статистику», но скажем: мы идём «в плю-
се» по числу раскрытых преступлений и 
«в минусе» по числу преступлений заре-
гистрированных.

Отмечу, что сотрудники уголовного 
розыска стараются соответствовать вы-
зовам быстро меняющегося времени. К 
сожалению, преступники становятся всё 
более и более изощрёнными, и, чтобы им 
противостоять, просто необходимо ис-
пользовать лучшие достижения науки и 
техники, и, конечно же, сотрудникам уго-
ловного розыска нужно учиться и повы-
шать свой профессиональный уровень. 
Учёба идёт постоянно и непрерывно. Ру-
ководство нашего Управления разраба-
тывает передовые методики по борьбе с 
преступностью, к нам также приезжают и 
специалисты из центрального аппарата 
МВД России.

– Каково оно – «лицо» нынешней 
преступности?

– «Львиную долю» преступлений в рай-
оне составляют кражи автотранспорта и 
кражи из домовладений. В данном случае 
мы тоже можем говорить о снижении их 
числа благодаря усилиям наших работ-
ников.

– А как обстоят дела с раскрытием 
тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности?

– К сожалению, убийства, изнасилова-
ния, разбойные нападения и вымогатель-

ства ещё присутствуют в сводках проис-
шествий, но, смею вас заверить, что на 
раскрытие подобных преступлений мы 
оперативно направляем наиболее опыт-
ных и профессионально подготовленных 
работников уголовного розыска.

Всё это находится под контролем на-
чальника Управления Константина Смир-
нова и начальника полиции Дмитрия Со-
колова, прошедших в своё время «школу» 
уголовного розыска и обладающих боль-
шим опытом в раскрытии самых запутан-
ных преступлений. Наши руководители 
не понаслышке знают все «тонкости» 
оперативной работы. У них есть чему по-
учиться.

– Существует ли в нашем районе 
этническая преступность?

– Организованных этнических пре-
ступных групп на нашей территории не 
зафиксировано. Более того, мы не «раз-
личаем» преступников по национально-
стям – мы боремся с нарушителями за-
конов Российской Федерации.

Безусловно, наш Всеволожский рай-
он – место привлекательное для многих 
людей. И потому сюда прибывают на по-
стоянное место жительства не только 
граждане России, но и граждане дру-
гих государств. Но, повторюсь, основ-
ная наша задача – профилактирование 
правонарушений. Уже многие стали по-
нимать, что выгоднее быть законопос-
лушными гражданами, чем вступать в 
конфликт с законом, на переднем крае 
защиты которого и стоят работники уго-
ловного розыска.

Мы активно работаем совместно с 
главами администраций и депутатским 

корпусом муниципальных образований. 
И результаты есть.

– Сколько сотрудников уголовного 
розыска в Управлении?

– В структуре УМВД России по Все-
воложскому району находится отдел 
уголовного розыска, руководимый соот-
ветственно начальником и его заместите-
лем; отдел занимается также и раскрыти-
ем имущественных преступлений.

В структуру Всеволожского УМВД вхо-
дят 4 территориальных отдела полиции, в 
каждом из которых работают группы уго-
ловного розыска; они занимаются рас-
крытием преступлений непосредственно 
на вверенных им территориях.

Общее число сотрудников Управления 
– 57 человек. Из них 29 составляют штат 
отдела уголовного розыска Управления, 
остальные – сотрудники уголовного ро-
зыска территориальных отделов.

– Штат сотрудников уголовного ро-
зыска укомплектован полностью?

– Вакансии есть. Но некомплект со-
трудников весьма невелик. Конечно же, 
желающий у нас работать должен иметь 
соответствующее образование и опреде-
лённый опыт работы.

Сам я работаю в органах внутрен-
них дел с 2001 года. Окончил в Санкт-
Петербурге среднюю специальную школу 
милиции и пошёл работать в уголовный 
розыск в Центральном районе города. До 
прихода во Всеволожск в мае текущего 
года я 2,5 года работал в УМВД России по 
Выборгскому району Санкт-Петербурга, 
занимая должность начальника отдела 
уголовного розыска. Женат. Двое детей.

– Мы беседуем с вами накануне 
профессионального праздника работ-
ников уголовного розыска…

– Мы всегда отмечаем свой професси-
ональный праздник «на работе». Многие 
сотрудники уголовного розыска в этот 
праздничный день будут находиться на 
службе. Тем не менее мы обязательно 
поздравим друг друга и наших ветеранов.

Пользуясь случаем, я от лица руко-
водства нашего Управления поздравляю 
всех сотрудников уголовного розыска с 
профессиональным праздникам, желаю 
им «оперского фарта» и спокойствия в 
семейной жизни. Если в семье всё ладно, 
то и работа спорится! 

Их служба
и опасна, и нужна

Профессиональный праздник работников уголовного розыска 
Российской Федерации отмечается ежегодно 5 октября. Именно в 
этот день 98 лет назад в НКВД РСФСР было создано Центральное 
управление уголовного розыска.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Два автобуса с детьми из пяти школ 
Санкт-Петербурга и Рахьинской школы 
прибыли в 11 часов утра к месту общего 
построения у монумента «Разорванное 
кольцо». Именно здесь в торжественной 
обстановке начался Урок мужества. С 
напутственной речью перед учащимися 
выступили почетные гости мероприя-
тия: Владимир Сергеевич Зайцев, пред-
ставитель Совета ветеранов Рахьин-
ского городского поселения, полковник 
медицинской службы, и Игорь Викто-
рович Иванов, председатель секции по 
работе с молодежью «Союза ветеранов 
судостроения Санкт-Петербурга». Затем 
командиры заранее сформированных от 
школ экипажей поочередно доложили 
В.С. Зайцеву о готовности своих команд 
к участию в Уроке мужества.

Основная его часть проходила в Вага-
новской школе, но до прибытия в пункт 
назначения экипажи, почетные гости и 
сопровождающие педагоги посетили 
исторически значимые места Дороги 
жизни – блокадный паровоз «Комсо-
молец» на станции Ладожское озеро и 
«Курган Славы» – мемориал погибшим 

героям Ладоги.
В деревне Ваганово, в школе, состо-

ялась историческая викторина, все во-
просы которой были связаны с жизнью 
и службой В.С. Черокова. Было приятно 
наблюдать за слаженной работой ко-
манд, за горящими, заинтересованными 
глазами ребят-участников. После викто-
рины состоялась проверка домашнего 
задания – защита боевых листков и ри-
сунков. Здесь каждый экипаж проявил 
свою индивидуальность и показал высо-
кий уровень подготовленности команды.

...И вот волнительные соревнования 
позади, жюри подводит итоги, а экипажи 
отправились в музей Краснознаменной 
Ладожской военной флотилии и Северо-
Западного речного пароходства – гор-
дость Вагановской школы. В музее их 
встретили юные экскурсоводы, ученики 
шестых классов Рахьинского центра об-
разования. Ребята эмоционально и ис-
кренне рассказывали командам о Герое 
Советского Союза, летчике А.Т. Сева-
стьянове, о подшивке газет «Балтийский 
флот», читали отрывки из дневников 
народного артиста А.Д. Бениаминова о 

прорыве блокады... От Веры Васильевны 
Пономаренко, педагога по «Музейному 
делу», гости Вагановской школы и музея 
услышали интересный рассказ о первой 
в мире женщине-водолазе Нине Васи-
льевне Соколовой.

После насыщенной программы экс-
курсий и плодотворной работы в коман-
дах всех участников ждал вкусный обед 
в школьной столовой. Сергей Михай-
лович Чумак, представитель «Военно-
спортивного союза М.Т. Калашникова», 
и Олег Павлович Хабанов, руководитель 
«Военно-исторического тира» Санкт-
Петербурга, позаботились о том, чтобы 
все ребята плотно подкрепились сол-
датской гречневой кашей с тушенкой и 
вкусным вишневым чаем с печеньем.

Затем на торжественном построении 
были подведены итоги Урока мужества 

и награждены команды-победители. С 
гордостью можем сказать, что экипаж 
Рахьинского центра образования занял 
почетное третье место в общем итого-
вом зачете, а рисунок Сели Гасымовой 
вошел в тройку лучших, за что она была 
награждена медалью.

Расставаясь, мы с О.П. Хабановым 
и С.М. Чумаком договорились о новых 
встречах и о новых совместных меро-
приятиях и конкурсах. Надеемся, что 
наше первое знакомство перерастет в 
крепкую дружбу и с годами станет об-
щими традициями, полезными встреча-
ми, уроками патриотизма.
Елена ПОНОМАРЕНКО, руководитель 

Музея Краснознаменной 
Ладожской военной флотилии 

и Северо-Западного 
речного пароходства 

Урок патриотизма
19 сентября в Вагановском отделении Рахьинского центра обра-

зования состоялся Урок мужества из цикла «Флагманы Победы», 
посвященный памяти командующего Ладожской военной флотили-
ей вице-адмирала Виктора Сергеевича Черокова. Организаторами 
мероприятия выступили Рахьинский центр образования и админи-
страция муниципального образования «Южно-Приморский» Санкт-
Петербурга.
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НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Стратегия управления
На форуме «Сочи-2015» губернатор Ленин-

градской области выступил с рядом предложе-
ний по совершенствованию системы стратеги-
ческого планирования в регионах.

По мнению Александра Дрозденко, принятие 
стратегии социально-экономического развития ре-
гиона не означает, что впоследствии данный до-
кумент не может меняться. Как подчеркнул глава 
Ленинградской области, за реализацию стратегии 
должна отвечать команда управленцев, которая смо-
жет при необходимости выступать и инициатором её 
изменения. 

«Стратегия не должна быть объемным – в несколь-
ко томов – документом. В ней должны быть учтены не 
более 10–15 приоритетных направлений, которые и 
предопределят социально-экономическое развитие 
региона», – сказал Александр Дрозденко в ходе де-
батов «Как заставить работать стратегии регионов?». 

Он подчеркнул, что гарантией жизнеспособности 
стратегии является оценка независимых экспертов, 
привлекаемых на этапе обсуждения. Кроме того, за-
нимаясь стратегическим планированием, необходи-
мо учитывать положения программ, разработанных 
федеральными и муниципальными властями.

«Мы никогда не реализуем стратегию развития 
региона, если она не будет синхронизирована с го-
сударственными и муниципальными программами. 
И потому на этапе планирования мы должны найти 
стратегический баланс между тремя уровнями вла-
сти», – резюмировал Александр Дрозденко.

В Ленинградской области идет работа по внесе-
нию изменений в главный стратегический документ 
региона. Это связано как с изменением экономиче-
ских параметров России, так и с формальными при-
чинами – вступлением в силу федерального закона 
«О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации». Новая стратегия будет рассчитана на пе-
риод до 2030 года.

Всё начинается с проектов 
Александр Дрозденко также поделился 

успешной региональной практикой проектного 
управления.

Ленинградская область добилась повышения ин-
вестиционной открытости и привлекательности, от-
метил глава 47-го региона, выступая на панельной 
дискуссии «Применение проектного управления в 
деятельности органов исполнительной власти».

Александр Дрозденко подчеркнул, что для полу-
чения положительного результата на этапе отбора 
проектов необходимо определить, какие из них ста-

нут «драйверами» роста экономики, внести их в су-
ществующие программы поддержки, а также закре-
пить за каждым конкретным исполнителем.

«Для достижения  цели – успешной реализации 
проекта – следует сформировать новое мышление 
управленческих кадров, которые должны быть наце-
лены на достижение конечного результата», – сказал 
Александр Дрозденко.

Он отметил, что внедрение инструментов эф-
фективного проектного управления по улучшению 
инвестиционного климата идет не только в органах 
власти, но и в государственных компаниях Ленин-
градской области, приведя в качестве примера про-
екты региональной госкомпании «Леноблинновации» 
– Северо-Западный нанотехнологический центр в 
Гатчине, индустриальные парки «Пикалево» и «Тос-
но». Компания является своеобразным пилотным 
проектным офисом 47-го региона по созданию про-
мышленной и инновационной инфраструктуры (ин-
дустриальных парков и технопарков) и уже реализует 
проекты на сумму более 3 млрд рублей.

Инвестиции
в социальную сферу

В Сочи подписано соглашение о сотрудниче-
стве между  правительством Ленинградской об-
ласти и АНО «Агентство инвестиций в социаль-
ную сферу».

Свои подписи под документом поставили губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко 
и исполнительный директор АНО Илья Ковалев. По 
мнению главы 47-го региона, взаимодействие с агент-
ством даст Ленинградской области новые возможно-
сти для реализации общественно значимых проектов 
и инициатив.

«Сегодня мы даем старт нескольким серьезным 
программам, которые планируется реализовать на 
территории области. В частности, это пилотный про-
ект по приобретению машин «скорой помощи» за 
счет внебюджетных средств, что позволит улучшить 
обслуживание населения, особенно в летне-осенний 
период, когда к нам приезжают на отдых горожане», – 
сказал Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что подписанное соглашение на-
правлено на привлечение инвестиций в проекты в 
таких сферах, как транспортное обслуживание на-
селения, строительство объектов социальной ин-
фраструктуры и жилищное строительство, здраво-
охранение, образование, жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

НА СНИМКЕ: павильон Ленинградской области 
на форуме «Сочи-2015».

Наш регион
на форуме «Сочи-2015»

В Сочи прошел международный инвестиционный форум, который является со-
временной площадкой для конструктивного диалога бизнеса и власти о путях раз-
вития мировой экономики и ее основных тенденций для обсуждения перспектив 
инвестиционного и инновационного будущего нашей страны, а также для презен-
тации масштабных инвестиционных проектов регионов России.

«Это очередной этап реали-
зации планомерной градострои-
тельной политики Ленинградской 
области. Количество проектов 
жилой застройки, согласованных 
в последние годы, достаточно 
для того, чтобы обеспечить реги-
он жильем на ближайшие 25 лет. 
Наступило время заботиться не 
о количестве квадратных метров, 
а о качестве жизни. Каждый но-
вый жилой квартал должен быть 
сразу обеспечен транспортной и 
социальной инфраструктурой», – 
заявил Александр Дрозденко.

«Чтобы добиться этого, мы и 
вводим бессрочный мораторий 
на перевод любых земель в кате-
горию земли поселений под жи-
лую застройку», – добавил глава 
региона.

В ближайшее время этот за-
прет будет оформлен норматив-
ным актом. В земли поселений 
под жилье не будут переводиться 

ни промышленные территории, 
ни земли сельхозназначения. 
Новый мораторий дополнит при-
нятые ранее запреты на вклю-
чение лесного фонда в границы 
населенных пунктов под жилую 
застройку и на предоставление 
– даже под рекреационные цели 
– берегов озер и рек. За послед-
ние три года не подписан ни один 
такой документ на уровне прави-
тельства области, не разрешено 
это и муниципалам.

Александр Дрозденко поручил 
вице-губернатору по строитель-
ству Михаилу Москвину в течение 
трех месяцев проанализировать 
градостроительную документа-
цию по всем проектам комплекс-
ного освоения и территориям 
для застройки, уделив особое 
внимание прогнозу роста числа 
жителей Ленинградской области 
после того, как все эти проекты 
будут реализованы.

«Мы сейчас обсуждаем заклю-
чение соглашения между Феде-
ральным дорожным агентством, 
РЖД и Ленинградской областью 
о строительстве путепроводов. 
Надеемся, что оно появится уже 
в следующем году», – сказал на 
церемонии открытия реконстру-
ированных подъездов к порту 
Усть-Луга трассы «Нарва» глава 
Федерального дорожного агент-
ства Роман Старовойт. 

Он уточнил, что аналогичное 
соглашение уже заключено с вла-
стями Московской области, оно 
касается синхронизации органи-
зационных и финансовых усилий 
при строительстве виадуков в ме-
стах пересечений автомобильных 
и железных дорог с высокой ин-
тенсивностью движения. До кон-
ца этого года будут определены 
параметры подобного соглаше-

ния для Ленинградской области. 
Оно ляжет в основу специальной 
программы – в ней будут обозна-
чены места строительства раз-
вязок, сроки возведения, доли 
финансирования, технические 
детали, а подписано оно будет в 
2016 году.

Вице-губернатор Ленинград-
ской области Михаил Москвин 
уточнил, что речь прежде всего 
идет о ходе движения поездов 
«Аллегро» (Санкт-Петербург – 
Хельсинки) и «Сапсан» (Санкт-
Петербург – Москва). «По пути 
следования поездов в Хельсинки 
находится 17 железнодорожных 
переездов, меньше десяти – на 
московском направлении, из ко-
торых самыми проблемными яв-
ляются пересечения железной и 
автомобильной дорог в Любани и 
Тосно», – сказал Михаил Москвин. 

Мораторий под земли 
для застройки

Путепроводов
станет больше

В Ленинградской области вводится бессрочный 
мораторий на перевод любых земель под жилую за-
стройку. Об этом заявил губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко.

В 2016 году в Ленинградской области заработает 
специальная программа строительства путепроводов 
через железную дорогу.

Дорога соединит 
Европу с Китаем

47-й регион готовится к реализации инвестицион-
ного проекта по строительству автомобильной дороги 
«Усть-Луга – Кириши – Тихвин» в составе междуна-
родного транспортного маршрута «Европа – Запад-
ный Китай».

Соответствующее соглаше-
ние о сотрудничестве подписа-
но губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозден-
ко и генеральным директором  
ОАО «Автострада Северо-Запад» 
Александром Шимановым.

«Ленинградская область зани-
мает уникальное географическое 
положение, являясь стратегиче-

ским транспортно-транзитным 
регионом не только внутри Рос-
сии, но и для Европы и Азии. 
В этом смысле строительство 
новой дороги даст нам допол-
нительные возможности для 
транзита и позволит продолжить 
развитие региональной экономи-
ки», – сказал глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.
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Вопрос: С 01.01.2015 года в Россий-
ской Федерации вступил в действие 
профессиональный стандарт «соци-
альный работник». Означает ли это, что 
социальные работники, которые много 
лет проработали на указанной работе, 
будут уволены в связи с недостаточной 
квалификацией? 

Отвечает комитет по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти: Специалистами проведен анализ 
соответствия профессиональным стандар-
там работников организаций социального 
обслуживания населения. В ходе анализа 
выявлено, что более 88% социальных ра-
ботников не соответствуют профессио-
нальному стандарту. 

Исходя из определения термина «про-
фессиональный стандарт», приведенного 
в ст. 195.1 ТК РФ, применение професси-
онального стандарта для работодателей 
любой формы собственности является 
обязательным.

При этом речь не идет об увольнении 
работников, принятых на работу до внедре-
ния профессиональных стандартов и мно-
го лет проработавших в социальной сфере. 
Для работников, имеющих недостаточный 
уровень знаний и умений, работодателю 
необходимо разработать программу обу-
чения, чтобы они приобрели необходимый 
уровень квалификации.

С этой целью в государственной про-
грамме комитета, утвержденной поста-
новлением правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 № 406 «О государ-
ственной программе Ленинградской об-
ласти «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинградской об-
ласти» на 2016–2018 год, предусмотрены 
средства на обучение работников органи-
заций социального обслуживания для при-
ведения их квалификации в соответствие 
с требованиями профессиональных стан-
дартов. 

В целях организации работы по вне-
дрению профессиональных стандартов в 
Ленинградской области создана межве-
домственная комиссия по внедрению про-
фессиональных стандартов работников 
социальной сферы в организациях соци-
ального обслуживания населения субъекта 
федерации.

Вопрос: Планируется ли в ближай-
шем будущем упрощение процедуры 
получения социальных выплат, в том 
числе усовершенствование действую-
щего законодательства? 

Отвечает комитет по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти: В настоящее время в состав об-
ластного законодательства входит около 
70 действующих законов Ленинградской 
области непосредственно по вопросам со-
циальной защиты населения, принятых в 
период с 2001 по 2015 год. Еще 110 – по-
священы внесению изменений в эти доку-
менты. 

Со временем меняется не только ис-
пользуемая в законах терминология, но и 
подходы к социальной защите населения. 
С 2004 года начался переход от натураль-
ных льгот к социальным выплатам (монети-
зация льгот). Административная реформа 
привела к появлению многофункциональ-
ных центров и предоставлению государ-
ственных услуг в электронном виде.

В Белгородской, Ярославской и Омской 
областях, а также в Санкт-Петербурге пош-
ли по пути принятия Социальных кодексов 
регионов. В Ленинградской области также 
рассматривается вопрос разработки еди-
ного документа, который бы унифицировал 
подходы к предоставлению выплат, облег-
чил процедуру их получения, усилил адрес-
ность той социальной поддержки, которая 
сегодня уже предоставляется, исходя из 
нуждаемости человека в этой поддержке. 

Вопрос: Законодательное собрание 
Ленинградской области планирует при-
нятие закона о дополнительных мерах 

социальной поддержки инвалидов. 
О каких мерах идет речь? 

Отвечает комитет по социальной за-
щите населения Ленинградской обла-
сти: Областной закон «О дополнительных 
мерах социальной поддержки инвалидов 
в Ленинградской области» (№ 71-оз от 
17.07.2015), разработанный комитетом по 
социальной защите населения в связи с 
многочисленными обращениями жителей, 
был принят 17 июля 2015 года. Ранее этот 
вопрос неоднократно рассматривался на 
заседании координационного совета по 
делам инвалидов при правительстве Ле-
нинградской области с участием предста-
вителей общественных организаций инва-
лидов. 

Закон предусматривает введение до-
полнительной меры социальной поддерж-
ки инвалидов по их обеспечению, в том 
числе детей-инвалидов, постоянно про-
живающих в Ленинградской области, до-
полнительными техническими средствами 

реабилитации за счет средств бюджета 
субъекта федерации. 

В настоящее время обеспечение инва-
лидов техническими средствами реаби-
литации относится к полномочиям фон-
да социального страхования Российской 
Федерации, который руководствуется 
федеральным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2005 г. № 2347-р. Федераль-
ный перечень предусматривает 18 видов 
технических средств реабилитации и на 
сегодняшний день не является исчерпы-
вающим. С целью его дополнения и рас-
ширения возможностей инвалидов в соци-
альной адаптации людям с ограниченными 
физическими возможностями предложены 
дополнительные средства реабилитации.

Основным условием предоставления 
инвалиду такой меры социальной под-
держки является запись о необходимости 
обеспечения гражданина дополнитель-
ными техническими средствами реаби-
литации (далее – ДТСР), внесенная спе-
циалистами Бюро медико-социальной 
экспертизы в индивидуальную программу 
реабилитации инвалида.

Для удобства и ускорения получения 
ДТСР законом предусмотрены два способа 
обеспечения инвалидов дополнительными 
техническими средствами реабилитации в 
зависимости от их стоимости:

• компенсация затрат инвалида – на 
дополнительные технические средства ре-
абилитации, стоимость которых меньше 
трехкратной величины прожиточного ми-
нимума в Ленинградской области на душу 

населения, установленной правительством 
Ленинградской (до 21 000 рублей) (обозна-
чены в областном законе «ДТСР-2»).

В соответствии с информацией, предо-
ставленной федеральным государствен-
ным учреждением «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Ленинградской 
области», средства реабилитации стоимо-
стью менее 21 000 рублей являются наи-
более востребованными, поэтому для обе-
спечения адресности в проекте областного 
закона введен термин «заявленный доход». 
Компенсация за приобретенные ДТСР-2 
предоставляется инвалидам, чей заявлен-
ный доход меньше трехкратной величины 
прожиточного минимума, установленной в 
Ленинградской области на душу населения. 

Ребенку-инвалиду компенсация предо-
ставляется вне зависимости от величины 
заявленного дохода и доходов его родите-
лей (законных представителей) в порядке, 
установленном правительством Ленин-
градской области.

• закупка в соответствии с федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» и 
последующая передача ДТСР в собствен-
ность инвалида – для средств реабилита-
ции, стоимость которых больше трехкрат-
ной величины прожиточного минимума в 
Ленинградской области на душу населе-
ния, установленной региональным прави-
тельством (21 000 рублей) (обозначены в 
областном законе «ДТСР-1»).

Способ закупки и последующей переда-
чи ДТСР в собственность инвалида пред-
лагается из-за того, что не каждая семья 
может приобрести дорогостоящие сред-
ства за счет средств семейного бюджета. 

Дорогостоящими средствами реаби-
литации являются специальные средства 
передвижения, например подъемники. 

Обеспечение дорогостоящими сред-
ствами реабилитации (ДТСР-1) будет осу-
ществляется независимо от величины до-
ходов инвалида. 

Вопрос: В рамках подготовки к 
празднованию 70-й годовщины побе-
ды в Великой Отечественной войне в 
Ленинградской области проводился 
мониторинг социально-экономическо-
го положения одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста, в том чис-
ле ветеранов войны. Каковы итоги об-
следования? 

Отвечает комитет по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти: В течение 2014 года среди 31 316 
проживавших в области ветеранов Великой 
Отечественной войны обследовано 30 206 
(280 – не проживали по месту регистра-

ции). Было выявлено, что 49% из их числа 
– одинокие и одиноко проживающие вете-
раны. Остальные – проживают в семье.

По степени мобильности ветеранов вы-
явлено, что около 30% ограничены в пере-
движении и нуждаются в посторонней 
помощи, 69% – передвигаются самосто-
ятельно, у 1% – отсутствует способность 
самостоятельно передвигаться.

По сведениям, полученным по резуль-
татам обработки анкет, выявлено, что 10% 
ветеранов нуждаются в предоставлении 
различных видов бытовой помощи, в том 
числе в ремонте жилого помещения, обе-
спечении топливом, газификации помеще-
ния, установке стационарного телефона 
или радиоточки. 

При выявлении нуждаемости помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов оказывалась в первооче-
редном порядке. Эта работа продолжает-
ся. 

Вопрос: Просим оказать содействие 
в создании координационных советов 
по делам инвалидов во всех районах 
Ленинградской области. Сейчас они 
созданы только в шести районах. 

Отвечает комитет по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти: Совещательные и консультативные 
органы (комиссии, советы), деятельность 
которых направлена на решение проблем 
инвалидности и инвалидов, созданы не в 
шести, а в 15 муниципальных районах (го-
родском округе) Ленинградской области.

При этом в целях обеспечения взаимо-
действия органов исполнительной власти 
Ленинградской области, органов мест-
ного самоуправления, общественных ор-
ганизаций (объединений) и организаций 
различных форм собственности по вопро-
сам, связанным с решением проблем ин-
валидности и инвалидов, распоряжением 
губернатора Ленинградской области от 
07.11.2013 № 808-рг создан координацион-
ный совет по делам инвалидов при прави-
тельстве Ленинградской области.

Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности координационного со-
вета осуществляет комитет по социальной 
защите населения Ленинградской области. 

Вопрос: Каковы перспективы орга-
низации в Ленинградской области дет-
ского хосписа?

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: В течение 
первого полугодия 2015 года комитетом 
были рассмотрены три варианта разме-
щения детского хосписа. В частности: в 
здании бывшего дома ребенка в посел-
ке Лисий Нос Ломоносовского района; в 
здании отделения паллиативной помощи 
(сестринского ухода) государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ленинградской области «Волосовская 
межрайонная больница» в деревне Боль-
шая Вруда Волосовского района, а также 
в здании, принадлежащем приходу храма 
Святого Архистратига Божия Михаила в по-
селке Токсово Всеволожского района.

Последний из объектов, по мнению спе-
циалистов комитета, является наиболее 
перспективным для размещения детского 
хосписа. Администрация храма планиро-
вала ранее создать в этом здании учебно-
воспитательный комплекс для детей-сирот 
с нормальным психическим и физическим 
развитием. Строительство данного объ-
екта ведется с 2008 года за счет благотво-
рительных средств по проекту, имеющему 
положительное заключение государствен-
ной экспертизы. Общая площадь здания 
составляет более 3000 м2, включая при-
стройку, в которой размещается лифт. В 
настоящее время строительная готовность 
данного объекта составляет 90–95%. 
Остатки сметной стоимости окончания 
строительных работ составляют около 20 
млн рублей. Администрация храма не воз-
ражает против размещения в этом здании 
детского хосписа.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

После встреч с Александром Дрозденко
Ответы на вопросы, поступившие  губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 

в ходе тематической встречи по вопросам социальной защиты населения.

Александр Дрозденко на открытии Всеволожского мультицентра социальной 
и трудовой интеграции
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Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Всеволожского района под 
руководством председателя Де-
ниса Валерьевича Пономаренко 
в общеобразовательных школах 
на регулярной основе прово-
дятся мероприятия по профи-
лактике девиантного поведения 
несовершеннолетних, а также 
выявление семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, для оказания им комплекс-
ной помощи.

На прошлой неделе одно из 
таких мероприятий прошло в 
школе посёлка Бугры. По инфор-
мации КДНиЗП Всеволожского 
района, в «Днях профилактики» 
принимают участие специали-
сты КДНиЗП, наркологической 
службы, инспектор ГИБДД, ин-
спектор ОДН на транспорте, 
врач-гинеколог, инспектор про-
тивопожарной службы, инспек-
тор по делам несовершеннолет-
них, юрист, педагог-психолог.  
Комплекс данных мероприятий 
направлен на формирование по-
зитивных ценностей и здорового 
образа жизни. Ведется просве-
тительская работа среди дево-
чек-подростков о профилактике 
заболеваний, передаваемых по-
ловым путём, репродуктивном 
материнстве. Воспитывается 
культура толерантности и меж-
национального согласия, прово-
дится психологическое тестиро-
вание подростков.

В е д у щ и й  с п е ц и а л и с т 
КДНиЗП Ирина Борисовна Пи-
чугина рассказала о выездных 
мероприятиях: «В течение года 
«Дни профилактики» пройдут 
во всех школах нашего района. 
Мы проверяем, как школы ра-
ботают с детьми девиантного 
поведения, даём рекомендации 
педагогам и ребятам, осущест-
вляем адресные рейды в семьи, 
состоящие на учете. Хочу отме-
тить, что Комиссия ведет работу 
в рамках действующего зако-
нодательства, поэтому заранее 
оповещает ответственное лицо 
образовательного учреждения о 
предстоящей работе Комиссии 
и поручает собрать с родителей 
письменное согласие на данный 
вид деятельности».

Сергей Владимирович Горбу-
нов, врач-нарколог Ленинград-
ского областного наркологи-
ческого диспансера, нарколог 
Всеволожского района, провёл 

для подростков лекцию о вреде 
алкоголизма, наркомании и та-
бакокурения. 

«На мой взгляд, такая фор-
ма общения с детьми очень по-
лезна. Эта тема вызывает за-
интересованность, и, несмотря 
на смешки, относятся ребята к 
ней со всей серьёзностью. Они 
осознают все последствия па-
губной зависимости и, безус-
ловно, делают для себя серьёз-
ные выводы. Как специалист, 
могу сказать, что во Всеволож-
ском районе число злоупотре-
блений идёт на спад», – сказал 
Сергей Владимирович. 

На данный момент в Бугров-
ской школе обучается 691 чело-
век, из них не более 10% детей 
педагоги относят к группе ри-
ска. «Самое главное в работе с 
трудными ребятами – это вовре-
мя понять, что кто-то нуждается 
в помощи. Не оттолкнуть их. 

Ребята должны доверять нам – 
учителям. За счет того, что наша 
школа не городская, а сельская, 
мы знаем всех своих учеников и 
их семьи. Это, безусловно, по-
могает в индивидуальном об-
щении с ребятами» – отметила 
Екатерина Владиславовна Бо-
докина, заместитель директора 
по воспитательной работе.

Главный специалист Комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ольга 
Георгиевна Озерова любимому 
делу отдала почти 10 лет. Как 
никто другой, она понимает всю 
важность работы, проводимой 
в данном направлении. «Мы ра-
ботаем с детьми, мы решаем 
их проблемы, а глобально – се-
рьезнейшим образом влияем на 
будущее общества, в котором 
сами живем. Так уж получается, 
часто все мы, в силу решаемых 
задач, как никто другой, можем 
сказать: это – «наши дети». А 
если по-человечески, они не 
могут найти в силу различных 
причин своего естественного 
детского счастья, нельзя быть 
равнодушными к их проблемам, 
иначе впоследствии это может 
сказаться на жизни общества 
крайне негативно. Помимо по-
мощи в конкретных ситуациях, 
дети нуждаются в повседневной 
поддержке. Вспомните свою 
жизнь: даже при идеальном 
устройстве семьи – матери-
альном, образовательном, мо-
ральном – внутри нее возникает 
масса противоречий, проблем, 
конфликтов. Если же родители 
оказываются в трудной жиз-
ненной ситуации – тяжелое 
экономическое положение, без-
работица, то зачастую выход на-
ходится в пьянстве, и должного 
внимания воспитанию и образо-
ванию детей они уже не уделя-
ют. Чем это заканчивается? По-
ломанными детскими судьбами. 
Хотелось бы вспомнить слова 
великого писателя, петербурж-
ца Федора Михайловича До-
стоевского, который сказал, что 
счастье всего мира не стоит и 
слезы страдающего ребенка. 
Мы должны сделать все от нас 
зависящее, чтобы этих слез ста-
ло как можно меньше…», – поде-
лилась своими мыслями Ольга 
Георгиевна.

Пресс-служба 
администрации

 МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Защищая права детей
В современном мире взрослые всё чаще озабочены материальным благо-

получием семьи. Любовь, доверие, взаимопонимание отходят на второй план. 
Непосредственно воспитанием детей занимаются няни, гувернеры, педагоги. 
Часто дети не получают того внимания, какое хотели бы получить от родителей, 
и тогда стараются любым способом привлечь к себе внимание взрослых – стано-
вятся агрессивными, пропускают школьные занятия, убегают из дома.

Старты приурочены сразу 
к двум спортивным событиям. 
Во-первых, это всеволожский 
этап «Кросса наций», всерос-
сийских состязаний по бегу с 
почти вековой историей. Подоб-
ные этапы проходят в каждом 
регионе нашей страны. Но если 
на областной этап приглашают-
ся преимущественно профес-
сиональные спортсмены, то во 
Всеволожске принять участие в 
пробеге мог любой желающий. 
Во-вторых, 3 октября отмечает-
ся Всероссийский день ходьбы. 
Скандинавская ходьба во Все-
воложске за два года стала од-
ним из самых популярных мас-
совых видов спорта.

С каждым годом соревно-
вания «Стартуем вместе» ста-
новятся всё более популярны-
ми, расширяется и география 
участников. В этом году участие 
приняли 300 человек (для срав-
нения, в 2014 – 220) из Всево-
ложска, Сертолово, Щеглово, 
Колтушей, Янино, Разметелево, 
Романовки, Углово, Рахьи, Бу-
гров, Заневки, Токсово, Сестро-
рецка, Санкт-Петербурга. 

Попробовать свои силу и вы-
носливость могли люди любого 
возраста, каждый в своей воз-
растной категории. В зависи-
мости от возраста участникам 
предлагались дистанции 250  м, 
500 м, 1,2 км, 1,8 км, 3,6 км. 
Старт был массовым от Юби-
лейной площади. Самым млад-
шим участникам было менее 

6 лет, для них организовали от-
дельные соревнования вне за-
чёта, но с обязательными при-
зами. Самым же старшим, как и 
в прошлом году, оказался Ана-
толий Кузнецов, которому 85 
лет! Он выступал в дисциплине 
«скандинавская ходьба» и пока-
зал отличный результат. Вот на 
кого стоит равняться!

 «Мы получили массу поло-
жительных эмоций и отлично 
провели время на свежем воз-
духе, – делятся впечатлениями 
участники. – Благодарим адми-
нистрацию Всеволожска за по-
пуляризацию спорта в городе, 
отличную организацию сорев-
нований и призы!»

Недаром говорят, лучший 
отдых – активный отдых, а бег 
и ходьба – отличный способ 
привести в порядок не только 
тело, но и мысли в голове. Это 
не только отличная тренировка 
для сердца и верный способ 
держать фигуру в тонусе, не 
только залог молодости и здо-
ровья. Во время бега и ходьбы 
естественным образом выраба-
тываются эндорфины – «гормо-
ны счастья», что дарит в первую 
очередь прекрасное настрое-
ние и бодрость духа. Именно в 
такой атмосфере прошли со-
ревнования.

Наталья МАСЛОВСКАЯ 
(Гришина), пресс-служба 

администрации 
МО «Город Всеволожск»
Фото Ивана ИВАНЧЕНКО

А в награду –
«гормоны счастья»!

Всеволожск, несомненно, один из самых спортив-
ных городов Ленинградской области. Доброй тради-
цией стали здесь массовые спортивные мероприя-
тия, которые с каждым разом собирают всё больше 
участников и приобретают районный масштаб. Одно 
из них – традиционные массовые соревнования 
«Стартуем вместе», которые состоялись 26 сентя-
бря. В этом году состязания проходили не только по 
бегу, но и по скандинавской ходьбе.

«Тосно» сыграет с «Зенитом»
Чтобы впервые в истории сыграть официальный матч с 

действующим чемпионом страны, тосненцам пришлось при-
ложить максимум усилий в игре с «Ростовом». Несмотря на то 
что клуб премьер-лиги выставил дублирующий состав, пред-
ставителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ), чтобы дока-
зать свое превосходство, потребовалось 120 минут — основ-
ное плюс дополнительное время.

На этот раз традиционную победу в 1/16 финала ФК «Тосно» при-
нес Илья Михалев, забивший гол на 99-й минуте. Попытки ростовчан 
сравнять счет успехом не увенчались, и тосненцы стали третьей ко-
мандой из ФНЛ, выбившей из Кубка представителя элитного диви-
зиона.

Матч «Тосно» — «Зенит» состоится 28 или 29 октября 2015 года. 
Кто будет хозяином встречи и где она состоится, станет известно 
после проведения жеребьевки.

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Анализ был проведен прак-

тически во всех субъектах РФ, в 
том числе и в Крыму. По офици-
альным данным, было опрошено 
около 6 тысяч учителей истории. 
Для этого была проделана се-
рьезная подготовительная рабо-
та, включающая научно-педаго-
гическое тестирование вопросов 
и разработку методики оценива-
ния ответов. 

«Аналогичное по масштабу, 
форме и концепции исследова-
ние никогда ранее в нашей стра-
не не проводилось. Его итоги 
помогают выявить проблемные 
зоны, над которыми необходимо 
работать. В 2015 году минималь-
ный балл на ЕГЭ по истории не 
набрал практически каждый ше-
стой выпускник, хотя в 2014 году 
таких было больше. А мы пони-
маем, что результаты экзамена 
во многом зависят и от работы 
учителей», – рассказал Сергей 
Кравцов.

В ходе исследования пода-
вляющее большинство учителей 
ответили на простые истори-
ческие вопросы без затрудне-
ний. Однако у небольшой части 
опрошенных оказалось недоста-
точно знаний, чтобы вспомнить 
определенные исторические 
события. Что касается знания 
педагогами содержания истори-
ко-культурного стандарта, с ним 
ознакомлены почти три четвер-
ти опрошенных. Тем не менее 
в дополнительном повышении 
квалификации по работе с исто-
рико-культурным стандартом 

нуждается каждый четвертый 
учитель. 

«Конечно, обстановка в шко-
лах тяжелая. Нужно учитывать 
снижение качества учитель-
ского корпуса. Уходят старые 
опытные учителя, а сменяет их 
менее квалифицированное но-
вое поколение. Интересно, что 
60% учителей, согласно иссле-
дованию, недовольны курсами 
повышения квалификации. Хотя, 
по моему опыту, в ряде регио-
нов эти курсы работают вполне 
нормально», – рассуждает Алек-
сандр Морозов, кандидат исто-

рических наук, автор учебников 
по истории России издатель-
ства «Дрофа».

Анализ выявил, что пода-
вляющее большинство учите-
лей удовлетворены качеством 
старых учебников, но при этом 
поддерживают и новый единый 
подход к преподаванию исто-
рии в рамках реализации при-
нятого историко-культурного 
стандарта. 

Благодаря проведенному 
исследованию Рособрнадзор 
выделит основные проблемы и 
разработает рекомендации по 

совершенствованию процесса 
переподготовки педагогов. 

Окончательные выводы будут 
обнародованы после обсужде-
ний всех итогов исследования. 
В октябре-ноябре состоится 
широкое профессиональное и 
общественное обсуждение раз-
работки практических предло-
жений по повышению качества 
исторического образования. 
Также Рособрнадзор совместно 
с Институтом всеобщей истории 
РАН проведет Всероссийскую 
конференцию учителей истории.

«Историческое общество»

Портрет учителя истории
В апреле-мае этого года Рособрнадзор провел масштабный анализ профессиональных компетенций рос-

сийских учителей «Портрет учителя истории в современной России». На общем собрании Российского исто-
рического общества (РИО), которое состоялось 9 сентября 2015 года, руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов представил первые результаты исследования.

Жителям области нужно было ответить на один 
вопрос: «Удовлетворены ли вы качеством медицин-
ской помощи, которую вам оказывают в городской/
районной поликлинике?», а по желанию – оставить 
развернутое мнение и дать предложения.

Наиболее активное участие в опросе приняли 
жители Киришского (80 человек), Волховского (76 
человек), Гатчинского и Выборгского районов (по 56 
человек). Ни одного отклика не поступило от граж-
дан, проживающих в Бокситогорском, Ломоносов-
ском и Тихвинском районах. Вероятно, с медициной 
там все хорошо, иначе как объяснить полное отсут-
ствие интереса к столь социально значимой теме.

Что же касается жителей с активной гражданской 
позицией, то более половины опрошенных (53 про-
цента) выбрали вариант ответа «Не удовлетворен». 
Граждане прислали около 200 комментариев, в ко-
торых подробно рассказали, что конкретно их не 
устраивает в работе медицинских учреждений. Про-
блемы оказались одинаковы для большинства рай-
онов. Практически каждое сообщение содержало 
информацию о нехватке специалистов, сложности 
записи на прием, невнимательном отношении вра-
чей к пациентам, долгих очередях, отсутствии необ-
ходимого оборудования, несогласии с назначенным 
лечением или поставленным диагнозом, проблемах 
медицины на селе. И это далеко не полный перечень 
претензий жителей.

Остальные голоса разделились следующим об-
разом: 14 процентов граждан ответили, что удовлет-
ворены качеством медицинских услуг наполовину, 8 
процентов – абсолютно удовлетворены. Варианты 
«Хожу только в платные клиники» и «Вообще не поль-
зуюсь услугами врачей» выбрали 7 и 5 процентов 
участников соответственно.

И хотя участников опроса, довольных состоянием 
системы здравоохранения в регионе, оказалось от-
носительно немного, все же у людей нашлись хоро-

шие слова в адрес медицинских работников. Напри-
мер, около десятка сообщений с благодарностью 
оставили пациенты Всеволожской клинической 
межрайонной больницы. Также жители области 
отметили высокий уровень оказания медпомощи в 
Ленинградской областной клинической больнице.

А недовольные отсутствием изменений или даже 
ухудшением ситуации граждане, помимо возмуще-
ния и критики, присылали свои предложения по ее 
улучшению: все предложения граждан направлены 
в профильный областной комитет с рекомендацией 
рассмотреть возможность их реализации.

Между Сергеем Шабановым и председателем 
комитета по здравоохранению Сергеем Вылегжа-
ниным была достигнута договоренность о том, что 
получаемые в ходе опроса сведения будут не только 
накапливаться у Уполномоченного для обобщения, 
анализа и предложений, но и ежедневно переда-
ваться в комитет для принятия неотложных мер. 
Благодаря оперативному отклику Сергея Вылег-
жанина и его заместителя Павла Рязанова удалось 
разрешить ряд конкретных вопросов.

В результате проделанной работы Уполномо-
ченным была собрана важная информация, благо-
даря которой были обозначены основные пробле-
мы и отражена «народная» оценка региональной 
системы здравоохранения. На рабочем совещании 
с руководством профильного областного комитета 
Уполномоченный подробно представил собран-
ные сведения. Сергей Вылегжанин обещал соста-
вить планы по повышению качества медпомощи (и 
скорректировать имеющиеся) с учетом полученных 
данных. Предложения и рекомендации по совер-
шенствованию системы оказания медицинской по-
мощи, отражающие мнение населения, будут также 
направлены в Государственную думу РФ, руковод-
ству Ленинградской области, депутатам Законода-
тельного собрания.

Это лучший показатель в Северо-Западном 
регионе. Но вместе с тем хотелось бы, чтобы на 
всяких выборах жители Ленинградской области 
более активно высказывали мнение и реализо-
вывали свое конституционное право избирать 
власть. К этому накануне призывал Уполномо-
ченный по правам человека. Но сентябрь, те-
плая погода, выходной день, грибы, дача, отдых 
на природе сделали свое дело и «увезли» мно-
гих граждан по этим «важным» делам.

Может быть, выборы нужно проводить в кон-
це октября, когда дачный сезон завершен? И 
проводить их не в один, а в течение трех дней 

(тогда, может быть, в три раза больше людей 
смогут высказать свое мнение и отдать свой 
голос)? Или же выборным должен быть будний 
день?

Прошу вас, уважаемые жители Ленинград-
ской области, принять участие в опросе, про-
водимом на сайте Уполномоченного по адре-
су: www.ombudsman47.ru. Его результат и свои 
предложения на основе вашего мнения мы на-
правим депутатам Государственной думы Рос-
сийской Федерации.

Сергей ШАБАНОВ, уполномоченный 
по правам человека в ЛО

В какой день проводить выборы?
Обращаюсь ко всем жителям Ленинградской области с активной гражданской 

позицией. Только что в нашем регионе состоялись выборы, по итогам которых 
губернатором избран А.Ю. Дрозденко. Он получил 82,1% голосов. При этом явка 
на избирательные участки составила 44,52%.

От медицины региона ждут перемен
В течение двух месяцев Уполномоченный по правам человека в Ленинград-

ской области Сергей Шабанов проводил на своем сайте опрос населения о ка-
честве медицинских услуг в регионе. На предложение принять в нем участие от-
кликнулись более 400 человек.

Потери от санкций
в ЕС и в России – 4:1

Минэкономразвития оценило потери ЕС и России от санк-
ций. Европейский союз потерял от санкций около 100 милли-
ардов долларов, Россия — до 25 миллиардов. С такой оцен-
кой в рамках международного инвестфорума в Сочи выступил 
первый замминистра экономического развития Алексей Лиха-
чев, передает ТАСС.

Введенные Россией контрсанкции нанесли ущерб только запад-
ным странам, прямого вреда для России в ведомстве не видят, от-
метил чиновник. Более того, продолжил Лихачев, эмбарго позволяет 
развивать производство в РФ высокими темпами, а также замещать 
импортную продукцию.

24 июня РФ продлила продовольственное эмбарго против стран, 
которые ранее вводили антироссийские санкции. Согласно указу 
президента Владимира Путина, запрещенные товары, ввезенные 
в страну, подлежат уничтожению. Список продуктов, попавших под 
эмбарго, незначительно отличается от перечня товаров, утвержден-
ного в августе 2014 года.

На данный момент Россия находится под экономическими санк-
циями ЕС, США, Норвегии, Японии, Австралии и Канады. Ограниче-
ния коснулись банковского, нефтяного и оборонного секторов. Меж-
дународные санкции были введены из-за присоединения Крыма к 
России и растущей геополитической напряженности на Украине.

США – страна
 морального упадка?

Большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ, крайне нега-
тивно относятся к американскому правительству. Об этом сви-
детельствуют результаты опроса. В дружелюбном отношении 
к США признались лишь 3 процента участников исследования.

В целом, как отмечают социологи, уровень враждебности к США 
резко вырос по сравнению с 90-ми годами. Тогда о негативном от-
ношении к Вашингтону заявляли 2 процента россиян.

15 процентов опрошенных охарактеризовали Америку как страну 
морального упадка с высоким уровнем преступности. Столько же 
респондентов полагают, что в отношениях между американцами нет 
«человеческой теплоты». 9 процентов уверены, что в стране суще-
ствует расовая дискриминация.

12 процентов россиян признали США страной с высоким уровнем 
жизни, а 11 процентов респондентов указали на существенные раз-
личия между богатыми и бедными. Ряд опрошенных также отметил 
развитие науки и техники в Соединенных Штатах (7 процентов), еще 
5 процентов жителей России считают, что в США свободное обще-
ство.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек в 130 населенных 
пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,5 процента.

В Ленобласти
выпал первый снег

Фотографиями первого снега пестрят социальные сети, а 
пользователи соревнуются в самых остроумных подписях под 
снимками. Синоптики не обманули — вчера утром в некоторых 
районах Петербурга и Ленинградской области действительно 
выпал снег.

По наблюдениям очевидцев, температура воздуха опускалась но-
чью до -1 C. Фотодоказательства буквально заполонили социальные 
сети. И если похолодание стало очень внезапным, то первый снег 
люди встретили с восторгом и с фотокамерой. Снег быстро таял, но 
многие все-таки успели его запечатлеть.

«Купальный сезон официально можно считать закрытым)))) С пер-
вым снегом!!» - поздравила всех в соцсетях Анна Алексеева и выложи-
ла фото, на котором отчетливо видно припорошенные снегом зеленые 
листья.



97 октября 2015 ОФИЦИАЛЬНО

Формулировки статьи 17 Закона приведены 
в соответствие с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации. В соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 24. 11.1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», в редакции ФЗ от 29.06.2015 
года № 176-ФЗ, инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в размере 
50 процентов:

платы за наем и платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услу-
ги, работы по управлению многоквартирным до-
мом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных 
фондов – для инвалидов, проживающих в жилых 
помещениях государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда);

платы за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, тепловую энергию, потреб-
ляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме независимо 
от вида жилищного фонда;

платы за коммунальные услуги, рассчитан-
ной исходя из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определенного по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потре-
бления, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке. 
При отсутствии указанных приборов учета плата 
за коммунальные услуги рассчитывается исхо-
дя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

Новой редакцией ст. 17 Федерального за-
кона № 181-ФЗ установлено ограничение пре-
доставления инвалидам и семьям, имеющим 
детей и инвалидов, мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг нормативами по-
требления коммунальных услуг.

Таким образом, если инвалид или семья, 
имеющая в своем составе детей-инвалидов, 
потребляет коммунальных услуг больше, чем 

установлено нормативами потребления, – рас-
чет размера компенсации будет осуществлять-
ся организациями ЖКХ только в пределах уста-
новленных нормативов. Коммунальные услуги, 
потребленные сверх нормативов потребления, 
компенсироваться не будут.

Обращаем ваше внимание, что, к сожале-
нию, новой редакцией статьи 17 Федерального 
Закона № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, также не 
предусмотрена компенсация оплаты взносов 
на капитальный ремонт.

Право на получение компенсации части 
расходов по оплате взноса на капитальный 
ремонт имеют федеральные льготники, яв-
ляющиеся собственниками жилья и имею-
щие право на льготы по оплате жилого по-
мещения, в том числе: 

- инвалиды войны и приравненные к ним 
граждане;

- участники войны (ст. 15 Федерального за-
кона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»);

- бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей;

- граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и имеющие инвалид-
ность; 

- вдовы инвалидов войны, участников войны, 
ветеранов боевых действий, имеющие право на 
меры социальной поддержки, предусмотрен-
ные ст. 21 Федерального закона от 12.01.1995 
года № 5- ФЗ «О ветеранах»;

- ветераны боевых действий;
- граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации, пользующиеся мерами социальной 

поддержки, предусмотренными статьей 14 Фе-
дерального закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и приравненные к ним 
граждане.

Если граждане указанных выше категорий не 
являются собственниками жилых помещений, 
компенсация по оплате взносов на капитальный 
ремонт им не начисляется. 

В соответствии со ст. 160 Жилищного ко-
декса Российской Федерации компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению. Выплата компен-
сации приостанавливается в случае неоплаты 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг 
свыше 3-х месяцев. 

Ветеранам труда, работникам бюджетной 
сферы, работающим и проживающим в сель-
ской местности, поселках городского типа 
Всеволожского района, многодетным семьям 
областными законами Ленинградской области 
установлены «твердые» размеры ежемесяч-
ной денежной компенсации части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг. Они включают все виды услуг, не зависят от 
благоустроенности жилья, в котором граждане 
проживают. Плата за капитальный ремонт в на-
стоящее время не влияет на размер компенса-
ции в «твердой» сумме. Данный размер компен-
сации устанавливается областным законом об 
областном бюджете Ленинградской области на 

очередной финансовый год.
К сожалению, в базе данных комитета по 

социальным вопросам отсутствуют сведения 
о нахождении в собственности граждан жилых 
помещений, так как в соответствии с действую-
щим законодательством для определения пра-
ва на компенсацию данные сведения не требу-
ются. Эти сведения должны быть переданы в 
Фонд капитального ремонта жилищными орга-
низациями для расчета размера компенсации.

В то же время, если расчет компенсации ча-
сти расходов по оплате взносов на капитальный 
ремонт Фондом капитального ремонта до на-
стоящего времени не производится, граждане, 
имеющие право на компенсацию, могут обра-
титься в комитет по социальным вопросам с па-
спортом и документами о праве собственности 
(подлинник и копия) на жилое помещение. До-
кументы будут переданы в Фонд капитального 
ремонта.

Граждане могут самостоятельно обращать-
ся в Фонд капитального ремонта по вопросам 
начисления компенсации по телефону 8 (812) 
320-99-15.

Электронный адрес: reg.operator@lokaprem.
ru. Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Ленинградской области расположен 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Калужский пере-
улок, дом 3, Б/Ц «НРК».

Также расчет компенсации части расходов 
по оплате взносов на капитальный ремонт про-
изводят и иные организации, осуществляющие 
начисление платежей ( ТСЖ, ЖСК). 

Получить консультацию о порядке предо-
ставления ежемесячной денежной компенсации 
части расходов по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, можно в комитете по социальным во-
просам, расположенном по адресам: 

г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 
1, телефоны для справок: 24-237, 21-447;

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 
дом 26, телефон для справок: 91-586.

г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3, те-
лефон для справок 593-10-00.

Приемные дни: с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Л.М. САХНО, председатель комитета 
по социальным вопросам

О внесении изменений в статью 17 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
 и о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации части расходов 

по оплате взносов на капитальный ремонт

Комитет по социальным вопросам име-
ет право арендовать для граждан, которые 
включены в Список детей-сирот и подлежат 
обеспечению жилым помещением (далее по 
тексту – Список), благоустроенные жилые по-
мещения до момента обеспечения их специ-
ализированными жилыми помещениями.

Данные полномочия реализуются с обяза-
тельным проведением процедур, предусмо-
тренных Федеральным законом от 05.04.2013 
ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд».

Фактическая стоимость аренды жилых по-
мещений законодательно установлена и со-
ставляет не более 10 000 руб. в сельском по-
селении и не более 15 000 руб. – в городском 
поселении Всеволожского района. 

Обязательные требования:
арендодателем может быть физическое 

либо юридическое лицо, являющееся соб-
ственником жилого помещения, не обреме-
ненного правами третьих лиц;

благоустроенное жилое помещение в виде 

квартиры, комнаты, жилого дома, части жило-
го дома должно быть оборудовано отоплени-
ем, водоснабжением, водоотведением, элек-
троснабжением, естественной вентиляцией. 

В свою очередь Комитет по социальным 
вопросам, в случае аренды жилого помеще-
ния у собственника, осуществляет контроль 
за данным помещением и производит регу-
лярные ежемесячные выплаты арендодателю 
согласно договору (муниципальному контрак-
ту). 

По всем интересующим вопросам можно 
обратиться в отдел опеки и попечительства 
Комитета по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, который осу-
ществляет прием граждан, заявлений и доку-
ментов по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
кабинет № 13, телефон: 8 (813-70) 20-315.

Приемные дни: понедельник, вторник, с 
9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00).

Л.М. САХНО, председатель комитета 
по социальным вопросам

С 1 сентября 2015 года в филиале Кадастровой палаты по Ленинград-
ской области можно получить сведения из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Информацию 
о недвижимом имуществе и сделок с ним можно будет запросить несколь-
кими способами – в электронной форме и в виде бумажного документа.

Новые услуги Кадастровой 
палаты по Ленинградской области

С 1 сентября 2015 года филиал Кадастровой палаты по Ленинградской области 
самостоятельно готовит сведения из ЕГРП по запросам граждан и юридических лиц. 
Новыми полномочиями наделил подведомственное учреждение Росреестр. Ранее ре-
гиональные филиалы Кадастровой палаты выполняли функцию посредника: принимали 
запросы и передавали их для обработки в территориальные органы Росреестра. Гото-
вый документ поступал обратно в Кадастровую палату, и оставалось лишь выдать дан-
ные заявителю.

«Благодаря новым полномочиям существенно сократится время обработки запросов 
на предоставление сведений ЕГРП. Это большой плюс, прежде всего для граждан. Еще 
больше ускорить процесс поможет электронное оформление запроса. С помощью пор-
тала Росреестра (www.rosreestr.ru) можно подать заявку в любое время суток из дома 
или офиса»,  — сообщил Олег Михеев, директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области.

Предоставить запрос по-прежнему можно и лично. Достаточно обратиться в любой 
отдел филиала Кадастровой палаты по Ленинградской области. Кроме того, заявку 
можно отправить по почте или оформить в Многофункциональном центре (МФЦ) на 
территории Ленинградской области.

В перечень данных, которые будет предоставлять кадастровая палата с 1 сен-
тября 2015 года, входит:      

• выписки из ЕГРП, содержащие общедоступные сведения об объектах недвижимого 
имущества в пределах территории Ленинградской области;

• выписки из ЕГРП о переходе прав на объекты недвижимого имущества в пределах 
территории Ленинградской области;

• выписки из ЕГРП о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества, расположенные в пределах территории Ленинградской 
области;

А с 1 января 2016 года этот список будет дополнен данными о признании правооб-
ладателя недееспособным или ограниченно дееспособным и справками о лицах, полу-
чивших сведения об объекте недвижимого имущества вне зависимости от места рас-
положения объекта.

Анастасия БЕЛОВА, пресс-секретарь

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти сообщает, что Федеральным законом от 29.06.2015 года № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» внесены измене-
ния в статью 17 Федерального закона от 24. 11.1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации». Указанный закон 
вступил в силу с 30 июня 2015 года.

О РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа 
по аренде жилых помещений

В соответствии с действующим законодательством, гарантирующим право детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – детей-сирот), на жилое поме-
щение, также нормативно-правовых актов администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, регламентирующих ре-
ализацию их жилищных прав, Комитет по социальным вопросам сообщает следующее:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015  № 2506
г. Всеволожск
Об утверждении титульного списка учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2015–2016 
учебный год

На основании постановления администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 06.04.2009 № 492 «Об 
упорядочении деятельности Комитета по образованию по реализации 
отдельных полномочий учредителя муниципальных учреждений, подве-
домственных Комитету по образованию», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить титульный список муниципальных учреждений, подве-
домственных Комитету по образованию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в 2015– 2016 учеб-
ном году, по состоянию на 01.09.2015 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации от 24.09.2015 № 2506

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету 

по образованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в 2015–2016 учебном году

№ 
п/п

№ 
п/п Полное наименование учреждения

Сокращенное 
наименование 

учреждения
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения

1 1
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 4» г. Всеволожска

МДОУ «ЦРР – д./с 
№ 4» г.Всеволожска

2 2
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида № 6» г. Всеволожска

МДОБУ «ДСКВ 
№ 6» г. Всево-

ложска

3 3
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида № 10» г. Всеволожска

МДОБУ «ДСКВ 
№ 10» 

4 4
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 12» п. Романовка 

МДОУ «Детский сад 
комбинированного 

вида № 12» 

5 5
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 13» п. Щеглово

МДОУ «ДСКВ № 13» 
п. Щеглово

6 6
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Морозовский детский сад комбиниро-
ванного вида» 

МДОУ «МДСКВ»

7 7
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида № 28» д. Лупполово

МАДОУ «ДСКВ 
№ 28» д. Лупполово

8 8
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида № 35» п. Бугры 

МАДОУ «ДСКВ 
№ 35» п. Бугры

9 9
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Кузьмоловский детский сад 
комбинированного вида»

МДОБУ «Кузьмо-
ловский ДСКВ»

10 10
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 59» д. Новое Девяткино 

МДОУ «ДСКВ № 59» 

11 11
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида «Южный» г. Всеволожска

МДОБУ «ДСКВ 
«Южный» 

г.Всеволожска

12 12
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида № 61» Медвежий Стан 

МДОБУ «ДСКВ 
№ 61» Медвежий 

Стан

13 13
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 62» д. Старая

МДОУ «ДСКВ № 62» 
д.Старая

14 14
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Васкеловский детский сад ком-
бинированного вида»

МДОБУ «Васкелов-
ский ДСКВ»

15 15
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Сертоловский детский сад 
комбинированного вида № 1»

МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ № 1»

16 16
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Сертоловский детский сад 
комбинированного вида № 2»

МДОБУ «Сертолов-
ский ДСКВ № 2»

17 17
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Агалатовский детский сад ком-
бинированного вида № 1»

МДОБУ «Агалатов-
ский ДСКВ № 1»

18 18
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида»

МДОБУ «Черноре-
ченский ДСКВ»

19 19 Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Ново-Девяткинский ДСКВ № 1»

МДОБУ «Ново-
Девяткинский ДСКВ 

№ 1»

20 20
Муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Детский сад комбинированно-
го вида № 1» г. Всеволожска

МДОБУ «ДСКВ 
№ 1» 

г. Всеволожска 
Муниципальные общеобразовательные учреждения

21 1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1» г. Всеволожска

МОУ «Лицей № 1» г. 
Всеволожска

22 2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» г. Сертолово 

МОУ «Гимназия» г. 
Сертолово

23 3

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 2» г. Все-
воложска 

МОУ «СОШ № 2» г. 
Всеволожска

24 4

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 3» г. Все-
воложска 

МОУ «СОШ № 3» г. 
Всеволожска

25 5
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Все-
воложска 

МОУ СОШ № 4 г. 
Всеволожска

26 6
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Все-
воложска 

МОУ «СОШ № 5» г. 
Всеволожска

27 7

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» г.Всеволожска 

МОБУ «СОШ № 6» г. 
Всеволожска

28 8
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Всеволож-
ский центр образования» 

МОУ «Всеволож-
ский ЦО»

29 9
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Агалатовская средняя общеобразова-
тельная школа» 

МОБУ «Агалатов-
ская СОШ»

30 10 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа» МОУ «БСОШ»

31 11
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гарболовская средняя общеобразовательная шко-
ла» 

МОУ «Гарболовская 
СОШ»

32 12
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

МОУ «Ново-Девят-
кинская СОШ № 1»

33 13 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Дубровская средняя общеобразовательная школа» МОУ «ДСОШ»

34 14
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Колтушская средняя общеобразовательная школа 
имени ак. И.П. Павлова» 

МОУ «КСОШ»

35 15
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кузьмоловская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

МОУ «КСОШ № 1»

36 16
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Лесколов-
ский центр образования» 

МОУ «СОШ «ЛЦО»

37 17
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Лесновский 
центр образования» 

МОУ «СОШ «Лес-
новский ЦО»

38 18
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа пос. им. Мо-
розова» 

МОУ «СОШ пос.
им.Морозова»

39 19
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Разметелевская средняя общеобразовательная 
школа» 

МОУ «Разметелев-
ская СОШ»

40 20
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Романовская средняя общеобразовательная шко-
ла» 

МОУ «Романовская 
СОШ»

41 21
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский 
центр образования»

МОУ «СОШ «РЦО»

42 22
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Сертоловская средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

МОБУ «ССОШ № 1»

43 23

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сертоловская средняя общеобразовательная шко-
ла с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 2» 

МОУ «ССОШ № 2»

44 24
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Токсовский 
центр образования»

МОУ «СОШ «ТЦО»

45 25 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Щегловская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Щегловская 
СОШ»

46 26 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Янинская средняя общеобразовательная школа» 

МОУ «Янинская 
СОШ»

47 27
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Свердлов-
ский центр образования»

МОУ «СОШ «Сверд-
ловский ЦО»

48 28
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Осельковская основная общеобразовательная 
школа» 

МОУ «Осельковская 
ООШ»

49 29
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразова-
тельная школа № 2»

МОУ «ВОСОШ № 2»

50 30
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Кудровская средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

МОБУ «Кудровская 
СОШ №1»

51 31
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Муринская средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

МОБУ «Муринская 
СОШ №1»

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной помощи

52 1

 Муниципальное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции» Всево-
ложского района 

МОУ «ЦППРК»

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей

53 1

Муниципальное образовательное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования детей «Дворец 
детского (юношеского) творчества Всеволожского 
района»

МОБУДОД ДДЮТ

54 2
Муниципальное образовательное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования детей «Всево-
ложская Детско-юношеская спортивная школа» 

МОБУДОД «Всево-
ложская ДЮСШ»

55 3
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей детско-юноше-
ская спортивная школа «Норус» города Сертолово 

МОУДОД ДЮСШ 
«Норус»

56 4
Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа «Юниор» 

МОУДОД ДЮСШ 
«Юниор»

57 5

Муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детский оздо-
ровительно-образовательный (профильный) центр 
«Островки»

МОУДОД «ДООЦ 
«Островки»

58 6 Муниципальное образовательное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования «Ладожец»

МОБУДО «Ладо-
жец»

Муниципальные учреждения

59 1 Муниципальное учреждение «Всеволожский район-
ный методический центр» МУ «ВРМЦ»

60 2

Муниципальное учреждение «Центр экономики и 
финансов бюджетных учреждений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» 

МУ ЦЭФ БУ МО 
«Всеволожский 
муниципальный 

район» ЛО
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2015  № 2565
г. Всеволожск
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по по-

вышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в установленных сферах деятельности Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Поручения председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175, в целях упо-
рядочения работы по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Дорожная карта), согласно 
приложению 1.

2. Утвердить список объектов инфраструктуры Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Назначить ответственным исполнителем за координацию работы 

по формированию Дорожной карты заместителя главы администрации 
по социальному развитию Е.И. Фролову.

4. Назначить ответственным исполнителем за реализацию Дорож-
ной карты заместителя главы администрации по строительству и ком-
мунальному хозяйству Е.В. Иглакова.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2015  № 2569
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных оздоровительных услуг, 

оказываемых МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О 
порядке принятия решений по установлению тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области», постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 
25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополни-
тельных платных услуг в муниципальных образовательных учреждени-
ях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
22.09.2015, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных оздоровительных услуг, оказыва-
емых МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Всеволожска, в следующем разме-
ре:

1.1. Посещение плавательного бассейна в группе оздоровительного 
плавания (абонемент) за одно посещение в будние дни/в выходные дни:

- для взрослых 300 руб./350 руб.;
- для детей от 10 до 18 лет 187,5 руб./212,5 руб.;
- для детей до 10 лет 162,5 руб./187,5 руб.
1.2. Посещение плавательного бассейна в группе оздоровительного 

плавания (разовое посещение) за одно посещение в будние дни/в вы-
ходные дни:

- для взрослых 310 руб./360 руб.;
- для детей от 10 до 18 лет 200 руб./220 руб.;
- для детей до 10 лет 170 руб./200 руб.
1.3. Занятие в спортзале «А» (1 этаж) за 1 час в будние дни/в вы-

ходные дни:
- группа до 15 человек 650 руб./850 руб.;
- группа свыше 15 человек 860 руб./1000 руб.;
- группа свыше 30 человек 1290 руб./1500 руб.
1.4. Занятие в спортзале «Б» (2 этаж) за 1 час (группа до 4 человек) 

в будние дни 650 руб./в выходные дни 650 руб.
1.5. Посещение сауны в спорткомплексе МОБУ «СОШ № 6» (1 час 

20 мин.) (группа до 6 человек) в будние дни 960 руб./в выходные дни 
1020 руб.

1.6. Посещение тренажерного зала за 1 час в будние дни 340 руб./в 
выходные дни 380 руб.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.11.2011 г. № 2645 «Об установлении стоимости платных оздоро-
вительных услуг, оказываемых МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всево-
ложска».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИН.ИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2015  № 2570
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образо-

вательных услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа «Всеволожский центр образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО  «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в новой 
редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 22.09.2015, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа «Всеволожский центр образования», в следующем 
размере:
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№ 

п/п Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Прод. 
услуги

Стоимость 
услуги 
(руб.)

1. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Игралочка» мин. 45 175,00

2. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Грамотейка» мин. 45 175,00

3. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Лопотушки-Топотушки» мин. 45 205,00

4. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Малышок, растем вместе» мин. 60 460,00

5. Платная дополнительная образовательная 
услуга «По дороге к азбуке, письмо» мин. 45 105,00

6. Платная дополнительная образовательная 
услуга «По дороге к азбуке, чтение» мин. 45 105,00

7. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Раз ступенька...» мин. 45 105,00

8. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Сказкотерапия» мин. 45 175,00

9.
Платная дополнительная услуга «Помогай-
ка» (организованные и неорганизованные 
дети)

мин. 60 105,00

10. Платная оздоровительная услуга «Тхэквондо» мин. 90 190,00

11.
П л а т н а я  д о п о л н и т е л ь н а я  у с л у г а 
«CambridgeEnglish; Starters, Movers», индиви-
дуальные занятия

мин. 45 460,00

12.
П л а т н а я  д о п о л н и т е л ь н а я  у с л у г а 
«CambridgeEnglish; Starters, Movers», группо-
вые занятия

мин. 45 270,00

13. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Легоконструирование» мин. 45 205,00

14.
Платная дополнительная образовательная 
услуга художественно-эстетической направ-
ленности «Умелые руки»

мин. 45 205,00

15. Платная дополнительная образовательная 
услуга «Учимся говорить» мин. 45 380,00

16. Платная оздоровительная услуга «Силовое 
троеборье», групповые занятия мин. 45 180,00

17. Платная оздоровительная услуга «Силовое 
троеборье», индивидуальные занятия мин. 60 460,00

18. Платная оздоровительная услуга «Фитнес», 
групповые занятия мин. 60 270,00

19. Платная оздоровительная услуга «Фитнес», 
групповые занятия, абонемент

Занятия в 
месяц 8 2000,00

20. Платная оздоровительная услуга «Бальные 
танцы», групповые занятия мин. 60 380,00

21. Платная оздоровительная услуга «Бальные 
танцы», групповые занятия, абонемент

Занятия в 
месяц 7 2600,00

22. Платная оздоровительная услуга «Фитбол-
гимнастика» мин. 45 190,00

23. Платная дополнительная услуга «Изостудия 
«Фантазия» мин. 45 205,00

24. Платная дополнительная услуга «Театральная 
студия «Звёздочки» мин. 45 170,00

25. Платная дополнительная услуга «Группа кра-
тковременного пребывания «Непоседы» мин. 60 105,00

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.06.2013 № 1824 «Об установлении стоимости платных дополнитель-
ных образовательных услуг, оказываемых МОБУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7» г. Всеволожска».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
______________________________________________________________________

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проектировании и строительстве  Объекта капитального 

строительства – два 10-этажных дома со встроенными 
помещениями, находящегося по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское 
поселение, г. п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б, 

от 05 октября 2015 года 

Информация о проекте строительства:

Этапы и сроки реализации 
строительного проекта

1. окончание проектирования объекта – 20 сентября 
2011 г.; 
2. начало строительства объекта – сентябрь 2011 г.; 
3. окончание строительства – декабрь 2015 г.

Разрешение на строи-
тельство

Разрешение на строительство № RU47504106-192 
выдано Администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 09.08.2013 года, со сроком дей-
ствия до 30 июня 2014 года. 
Разрешение на строительство № RU47504106-254 
выдано Администрацией муниципального образо-
вания  «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области 31.10.2014 года, со сроком 
действия до 01 октября 2015 года, продлено с 25 сен-
тября 2015 года до 31 декабря 2015 года.

Предполагаемый срок полу-
чения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома 
и (или) иного объекта не-
движимости

31 декабря 2015 года.

Генеральный директор ООО «Единство» Кузнецов А.В.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера № 47-11-0147, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Всеволожск, ул. Василеозерская, д. 7, кв. 31; адрес электронной 
почты: temaania@yandex.ru; контактные телефоны: 8-921-351-73-97, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Барка-
новская, участок № 107-а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Жуков Владимир Василье-
вич, почтовый адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 3, к. 1, 
кв. 259, контактный телефон: 8-953-354-43-82; Жуков Александр Васи-
льевич, почтовый адрес для связи: г. Санкт-Петербург, улица Орджони-
кидзе, д. 27, кв. 2, контактный телефон: 8-904-557-31-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 41, оф. 33, 09 ноября 2015 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 
пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Баркановская, участок 
№ 107.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0158, Санкт-Петербург, ул. Белорус-
ская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18797, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, ул. 
Приозерская, уч. № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева В.П., С.-
Петербург, ул. Разъезжая, дом 26/28, кв. 5, тел. 8 (812) 938-6208.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д. 32, оф. 5-11, 09 ноября 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, оф. 5-11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, оф. 5-11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. 
Васкелово, ул. Приозерская, уч. №№ 6, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188643, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
188677, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Дунай, массив 
Сады-Дунай, СНТ «Огнеупоры», земли общего пользования СНТ «Огнеу-
поры» (КН 47:07:1102003:1), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Огнеупоры» в лице 
председателя правления Песковой Тамары Николаевны, действующей 
на основания Устава. Адрес для связи с правообладателем земельно-
го участка: 188677, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Дунай, массив Сады-Дунай, СНТ «Огнеупоры», ИНН 4703064171, ОГРН 
1034700576844; телефон для связи: 8-911-246-47-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
''Огнеупоры'', участок № 503, 07 ноября 2015 года в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 07 октября 2015 г. по 06 ноября 2015 г. по адресу: 
188643, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай: СНТ «Огнеупоры», участки №№ 485–524 в ка-
дастровых кварталах 47:07:1102001и 47:07:1102002, СНТ «Березка» (КН 
47:07:1112003:1), СНТ «Красное Знамя-Новинка» (КН 47:07:1125008:1), 
СНТ «Василеостровец-2» (КН 47:07:0000000:255) и СНТ «ГОИ-3».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельных участков.
______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:07:0000000:89289, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив 40 км Выборгского шоссе, 
СТ "Солнечная Поляна", выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Солнечная Поляна" в 
лице председателя правления Иванова Валерия Вениаминовича, дей-
ствующего на основания Устава. Адрес: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив 40 км Выборгского шоссе, СТ "Солнечная Поля-
на"; телефон для связи: 8-921-953-43-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 09 
ноября 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 октября 2015 года по 09 ноября 2015 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Сол-
нечная поляна'', уч. № 14; уч. № 18; уч. № 26 с кадастровым номером 
47:07:0447002:20; уч. № 27 с кадастровым номером 47:07:0447002:21; 
уч. № 33 с кадастровым номером 47:07:0447002:29. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0416004:9, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 4-я, уч. № 102, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Саранцев Вячеслав Дми-
триевич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Богатыр-
ский, д. 52, корп. 1, кв. 284, и Саранцев Владимир Дмитриевич, почтовый 
адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Искровский, д. 15, корп. 2, кв. 
86, тел.: 8-952-284-17-95, 8-952-392-64-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 
09 ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 октября 2015 года по 09 ноября 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 4-я, участок № 101.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, 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 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1119003:17, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 61, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуляева Евгения Борисовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 24, кор-
пус 1, кв. 86, тел.: 8-960-253-14-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 октября 2015 года по 09 ноября 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Сады, СНТ «Металлург-2», уч. 60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Метростроевец", ул. Нарвская, уч. 147, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимов Валерий Дмитри-
евич, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 31, кв. 
91; тел.: 8 (812) 668-25-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 ноября 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
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требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. 
Кировская, уч. 163.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электрон-
ной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское сельское поселение, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90576.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кутузов Алексей Алексан-
дрович, Быков Виталий Геннадьевич, Иванова Надежда Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 10 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 октября 2015 г. по 10 ноября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Заневское сельское поселение.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Смирновым Юрием Максимовичем, квали-
фикационный аттестат № 47–11–0110, почтовый адрес: 197343, Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н, контакт-
ный телефон: 8-921-998-00-48, e-mail smirnovym@yandex.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», 
кадастровый № 47:07:1811002:33, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Белова надежда Андреевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, д. 24, 
корпус 1, кв. 29, тел. 8-911-162-49-63. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом.124Н, 09 ноября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, 
литера А, пом. 124Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 октября 2015 г. по 08 ноября 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 57, литера А, пом. 124Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ-Росинка», 
участки с КН 47:07:1811002:4, 47:07:1811002:32. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Вы-
боргский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 47, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Проба, СНТ «Диана», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карсаков Алексей Алексан-
дрович, адрес: Ленинградская область, Кировский район, поселок При-
ладожский, д. 5, кв. 374, контактный телефон: 8-981-742-67-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12 09 ноября 2015 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельных участ-
ков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 2015 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Проба, СНТ «Диана», уч.23. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 

e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Дубровка, ул. Смурова, уч. 8, с кадастровым номером 47:07:0801001:7, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Силенков Владимир Кар-
пович Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., 108, кв. 2; телефон 8-921-357-36-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 09 ноября 2015 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 
2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Смурова, уч. 35, кадастровый 
квартал 47:07:0801001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Хирвости. ул. Зеленая, д. 6, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Воробей Ирина Ялмаровна, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хирвости, ул. Зеле-
ная, д. 6; телефон 8-911-256-52-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 09 ноября 2015 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 
2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Хирвости. ул. Бассейная, д. 19, кадастровый 
квартал 47:07:1004006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч. 14 с кадастровым номе-
ром 47:07:1042001:15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Балейшус Анжелика Оле-
говна, зарегистрированная по адресу: г. СПб, пр. Наставников, д. 11, к. 1, 
кв. 59, Балейшус Екатерина Пантелеевна, зарегистрированная по адре-
су: г. СПб, пр. Наставников, д. 11, к. 1, кв. 59, телефон 8-911-794-59-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 09 ноября 2015 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 
2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч. 15, 
кадастровый квартал 47:07:1042001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», участок № 96 с кадастровым 
номером 47:07:1837004:58 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Липина Валентина Алексе-
евна Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Боровая, д. 19, кв. 13; телефон 8-911-797-46-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 09 ноября 2015 года в 12 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 
2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», участок №103, 
№ 95, кадастровый квартал 47:07:1837004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Первомайский пр., д. 35, с кадастровым номером 
47:07:1302048:18, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселева Ольга Юрьевна г. 
Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 13, корп. 2, кв. 71; телефон 8-921-909-
99-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 09 ноября 2015 года в 11 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 
2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, Первомайский пр., д. 35-а, кадастровый 
квартал 47:07:1302048.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 423 с кадастровым 
номером 47:07:1125007:10, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Марина Юрьевна, г. 
Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 14, кв. 154.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 09 ноября 2015 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. по 09 ноября 
2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 416, 
кадастровый квартал 47:07:1125007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. 
Каменка, д. 2, КН 47:07:0959001:55, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбочкин А. Ю., почтовый 
адрес: 197349, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 27, корп. 1, кв. 329; 
тел. 8-921-376-38-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 05 ноября 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 07 октября 2015 г. по 04 ноября 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, д. Каменка, д. 1а (КН 47:07:0959001:18).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,
 7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный завод. 

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
з/п 30 000 – 60 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 2/2 по 12 час.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ШВЕИ, ПОКЛЕЙЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

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

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

 В фирменный магазин «Мир 
Секонд-Хенд» (Всеволож-

ский пр., 49, ТК «Адамант») 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
СОРТИРОВЩИЦА 

ТОВАРА.
УСЛОВИЯ:  граждане РФ; 

оформление по ТК РФ;
 график работы 2/2; 

з/п от 22 000 руб. + премии. 
 +7-921-426-65-29,

 e-mail: edm15@mail.ru

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
в столовую МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, 86. 
Моб.  8-921-316-49-43.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

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

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

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

70-26 (с 10 до 17 час.).

В НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования: опыт работы от 1 года, желательно в ста-
ционаре. Обязательно наличие действующего серти-
фиката по специальности «Сестринское дело», наличие 
санитарной книжки.
Должностные обязанности:
– постановка капельниц, хорошее владение постанов-
кой периферических катетеров;
– умение вести отчетно-учетную документацию, знание 
СанПиНов;
– своевременное выполнение назначений врача;
– осуществление ухода и наблюдения за больными на 
основе принципов медицинской деонтологии;
– знать правила хранения и учёта лекарственных 
средств.
Мы предлагаем:
– работа сутки через трое;
– компенсация питания;
– оформление по ТК;
– зар. плата от 30 000 руб.

 8-965-092-35-46,
главная м/с Ольга Николаевна.

В пос. им. Морозова требуются: 

 ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, 
з/п 2700 руб./смена, график сменный 

(от м. «Улица Дыбенко» – компенсация проезда);

 ОФИЦИАНТ, график сменный;

 ЭЛЕКТРОМОНТЁР  ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК;
 РАБОЧИЙ НА СТРОЙКУ.
График пн – пт, с 9.00 до 18.00.

Оформление по ТК.

 8 (812) 373-03-87, 8-905-285-03-92.

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

В частный 
детский сад «Эрудит» 

требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;

ПОВАР ночной;
ПОМОЩНИК ПОВАРА, ночной.

 8-921-995-97-92, 
8-905-222-56-87.

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
с лицензией и без, смена 

от 1 800 до 2 200 руб. График 1/2. 
 8-921-904-25-56.

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.
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ПРОДАЁТСЯ 1-к. кв. 
от собств. в д. Ненимяки, 

в стор. Лесколово. S = 32,7 м2. 
Газ, хол. и гор. вода, как вари-
ант для дачи (лес, озёра). 

 8-911-122-89-76.

Новый маршрут пассажирских перевозок 
№ 513 (г. Всеволожск – п. им. Морозова – г. Кировск).

Кировск Всеволожск
7.20 8.50

10.20 11.50
13.20 до пос. им. Морозова

16.20 17.50
19.20 до пос. им. Морозова

Стоимость проезда до пос. им. Морозова – 80 руб., до Кировска – 
100 руб. Начало движения маршрута от пл. «Всеволожская». 

До пос. им. Морозова автобус идёт со всеми остановками маршрута № 512.

Пресс-вояж

 10 октября

«Юность Императора»
Автобусная экскурсия в Аничков дворец 
с презентацией книги кандидата богословских наук 

Амбарцумова И.Д. «Юность имп. Николая II» 
(лекция с фотоэкспозицией, обед, концерт, 

экскурсия + памятные призы). 

8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

*Подробности по телефонам. Организатор акции ИП Корелин П.Е. Парник к теплицам Усиленная и Капля. Акция по 01.11.2015 г. ОГРН 306370226800040

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 
8-921-784-72-03, Михаил.
По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются

Запись на собеседование по 8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: оформление по ТК, компенсацию транс-
портных расходов, спец. одежду, современное производство, 
дружный коллектив, бытовые условия, перспективы обучения и 
карьерного роста. График работы – сменный.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, пос. Щеглово.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.

ГРУЗЧИК, з/п от 25 000 руб.

ПРЕДПРИЯТИЮ – ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
на постоянную работу требуется

Трагический случай оборвал 
жизнь Елены Серафимовны 
РЫЛОВОЙ – учителя изобрази-
тельного искусства Всеволож-
ской средней школы № 3.

Не стало замечательного учи-
теля, талантливого художника, на-
стоящего интеллигента и доброго 
человека.

Елена Серафимовна была на-
стоящим подвижником в своем 
деле, открывала и развивала та-
ланты детей. Художественный 
вкус, такт, скромность, внимание 
к людям были ее отличительными 
качествами.

Ушел из жизни человек – на полном ходу, неожиданно, буд-
то вышел за дверь, оставив боль утраты и светлые воспоми-
нания.

Коллектив МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска выражает глу-
бокие соболезнования семье Рыловой Елены Серафимовны 
в связи с ее трагической гибелью.

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

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

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

№ 
п/п

Профессия З/п, руб. Образование
Адрес рабочего 

места

1
Набивщик изделий 
3–4 разряда

20 000 Среднее общее  г. Всеволожск

2 Закройщик 4 разряда 20 000
Среднее про-

фессиональное 
 г. Всеволожск

3
Музыкальный руково-
дитель

25 000 Среднее общее 
д. Новое Девят-

кино

4
Токарь 4 разряда, фре-
зеровщик

10 000
Среднее про-

фессиональное 
пгт Дубровка

5
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

18 000
Основное 

общее 
г. Всеволожск

6
Директор торгово-
коммерческого пред-
приятия

51 000 Среднее общее г. Всеволожск

7
Уборщик производ-
ственных и служебных 
помещений

9 000
Основное 

общее 
г. Всеволожск

8 Шеф-повар 18 000 Среднее общее 
д. Новое Девят-

кино

9 Электрогазосварщик 35 000
Среднее про-

фессиональное 
пгт Дубровка

10
Водитель автомобиля 
кат. «В, С»

30 000 Среднее общее Санкт-Петербург

11
Технолог, мастер-тех-
нолог мясного произ-
водства

45 000 Высшее Санкт-Петербург

12
Оператор станков с 
программным управ-
лением, старший

15 120
Среднее про-

фессиональное 
п. Романовка

13

Инструктор-методист 
спортивной школы, на 
период отпуска по ро-
дам и отпуска по уходу 
за ребенком до 3-х лет

15 000 Высшее д. Токкари

14 Тракторист 40 000 Среднее общее Санкт-Петербург
15 Ветеринарный врач 30 000 Высшее Санкт-Петербург

16
Технолог, мастер-тех-
нолог по переработке 
молока

45 000 Высшее Санкт-Петербург

17
Продавец продоволь-
ственных товаров, в 
магазин на кассу

20 000 Среднее общее Санкт-Петербург

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

Технические паспорта для подключения
 ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 

е-mail: 21728@lenoblbti.ru, 8-921-630-83-67. 
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От всей души!

В добрые руки
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕВОЧКА. 
Примерно 1,5–2 года. 

Вырастет небольшой. 
Стерилизована. Ищем настоящий 

Дом для малышки.

 8-921-390-47-33.
Мы предлагаем: сменный график работы, 

стабильную з/п., трудоустройство по ТК 
РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:

Уважаемые жители Рахьинского посе-
ления! Поздравляем вас с Днём пожило-
го человека!

 Хотя назвать вас пожилыми просто не-
возможно. Вашей энергии и бодрости по-
завидуют многие, и большинству молодых 
не угнаться за вами по трудоспособности. 
Единственное, что выдает ваш большой 
жизненный опыт, – это глаза, ведь в них 
столько мудрости, столько понимания всего, 
что происходит вокруг.

Желаем вам жить много счастливых лет, 
делиться своим опытом и уметь пояснять 
молодым то, что им не понятно, предосте-
регать от ошибок и учить доброте. Пускай 
огромное счастье и крепкое здоровье ста-
нут вам наградой за то, что вы всегда помо-
гаете людям и не устаете поддерживать их!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Рабочая группа районного этапа кон-
курса «Ветеранское подворье–2015» в 
составе: Ивана Филипповича Жилина, 
Александра Ивановича Боева, Веры Пав-
ловны Водовозовой, Лидии Ивановны 
Герасимовой, Нины Васильевны Гуттер, 
Александра Петровича Ильина, Галины 
Георгиевны Пустоваловой, Владими-
ра Александровича Ларионова, благо-
дарит депутата МО «Город Всеволожск» 
Александра Валентиновича МАТВЕЕВА 

за предоставление в назначенное время 
автотранспорта, что позволило рабочей 
группе выполнить оперативный объезд всех 
желающих участвовать в конкурсе «Ветеран-
ское подворье» по различным номинациям 
от городских, сельских поселений Всево-
ложского района и города Всеволожска.

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем, с 85-летием, Марию Алексеевну 
ФЁДОРОВУ!

У вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже.
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Желаем Вам, Мария Алексеевна, здоро-

вья крепкого, внимания родных и близких, 
тепла и уюта в доме.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Елизавету Серопионов-

ну АНТОНОВУ;
с 85-летием – Галину Никифоровну 

ПОСКРЯКОВУ;
с 80-летием:  Зинаиду Михайловну

 НИКИТЧЕНКО, Анну Павловну КИСЕЛЁВУ,
 Валентину Фёдоровну БУЕВУ;

с 75-летием: Евгения Ивановича РОМА-
ШОВА, Галину Викторовну ТИМОФЕЕВУ.

У вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже,

Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Желаем вам крепкого здоровья, заботы и 

любви близких и мирного неба над головой.
Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Владими-
ра Фёдоровича НИКИЩЕНКО, Надежду 
Петровну РАЗУМЕЙ.

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!

С искренними пожеланиями к вам, 
совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем: с 90-лети-
ем –Марию Никитичну ДОРОНИНУ, 
с 80-летием – Нину Петровну СМИРНОВУ, 
с 75-летием – Виктора Михайловича НИКУ-
ЛЕНКО, с 60-летием – Татьяну Васильевну 
СУШКОВУ.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

•• специалиста службы «Социальное такси», специалиста службы «Социальное такси»,  
график 5/2, з/п от 23 000 руб.;

• • воспитателявоспитателя,, график 2/2, з/п от 27 000 руб.;

• • учителя-логопеда,учителя-логопеда, 
20-часовая рабочая неделя, з/п от 18 000 руб.;

•• социального педагога, социального педагога,  
график 5/2, з/п от 16 000 руб.;

•• инструктора по ФИЗО,  инструктора по ФИЗО, 
гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304. 34-304.

Нуждается
 в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная, 

стерилизованная, привитая.

8-905-272-92-07, 
Лида.
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Открывал соревнования за-
меститель начальника ГУ МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти Радик Касаев. Чемпионаты 
по пожарно-прикладному спорту 
в Ленинградской области прово-
дятся ежегодно. С каждым го-
дом уровень профессиональной 
подготовки пожарных становит-
ся все выше и выше. 

На этот раз участники со-
стязались в преодолении по-
лосы препятствий, подъеме по 
штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни, а также 
определяли лучшего в установ-
ке и подъеме по 3-коленной вы-
движной лестнице.

Огнеборцы продемонстриро-
вали свое мастерство и опреде-
лили лучших в боевом разверты-
вании от пожарного автомобиля. 
В этом состязании работают все 
навыки, которые приобретены в 
работе с пожарно-техническим 
вооружением. Захватывающее 
зрелище – все участники чётко 
выполняли свои обязанности, 
быстрота их реакции держала в 
напряжении всех болельщиков 
и судей. Пожарные Ленобласти 
демонстрировали всем силу, 
выносливость, быстроту и волю 
к победе.

Параллельно проходила по-
жарная эстафета, среди ее эта-
пов было тушение пылающего 
противня, преодоление забора 
и бума, кроме того, на одном из 

этапов участнику предстояло за-
браться на крышу домика высо-
той более 2 метров, пробежать 
по ней и спрыгнуть с другой сто-
роны.

И то, что борьба за пальму 
первенства не только в личном, 
но и в командном зачете будет 
упорной, показали первые за-
беги. Представители ГКУ «Лен-
облпожспас» дали настоящий 
бой федеральным пожарным. Об 
этом свидетельствуют и прото-
колы соревнований.

Среди подразделений ФПС 
на 100-метровой полосе лучшее 
время показал представитель 
команды отряда федеральной 
противопожарной службы №15 
из Всеволожска Иван БОРИСОВ, 
второе место занял Артем Мат-
веев из Ломоносовского отряда. 
Тройку призеров замкнул Евге-
ний НИКИТИН из 15 ОФПС Все-
воложского района.

Во втором виде программы 
(3-коленная лестница) победу 
одержала пара Михаил Болотов 
– Сергей Григорьев из 28 ОФПС 
Тихвинского района, второе ме-
сто у представителей 37 ОФПС 
Ломоносовского района Влади-
мира Солдатенко и Артема Мат-
веева, ребята проиграли пожар-
ным из Тихвина всего несколько 
сотых секунды. Третьими стали 
Сергей Закиев и Виталий Гу-
банов из 2 ОФПС Выборгского 
района.

В самом зрелищном виде 
программы – боевом развер-
тывании, где успех кует вся ко-
манда, безоговорочную победу 
одержали представители Тос-
ненского пожарного гарнизона, 
уступив лидерам чуть более од-
ной секунды, второе место заня-
ла команда отряда федеральной 
противопожарной службы № 28 
Тихвинского района, тройку при-
зеров замкнула команда отряда 
федеральной противопожарной 
службы № 2 Выборгского райо-
на.

В этом виде программы нель-
зя не отметить отменную подго-
товку пожарных из Гатчинского 
района, которые на первых эта-
пах дистанции показывали луч-
шее время, но досадная ошибка 
при подаче воды не позволила 
ребятам стать призерами сорев-
нований.

В итоговом протоколе по 
сумме всех видов программы 
соревнований первую строч-
ку уверенно заняли пожарные 
из Тихвинского района Ленин-
градской области, ненамного 
опередив своих коллег из Все-
воложского и Ломоносовского 
районов.

Среди команд государствен-
ной противопожарной службы 
места распределились следую-
щим образом: почетное третье 

место заняла команда ОГПС 
Бокситогорского района, вто-
рыми стали пожарные из Ки-
ровского ОГПС, а победителями 
командных соревнований стали 
отважные укротители огня из 
ОГПС Сланцевского района.

Как отметил заместитель на-
чальника ГКУ «Леноблпожспас» 
Николай Куцев, основными целя-
ми пожарно-прикладного спорта 
являются: отработка практиче-
ских навыков профессиональной 
деятельности огнеборцев, кото-
рые необходимы им в повсед-
невной работе в условиях пожа-
ров, чрезвычайных ситуаций.

На церемонии закрытия чем-
пионата по пожарно-прикладно-
му спорту победители и призёры 
в личном и командном зачётах 
были награждены грамотами и 
медалями.

Из года в год пожарно-при-
кладной спорт в Ленобласти об-
растает новыми поклонниками, 
собирая на трибунах не только 
желающих поболеть за земля-
ков, но и своими глазами уви-
деть красочное состязание на-

стоящих мужчин, сочетающих в 
себе силу штангиста, скорость 
атлета, гибкость гимнаста.

Полковник внутренней служ-
бы Радик Касаев отметил, что 
основной целью данных стартов 
было повышение уровня про-
фессионального мастерства 
сотрудников и работников по-
жарной охраны, поддержание 
здорового образа жизни, спло-
чение коллектива, повышение 
боевой готовности подразде-
лений Ленинградской области 
и популяризация пожарно-при-
кладного спорта.

А 30 сентября в Санкт-
Петербурге, на улице Фучика, 
состоялись соревнования по 
скоростному маневрированию 
на пожарных автомобилях среди 
подразделений пожарной охра-
ны Ленинградской области. Де-
монстрировать свое мастерство 
в вождении тяжелой техники 
будут 19 команд подразделений 
региона.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по ЛО

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…

Пожарные соревнуются
В Санкт-Петербурге прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладно-

му спорту на первенство гарнизона пожарной охраны Ленинградской области, 
посвященные предстоящему 25-летию МЧС России. В первенстве принима-
ли участие подразделения федеральной противопожарной службы МЧС Рос-
сии и государственной противопожарной службы Ленинградской области ГКУ 
«Лен облпожспас».

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ 

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
 и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 12,8% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
 «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

Режим работы: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные дни 
с 10.00 до 18.00. Более подробную информацию вы можете 
узнать по тел.: 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 от 03.04.2012  реклама
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