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Вначале земляков приветствовали 
глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ольга Владимировна 
Ковальчук и глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Петрович Драчев, 
вице-губернатор Ленинградской обла-
сти Николай Петрович Емельянов, 
Епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий.

Главными героями этого праздника 
по праву можно назвать новых почёт-
ных граждан Всеволожского района 
(на снимке).

Татьяна Петровна ЗЕБОДЕ 36 лет 
трудовой деятельности отдала сфере 
здравоохранения! Благодаря профес-
сиональному опыту и организаторскому 

таланту Татьяны Петровны интенсивно 
развивалась Всеволожская клиническая 
межрайонная больница. В 2009 году де-
путаты оказали высокое доверие, из-
брав Т.П. Зебоде главой МО «Город Все-
воложск» и главой МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. При личном 
участии Татьяны Петровны приняты и 
финансируются более 20 муниципаль-
ных целевых программ, направленных 
на улучшение жизне обеспечения насе-

ления. Она награждена знаком «Отлич-
ник здравоохранения РФ», медалью «За 
заслуги перед Всеволожским районом». 
Указом Президента РФ в 2006 году ей 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач РФ».

Александр Иванович БОЕВ ро-
дился и всю жизнь прожил в Буграх. 
Он председатель Совета ветеранов 
МО «Бугровское сельское поселение». 
Житель блокадного Ленинграда, ве-

теран труда, почетный гражданин Бу-
гровского сельского поселения, член 
Общественного совета Всеволожского 
района. На всех вверенных участках 
деятельности Александр Иванович тру-
дился с полной отдачей сил, за что был 
награжден Золотой медалью ВДНХ 
СССР. 45 лет отработал агрономом в 
совхозе «Бугры». Имеет медаль «За за-
слуги перед Всеволожским районом».

Этим замечательным людям под 
овации зала вручены ленты Почетно-
го гражданина Всеволожского района, 
удостоверения, дипломы, знаки, цветы 
и подарки.

Подробности – в следующем 
номере газеты.

Фото Антона ЛЯПИНА

«Район моей судьбы»: праздник земляков
«Наш Всеволожский район – это маленькая частица Великой 

России, где жили, живут и будут жить славные люди!» Такими сло-
вами ведущие праздника, посвященного 79-й годовщине Всево-
ложского района, начали торжество в Выборгском дворце культу-
ры Санкт-Петербурга.

11 сентября 2015 года в соответствии 
с Планом подготовки и проведения рай-
онных культурно-массовых мероприя-
тий в МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО у братского захоронения 
«Ладожский курган», что на 45-м км До-
роги жизни, и в Музее «Дорога Жизни» 
состоится районная патриотическая 
акция, посвященная 74-й годовщине со 
дня начала действия водной трассы До-
роги жизни.

Минуло уже 74 года со дня начала блока-

ды Ленинграда – 8 сентября 1941 года, но 
память об этом страшном событии в истории 
нашего Отечества хранится в сердцах лю-
дей. Мобилизация технических и жизненных 
ресурсов была так велика, что уже 12 сен-
тября 1941 года начала свою работу водная 
трасса по Ладожскому озеру. Ежегодно у 
Кургана Славы собираются ветераны, чтобы 
вспомнить героев Великой Отечественной 
войны, защитников блокадного Ленинграда. 

У братского воинского захоронения «Ла-
дожский курган» с 12.00 до 13.00 пройдет 
митинг, возложение венков и цветов к мо-
гилам павших солдат и на воду Ладожского 
озера. А в Музее «Дорога Жизни» юные ху-

дожники, команды образовательных учреж-
дений района примут участие в конкурсе 
детского рисунка на асфальте «Во имя жиз-
ни на земле…» Также будут организованы 
военно-прикладная эстафета, выступление 
самодеятельных творческих коллективов. 

В ходе проведения мероприятия будет 
дан концерт, в котором примут участие 
юные таланты Всеволожского района. За-
тем состоятся торжественное награждение 
победителей конкурсных мероприятий и ак-
ция «Голубь мира». Для участников и гостей 
мероприятия будет организована полевая 
кухня.

НА СНИМКЕ: Ладожский курган

Память не стынет…
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Теперь благодаря уникаль-
ному государственному авто-
номному интеграционному уч-
реждению (ГАИУ) «Мультицентр 
социальной и трудовой интегра-
ции» (МЦ «СиТИ») во Всеволож-
ске Артем может стать настоя-
щим компьютерным профи. 

Для молодого человека это иде-
альный вариант. Ведь после обуче-
ния его обещали трудоустроить. 
Этот очень важный и масштабный 
проект удалось реализовать при 
поддержке благотворительного 
фонда социальной реабилитации 
детей и молодых людей с ограни-
ченными возможностями «Место 
под солнцем».

Кстати, о том, что государствен-
ным учреждениям требуются спе-
циалисты-компьютерщики, гово-
рил на торжественной церемонии 
открытия Мультицентра временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

– Операторы ЭВМ будут нужны 
в МФЦ, которые мы открываем во 
всех районах Ленинградской обла-
сти, – подчеркнул глава 47 региона. 
– Среди востребованных профес-
сий – специалисты по озелене-
нию, клинингу, выпускники швей-
ного цеха и слесари-сантехники. 
Мультицентр дает особым детям 
возможность не только обучиться 

профессии, но и научиться жить в 
социальной среде. Здесь нет ня-
нек, ребята сразу начинают жить 
в социуме самостоятельно и об-
служивать себя. Это очень важно. 
Не секрет, что вопрос социальной 
адаптации людей с ограниченны-
ми возможностями актуален для 
общества.

По словам Александра Юрьеви-
ча, основано новое учреждение на 
средства спонсоров. На послед-
нем этапе запуска ГАИУ передали 
на баланс Ленинградской области. 
Всего на содержание Мультицен-
тра в этом году предусмотрено 60 
миллионов рублей из бюджета. Но 
в планах дальнейшее расширение. 
Поэтому в следующем году эта 
цифра может вырасти вдвое и со-
ставить примерно 130 миллионов 
рублей.

В официальной церемонии от-
крытия МЦ принимали участие 
также заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 

Северо-Западном феде-
ральном округе Любовь Пав-
ловна Совершаева, пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Сергей Михайло-
вич Бебенин и другие вы-
сокие гости, представители 
исполнительной власти, 
руководители предприятий 
и благотворительных орга-
низаций. Благодарность за 
активное участие в строи-
тельстве была вручена гене-
ральному директору Группы 
компаний «Центр долевого 

строительства» Михаилу Анатолье-
вичу Медведеву и председателю 
правления ОАО «Новатэк» Леониду 
Викторовичу Михельсону.

Руководство МЦ провело экс-
курсию для гостей. Телевизионная 
и творческая гостиные, мастер-
ские, красивые комнаты, стены, 
украшенные картинами, комната 
для колясочников, современные 
раковины, блестящий кафель, 
аккуратные душевые и многое-
многое другое. Здесь все пред-
усмотрено до мелочей. Для ребят 
купили даже автобус, чтобы возить 
на театральные премьеры и в кино-
театры. Да и условия в Мультицен-
тре максимально приближены к 
домашним, чтобы ребята чувство-
вали себя комфортно.

– Сегодня около 8 процентов 
жителей Ленинградской области 
имеют врожденную или приобре-
тенную инвалидность, – отметила 

в своем выступлении Лю-
бовь Совершаева. – Из них 
20 процентов – граждане в 
трудоспособном возрасте, 
имеющие потенциальную 
возможность найти работу. В 
2013 году было трудоустро-
ено почти 600 граждан с ин-
валидностью, что составило 
50% от общего числа стоящих 
на учете в центрах занятости 
населения.

Под крышей центра собе-
рутся молодые люди от 16 до 
24 лет. Обучение будет длить-
ся от 2 месяцев до полугода, 
в зависимости от выбранной 
специальности. Центр будет 

сопровождать своих выпускников 
на рабочих местах от полугода 
до года. Кроме того, здесь будут 
созданы условия для социальной 
адаптации молодых людей в обще-
стве. В настоящее время здесь уже 
обучаются 32 человека (6 групп). За 
один учебный год планируется обу-
чать и выпускать 250–300 человек.

В настоящее время обучение 
ведется по специальностям: «Ма-
стер зеленого грунта», «Обувщик», 
«Прачечное дело», «Уборщик 
служебных и производственных 
помещений», «Телефонный кон-
сультант», «Делопроизводство», 
«Швея». Обучение организовано 
на основании соглашений о со-
трудничестве в соответствии с 
требованиями работодателей. По 
их заявкам и в соответствии с воз-
можностями учреждения спектр 
программ будет расширяться.

Кстати, некоторые ребята с 

ограниченными возможностями 
дадут фору любому здоровому. А 
желанию творить и создавать, ка-
кое наблюдается у юношей и деву-
шек, можно только позавидовать. К 
сожалению, большинство инвали-
дов сегодня, как, впрочем, и всег-
да, предоставлены сами себе. Им 
приходится самостоятельно искать 
работу и пробиваться в жизни. Тут 
иногда руки у здорового человека 
опускаются, не то что у инвалида.

Сами предприниматели тоже 
говорят: люди с ограниченными 
возможностями – самые добро-
совестные сотрудники. И работо-
датели заинтересованы в их при-
влечении к труду. «У кадровиков 
есть такое понятие: “летуны”. Так 
называют тех специалистов, ко-
торые перебегают с одного места 
на другое в поисках большего за-
работка или престижа. Инвалиды к 
этой категории не относятся. Они, 
как правило, верны одной компа-
нии, работают только на ее благо».

Конечно, у каждого инвалида 
своя печальная история. Но се-
годня спасает этих людей то, что 
благодаря современному Мульти-
центру они сплотились и вместе 
преодолевают житейские тяготы.

«Никогда нельзя опускаться до 
жалости к себе. Это губительная 
привычка. Всегда есть люди, ко-
торым намного хуже, чем тебе. Я 
не могу ходить, но у меня, слава 
Богу, есть зрение, руки, здоровая 
голова. А сколько на свете слепых, 
глухонемых, полностью парализо-
ванных. Когда начинаешь сравни-
вать их долю со своей, понимаешь, 
что зря клянешь небеса. Вообще, 
жизнь имеет ту ценность, какой мы 
хотим ее наделить. И тот, кто по-
стоянно твердит, что несчастлив, 
просто ленится жить», – сказал 
один из воспитанников нового уч-
реждения.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губерна-

тора и правительства ЛО

Любопытно местное поверье. Если по-
ехать по старой дороге между Токсово и 
Хиттолово, можно заметить необычный 
камень. На глыбе отпечатаны петроглифы. 
По средневековой легенде, в стародавние 
времена на этом валуне сидел черт. Он со-
блазнял проходящих и проезжающих здесь 
людей, чтобы похитить их души. Большая 
глыба располагается в нескольких киломе-
трах юго-восточнее Хиттолово, в районе са-
доводств. Такое предание, может, и кажется 
кому-то фатальным. Но, как оказывается, 
нынешнее поколение совсем не подверже-
но суевериям. 

– Это всего лишь средневековые пред-
рассудки, – комментируя необычную исто-
рию, говорит глава администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение» Армен 
Гамлетович Ананян. – Сегодняшние жители 
поселка относятся к этому с большой до-
лей иронии. Да и нам не до суеверий. Надо 
решать проблемы насущные. Создавать 
комфортные условия для жителей. Поэтому 
и были открыты здесь фельдшерско-аку-
шерский и опорный пункты, а также комната 
старосты. Ведь большинство жителей дерев-
ни – пожилые, им сложно ездить, к примеру, 
на обследование в близлежащую больницу 
– в Токсово. А теперь благодаря ФАП можно 

быстро обратиться за помощью к квалифи-
цированному специалисту. Так что медицин-
ские услуги становятся доступнее для граж-
дан, проживающих в населенных пунктах, 
удаленных от больниц и поликлиник.

По словам Ананяна, в деревне и раньше 
работал участковый инспектор. Но его уси-
лий, распределенных между несколькими 
населенными пунктами, явно было недоста-
точно для того, чтобы в летнее время много-
численные дачники чувствовали контроль и 
заботу правоохранительных органов.

Идея построить объект возникла у благо-
творительного фонда «Русская Швейцария» 
три года назад. Среди планов Лесколовской 
администрации – реализация проектов по 
газификации, водоснабжению и водоотве-
дению. «Мы ежедневно работаем над улуч-
шением условия для наших жителей. И гово-
рить в такой ситуации о предстоящих планах 
практически невозможно», – признается Ар-
мен Гамлетович.

В обычные дни в здании, где расположи-
лись ФАП и опорный пункт полиции, будет 
царить деловая суета: врач – проводить ос-
мотр посетителей, староста – принимать жи-
телей, полицейские – следить за порядком. 
Ну а в торжественный день открытия все жи-
тели пребывали в приподнятом настроении 

и с волнением готовились к приему гостей. 
А те своими улыбками еще больше украси-
ли новые, светлые и уютные помещения. Те-
плые поздравления прозвучали от временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Ленинградской области Александра Дроз-
денко.

Он рассказал собравшимся о том, что 
сегодня в сельских местностях Ленинград-
ской области строится много фельдшерско-
акушерских пунктов и других социальных 
объектов. По словам Александра Юрьевича, 
подобные объекты можно строить, не дожи-
даясь государственных дотаций.

– Построенный объект в своем роде уни-
кален, – выступая на торжественной цере-
монии открытия, подчеркнул глава 47-го ре-
гиона. – Ведь реализован проект на средства 
организаций и предприятий, работающих в 
поселении, которые софинансировали его. 
Это хороший пример для других поселений 
Ленинградской области. 

На торжественном мероприятии также 

присутствовали глава Всеволожского рай-
она О.В. Ковальчук, глава районной адми-
нистрации В.П. Драчев, директор Благо-
творительного фонда «Русская Швейцария» 
Ж.А. Ануфриева, глава МО «Лесколовское 
сельское поселение» А.Л. Михеев, староста 
деревни Е.А. Прокофьева и представители 
УМВД. Принимавшим активное участие в 
строительстве опорного пункта предприни-
мателям вручили Почетные грамоты. 

Жители поселка не скрывали своего вос-
хищения. Правда, пока есть проблемы с по-
купкой мебели и подключением к системе 
энергоснабжения, но эти вопросы собравши-
еся высокие чиновники пообещали быстро 
решить. После торжественной церемонии в 
Хиттолово Александр Юрьевич отправился 
на встречу с жителями близлежащих поселе-
ний северной части, где ответил на вопросы, 
волнующие население.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора и 

правительства ЛО

Будет в Хиттолово 
свой ФАП

Отныне жителям Хиттолово Лесколовского сельского поселе-
ния для того, чтобы обратиться за квалифицированной медицин-
ской помощью, не надо будет покидать пределы деревни. На днях 
здесь открылся фельдшерско-акушерский пункт. Помимо него, в 
новом здании находятся и опорный пункт полиции, а также комна-
та старосты.

Под одним солнцем
Артему впору преподавать курс житейской мудрости для взрослых скептиков. 

Этот парень, прикованный к инвалидной коляске, научился любить жизнь, не-
смотря на то, что порой она была невыносимой...
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Каждой 
школе 

– новый 
стадион

Универсальный при-
школьный стадион в по-
селке Сиверский открыли 
глава Ленинградской об-
ласти Александр Дроз-
денко и трехкратная 
Олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина.

«На нашей территории мы соз-
даем максимально комфортные 
условия для развития массовых 
видов спорта и школьного спор-
та. Поэтому большое внимание 
уделяется строительству при-
школьных спортивных площадок, 
где смогут заниматься не только 
дети, но и взрослые. Новые ста-
дионы также станут хорошей ба-
зой для сдачи норм ГТО, – сказал 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко.

«Ленинградская область яв-
ляется одним из лидеров по 

развитию школьного спорта. 
Ежегодно здесь строятся новые 
стадионы, ремонтируются спор-
тивные залы. В этом большая 
заслуга региональных властей. 
Благодаря проделанной работе 
за последние три года разница 
в оснащении между сельскими и 
городскими школами минимизи-
рована», – отметила Ирина Род-
нина.

Новый универсальный ста-
дион возле Сиверской школы 
включает футбольный стадион, 

площадки для игр в волейбол 
и баскетбол, беговые дорожки, 
крытый блок с административ-
ными помещениями и раздевал-
ками.

В 2013–2015 годах на террито-
рии 47-го региона идет активное 
строительство пришкольных и 
поселковых стадионов. К насто-
ящему времени построено уже 
102 площадки, общее финанси-
рование более 1 млрд рублей.

В Тосно появились 
газомоторные автобусы...

До 2017 года половина автобусного парка Ленин-
градской области станет газомоторной. Движение 
первых 45 автобусов глава региона Александр Дроз-
денко открыл в Тосно.

...и автогородок 
для маленьких тосненцев

В Тосно на базе реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
открылся автогородок и автоклассы. Радость 
от праздника с ребятами разделил глава региона 
Александр Дрозденко.

«Открытие автогородка и автоклассов – уникальный проект. В об-
ласти уделяется повышенное внимание проблемам людей с ограни-
ченными возможностями, это очень правильно, мы будем вести эту 
работу и далее. В частности, планируем способствовать развитию 
сегодняшнего проекта «К движению без ограничений!» на террито-
рии и других крупных городов Ленинградской области. Безопасность 
наших детей – приоритетная задача», – отметил временно исполня-
ющий обязанности губернатора  Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Проект «К движению без ограничений!» направлен на социаль-
но-средовую реабилитацию и адаптацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С помощью создаваемых автогородков, 
имитирующих городскую среду, и автоклассов по обучению прави-
лам безопасного поведения на дорогах проект помогает детям на-
учиться ориентироваться в городе, правильно переходить дорогу и 
даже водить электромобили и специальные велосипеды. В проекте 
принимают участие 33 города по всей стране: от Калининграда до 
Владивостока.

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

«Мы сделали очень 
важный шаг на пути 
модернизации авто-
мобильной техники – 
она становится газо-
моторной. Во-первых, 
газ – это более деше-
вый вид топлива, что 
позволит нам суще-
ственно сократить за-
траты на компенсацию социальных выплат. Во-вторых, снизить до 
20% выбросы вредных веществ в атмосферу», – сказал временно 
исполняющий обязанности губернатора Александр Дрозденко.

«Следующий очень важный шаг – сделать наши автобусы социаль-
но ориентированными. Они должны быть прежде всего рассчитаны 
на людей с ограниченными возможностями, мамочек с колясками, 
пожилых людей. Как правило, именно эти группы людей и являются 
основными пассажирами общественного транспорта. Профильному 
комитету Ленинградской области уже дано соответствующее пору-
чение», – отметил глава региона.

Программа перевода автобусного парка на газ является одной 
из наиболее актуальных государственных задач. Ленинградская об-
ласть активно включилась в этот процесс. В областном бюджете на 
2016 год уже предусмотрено 15 миллионов рублей.

45 новых тосненских автобусов – 2015 года выпуска, весной со-
шли с конвейера Павловского автозавода. Они работают на компри-
мированном газе. Средства вложены не только в покупку техники, но 
и в переоборудование площадки, расположенной в Тосно, в обучение 
персонала: водителей и специалистов, работающих с газовыми ав-
тобусами.

Регион также продолжает оказывать содействие компании «Газ-
пром газомоторное топливо» в развитии сети газозаправочных стан-
ций, чтобы дешевое и экологичное топливо стало доступно для всех 
потребителей – предприятий и жителей Ленинградской области.

Дефицит областного бюджета 
на 2015 год сократят почти вдвое

Областной бюджет предлагается скорректировать в сторону увеличения. 
Согласно поправкам, инициированным временно исполняющим обязанности 
губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко, доходы и расходы 
вырастут, а дефицит сократится практически на 40%.

Это стало возможным благодаря взвешенной 
бюджетной политике, проводимой руководством 
Ленинградской области.

В частности, предложено увеличить доходы бюд-
жета на 9,3 млрд руб., а расходы – на 4,2 млрд руб. 
Благодаря дополнительным поступлениям доходов 
в областной бюджет у региона появилась возмож-
ность сократить  его  дефицит, направив на эти цели 
5,1 млрд руб. В случае утверждения изменений он 
составит всего 9,9% от собственных доходов реги-

она. При этом дефицит – технический, финансиро-
вать его будут из остатков на счетах, образовавших-
ся по итогам 2014 года.

Эти поправки уже направлены в Министерство 
финансов РФ. В ближайшее время предложенные 
изменения внесут в Законодательное собрание Ле-
нинградской области. После этого корректировки 
пройдут обсуждение в рамках постоянных комиссий 
регионального парламента и будут рассмотрены на 
очередном заседании Законодательного собрания.

Подключение 
к электросетям упростится

Ленинградская область, «Российские электриче-
ские сети» и «Ленэнерго» подписали в Тосно трех-
стороннее соглашение о сотрудничестве. Документ 
скрепили подписями глава региона Александр Дроз-
денко, генеральный директор компании «Российские 
электрические сети» Олег Бударгин и генеральный 
директор «Ленэнерго» Андрей Сизов.

«Соглашение позволит нам с опережающим графиком подклю-
чать к электрическим сетям сельскохозяйственные предприятия, 
а также вновь строящиеся жилые дома, а кроме того — выполнить 
государственные гарантии по льготному подключению граждан», — 
подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. Генеральный директор 
«Россетей» Олег Бударгин отметил, что для компании сотрудниче-
ство с Ленинградской областью очень важно и взаимовыгодно.

Этнокультурный фести-
валь Ленинградской обла-
сти становится окружным 
– уже в следующем году 
региональная площадка 
соберет представителей 
всех народностей Севе-
ро-Запада России.

«Такой яркий, красочный фе-
стиваль стал возможным благода-
ря той политике, которую прово-
дит правительство Ленинградской 
области в межнациональной сфе-
ре — создает все условия, чтобы 
человек любой национальности, 
этноса, народности мог сохранять 
и развивать свою культуру. Фе-
стиваль уже второй год собирает 
представителей национальных 
диаспор и различных конфессий. 
В этом году в нем впервые при-
нимают участие представители 
еще четырех субъектов Северо-
Западного федерального округа, 
а в следующем году он станет 
фестивалем всего  Северо-За-
пада», – отметила заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Запад-
ном федеральном округе Любовь 
Совершаева.

«Наш фестиваль – это хорошая 
возможность открыться, пред-

ставить свою культуру соседям и 
гостям, людям других националь-
ностей. Сегодня это получилось 
очень хорошо. Ленинградская об-
ласть многонациональная, но мы 
живем одной большой дружной 
семьей, как и вся Россия. Так и 
должно быть, и так и будет», – под-
черкнул временно исполняющий 
обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко.

Глава региона отметил уча-
стие большого количества детей 
и молодежи в фестивале, их уме-
ние говорить на родном языке 
и знание народных культурных 
традиций. «Они и есть хранители 
культур, наше будущее», – сказал 
Александр Дрозденко.

Празднование началось на 
Красной площади, откуда колонна 
участников фестиваля, возглав-
ляемая невоенным коллективом 
барабанщиц Выборга, прошла к 
Рыночной площади, которая на 
весь день стала центральной пло-
щадкой праздника. Торжествен-
ное открытие фестиваля началось 
на главной сцене с пролога «Рос-

сия – великая судьба» и продол-
жилось большим гала-концертом 
с участием профессиональных и 
народных коллективов, а также 
заслуженных артистов народных 
республик, специально пригла-
шенных на фестиваль.

На второй сцене весь день вы-
ступали малые, семейные и этни-
ческие коллективы, показывали 
спектакли на языках коренных 
малочисленных народов Ленин-
градской области. 25 националь-
ных подворий украсили Рыночную 
площадь Выборга. В них были 
представлены экспозиции тради-
ционного прикладного искусства, 
предметы быта, национальные ко-
стюмы и многое другое.

В Городе мастеров сменяли 
друг друга уникальные мастер-
классы по традиционной наци-
ональной вышивке, нанесению 
орнаментов на предметы быта, 
росписи пряников, росписи по де-
реву, плетению из бересты, лозы, 
а также дегустации и мастер-
классы от шеф-поваров лучших 
национальных ресторанов Ленин-
градской области.

Народы региона 
встретились в Выборге
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В соответствии с Областным законом № 105-оз от 
14.10.2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» (в редакции от 17.06.2011 г.) в Ленинградской об-
ласти в целях улучшения жилищных условий многодетным 
семьям выделяются участки под строительство домов. 

Казалось бы – замечательно, люди получают возмож-
ность нормально растить детей, жить в нестесненных ком-
фортных условиях, пользоваться благами цивилизации … 
Но не тут-то было!

Выделяются эти участки в таких местах, и такого каче-
ства – смотреть страшно! Это либо кусок болота, либо склон 
оврага, либо бывшая помойка, подъездов к участкам нет, о 
воде и электричестве и мечтать не приходится – перечислять 
все эти, мягко говоря, недостатки, можно до бесконечности! 
Но строить там дома и нормально жить – невозможно! 

Когда же по-человечески и неформально будет выпол-
няться наш закон и Указ Президента России № 600, когда мы, 
не стесняясь, будем смотреть в глаза нашим избирателям? 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
Привлечь молодежь в деревни и села. Дать моло-

дым жилье и землю на льготных условиях. Пусть зани-
маются сельским хозяйством. На таких условиях молодежь 
поедет на село не только из малых, но и из больших городов.

Подключение за счет государства электро-, водо-, 
газопользования и прочих коммуникаций. Бесплатное 
подключение коммуникаций существенно облегчит жизнь 
граждан и станет мощным стимулом развития для предпри-
ятий и организаций, что обеспечит значительный экономи-
ческий рост. Хочу напомнить, что в Ленобласти в настоящее 
время техническое подключение жилья ко всем коммуника-
циям обходится жителям в 40 раз дороже, чем в развитых 
странах! Это просто форменное безобразие и вредитель-
ство! 

Молодежные жилищные кооперативы – МЖК. Зачем 
их ликвидировали? Раньше молодые люди могли объеди-
ниться и собрать деньги на постройку кооперативного дома, 
взяв в банке кредит. Сейчас эту систему восстанавливают. 
Нужно дать им кредиты на 20 лет под 1–2% годовых. Моло-
дая семья, получив квартиру, захочет иметь детей. Вообще, 
жилье в первую очередь необходимо ориентировать на тех 
людей, которые хотят и будут рожать детей. Именно это бу-
дет для них мощнейшим стимулом!

Вернуться к принципам функционирования жилищ-
но-строительных кооперативов. Надо строить и пере-
давать дом или квартиру гражданам для проживания с рас-
срочкой на 25 лет. Землю и подключение к коммуникациям 
осуществлять для граждан и предприятий на бесплатной 
основе. Принять Закон о ЖСК, чтобы защитить законопос-
лушных граждан от мошенников и чиновников-коррупцио-
неров.

Создать и осуществить программу малоэтажного 
строительства. Даже люди с очень маленькой зарплатой 
смогут себе позволить приобрести такой дом. И это реаль-

но. Государство должно выдавать беспроцентную ссуду на 
20 лет. И при этом за каждого ребенка будет 30% скидка с 
кредита. Семьям с тремя детьми – дом бесплатно. Вот ре-
шение проблемы рождаемости, проблемы занятости, жи-
лищной проблемы. 

Ремонт аварийного жилья только за счет государ-
ства. Люди не виноваты в том, что в их доме не делался 
капитальный ремонт. Управляющие компании должны отчи-
тываться перед жильцами за каждую потраченную копейку.

Защитить права собственника и нанимателя жи-
лья. Для участников долевого строительства ввести го-
сударственное страхование их взносов. Не выселять без 
предоставления другого жилья. Запретить продажу жилых 
объектов, общежитий, где еще продолжают жить люди. Не 
допускать выселение из ведомственного жилья. Кардиналь-
но изменить в пользу гражданина порядок оформления зем-
ли под жилыми строениями и самих домов. Убрать волокиту 
при оформлении документов и снизить до минимума сто-
имость данных услуг для граждан. Ужесточить ответствен-
ность управляющих компаний, руководств ТСЖ, жилищных 
кооперативов перед собственниками жилья.

Ликвидировать, списать долги по квартплате, за 
электричество и газ для всех пенсионеров, для всех 
российских граждан с доходами менее 7 тысяч рублей 
за счет дополнительных доходов бюджета. Списать долги 
сельскохозяйственных организаций, фермеров, всех, кто 
трудится на земле за счет дополнительных доходов бюджета.

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
Установить минимальную зарплату 100 рублей в 

час. Работа предоставляется в первую очередь гражданам 
России, а только затем – мигрантам. Отменить подоходный 
налог с заработков до 10 тысяч рублей в месяц. Обязатель-
но ввести дополнительный налог на сверхдоходы.

Малому бизнесу, работающему в науке и производстве, 
– освобождение от налогов, льготные ставки арендной пла-
ты за землю и помещения с последующим их выкупом. Для 
малого бизнеса – налоговые каникулы на два года, льготные 
тарифы на коммунальные услуги для производителей.

На ближайшие пять лет обеспечить снижение общего 
налогового бремени до 20% от доходов предприятий обра-
батывающей промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта.

Лозунг дня: «Назад, в деревню!» И этот процесс, ак-
тивно продвигаемый ЛДПР все последние годы, уже дает 
свои первые реальные плоды. Из грязных, перенаселенных 
городов переезжаем в села, поселки, малые города для соз-
дания современного агробизнеса при серьезной поддержке 
региона по строительству дорог, жилья, школ, спортивных 
центров. Запретить иностранным гражданам скупать земли. 
Предоставить возможность поселяться в деревнях и малых 
городах только российским гражданам. Каждому из них вы-
делить бесплатно до 1 га земли и дать льготный кредит в 
размере до 1 миллиона рублей на 10 лет с его использова-
нием на жилье и развитие своего дела.

Безработица. Надо дать работу отцу – главе семейства, 
тогда семья будет крепче и в ней будет больше детей. Тогда 
мужчины, имеющие постоянную работу, сами решат про-
блемы своей семьи.

Молодежи везде дать дорогу. Должны заработать со-

циальные «лифты», которые сегодня «сломаны». Это когда 
любой человек будет уверен, что если он будет много и хо-
рошо работать и всю жизнь учиться и самосовершенство-
ваться, то у него будет реальная возможность двигаться 
по карьерной лестнице. А в современной России, по при-
знанию самих же юношей и девушек, более чем на 70% все 
зависит не от способностей и умения, а от нужных связей. 
Надо разорвать этот порочный круг! И ЛДПР уже выполняет 
эту миссию, поднимая наверх самых достойных и не равно-
душных к судьбе страны молодых людей!

Каждый житель Ленинградской области должен получать 
качественную и современную медицинскую помощь. 

И мы должны ездить по хорошим дорогам!
По инициативе фракции ЛДПР в Законодательном собра-

нии Ленинградской области принята поправка в закон об от-
мене транспортного налога для многодетных семей. 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
Обеспечение детскими дошкольными учреждения-

ми. Всем нуждающимся родителям гарантировать место в 
детском дошкольном учреждении для ребенка с 1,5 лет или 
выплату ежемесячного пособия не менее 20 тысяч рублей 
до предоставления места в детском дошкольном учрежде-
нии.

Роль детских садов. Система семейного воспитания, 
питание и здоровье детей в первые годы жизни должны 
быть под особым контролем. Пересмотреть подготовку пе-
дагогических работников детских садов. Все воспитатели 
должны иметь высшее образование и достойную зарплату. 
Создать возможности организации семейных детских садов 
в малых населенных пунктах. Увеличить количество детских 
садов путем ускоренного строительства новых помещений 
для детей и возвращения тех помещений, которые в преж-
ние годы были незаконно перепрофилированы под другие 
виды деятельности.

Школа должна стать культурно-образовательным 
центром микрорайона, в котором находится. Катего-
рически запретить закрывать малокомплектные сельские 
школы, особенно в удаленных районах. Надо понимать, что 
закрытие школы – это начало пути к исчезновению данного 
населенного пункта.

Сохранить бесплатную медицинскую помощь. Мак-
симально сохранить все бесплатные формы медицинских 
услуг. Платную медицину поставить под контроль общества 
и законов. Здравоохранение должно стоять на защите здо-
ровья больного, а не калечить его. Нельзя медицину пре-
вращать в бизнес, который ради максимального извлечения 
прибыли забывает о самих больных. Получается, врачи за-
интересованы иметь больше больных людей. Абсурд! Нужна 
профилактика заболеваний с момента рождения и до конца 
жизни. Восстановить фельдшерско-акушерские пункты на 
селе, сформировав на их основе центры высокотехнологич-
ной помощи населению.

И, наконец, – о дорогах! Необходимо в кратчайшие сро-
ки построить к жилью и работе граждан современные до-
роги! Возможно, тогда произойдет обратное пословице, и у 
нас дураков поуменьшится. И мы спокойно сможем решать 
все проблемы нашего региона!

Жильё, работа и комфорт!

Когда мы задумываемся о будущем нашей Родины, когда мы планируем нашу жизнь, то мы говорим 
о молодом поколении россиян, и именно проблемы молодежи являются одним из важнейших направ-
лений деятельности нашей партии! 

Лидер нашей партии Владимир Вольфович Жириновский неоднократно и абсолютно верно отме-
чал: «Будет у нас успешно решаться молодежный вопрос, будет и успешной реализация всех проек-
тов, будут развиваться и промышленность, и сельское хозяйство, и наука. Будет улучшаться жизнь и 
детей, и стариков, и всего населения нашей любимой России!» 

Хочется отметить, что и в Ленинградской области молодежные проблемы крайне актуальны. Так, 
например, одной из основных проблем нашего региона является миграция молодых специалистов в 
крупные города. От оттока молодежи из области страдают буквально все сферы жизни региона. На 
предприятиях опытным специалистам некому передать свой опыт. Наши медицинские учреждения 
испытывают кадровый голод. Нашим школам и детским садам необходимы молодые сотрудники. 
Малому бизнесу нужны новые и свежие идеи, которые предлагает молодежь. Ощущается и элемен-
тарная нехватка рабочих рук, которых трудовыми эмигрантами не заменишь и не восполнишь!

Выход только один. Чтобы Ленинградская область стала процветающей, надо сделать ее привлека-
тельной для молодежи. Для этого надо дать молодым людям ЖИЛЬЕ, РАБОТУ И КОМФОРТ!

Жильё
Необходимо дать жилье молодым специ-

алистам, молодым семьям. Тогда они будут 
оставаться на территории региона, рабо-
тать на его благо. Когда у молодого чело-
века решен жилищный вопрос, он выберет 
работу рядом с домом, даже если зарплата 
немного ниже, чем в соседнем регионе. Комфорт

Мы должны сделать жизнь в нашем реги-
оне комфортной. Наши дети должны ходить 
в хорошие детские сады, современные 
школы, во дворах должны быть оборудо-
ванные детские и спортивные площадки.

Работа
Основной отток молодежи из региона 

происходит из-за низких зарплат и из-за 
отсутствия рабочих мест или предложения 
на ряд специальностей. 

ВЫБОРЫ-2015

Андрей Ярославович ЛЕБЕДЕВ, кандидат в губернаторы Ленинградской области от ЛДПР
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Агитационные материалы кандидата в губернатора Андрея Ярославовича Лебедева публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 
Областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области».

ВЫБОРЫ-2015

На семинаре были рассмотрены во-
просы государственной и муниципаль-
ной поддержки деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации 
и Ленинградской области, основы про-
ектной деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций и ее оценки, вопросы поддержки 
благотворительных и добровольческих 
инициатив на региональном и местном 
уровне.

Участников семинара приветствовал 
заместитель председателя комитета 
по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области Денис Леони-
дович Воробьев, отметив, что админи-
страция Ленинградской области уде-
ляет большое внимание деятельности 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Юлия Николаева, ведущая семинара 
и координатор проекта «Распростране-
ние технологии «Добрые города» для 
поддержки СОНКО и активизации мест-
ных сообществ», в своем выступлении 
обратила внимание на то, что разви-
тие СОНКО является общепризнанным 
трендом развития страны и входит в 
основные направления государствен-
ной политики РФ: «Развитие СОНКО 
мы рассматриваем не в качестве цели, 
а в качестве средства, одного из эф-
фективных инструментов в достижении 
городом (местным сообществом и ор-
ганами МСУ) целей социально-эконо-
мического развития».

Надежда Ивановна Балуева, пред-
седатель общественной организации 
«Диалог поколений» Всеволожского 
района Ленинградской области, выска-
зала мнение, что для эффективной ра-

боты НКО власть должна понимать НКО, 
а НКО должны понимать власть: они 
должны быть единым целым».

Муниципальные служащие и пред-
ставители СОНКО районов – участников 
семинара отметили полезную значи-
мость теоретической части семинара и 
активно проявили себя в практической 

части. Они пришли к общему мнению, 
что участие в подобных обучающих ме-
роприятиях будет способствовать раз-
витию деятельности некоммерческих 
организаций.

Семинар проводился по заказу коми-
тета по печати и связям с общественно-
стью Ленинградской области.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Поддержать инициативу!
2 сентября во Всеволожске (КДЦ «Южный») состоялся семи-

нар для муниципальных служащих по вопросам поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, благо-
творительности и добровольчества с участием представителей 
администраций муниципальных образований из Всеволожского, 
Приозерского, Выборгского и Кировского муниципальных районов 
Ленинградской области.
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«Гражданская Платформа» – молодая и 
успешная партия, кардинально отличающаяся 
видением будущего России от взглядов при-
вычных политических сил. В отличие от осталь-
ных партий, жизнь которых целиком сосредо-
точена в Москве, «Гражданская Платформа» 
сформировала свою идеологию в Новосибир-
ске – деловом, культурном, промышленном и 
научном центре России. 

В результате широкого внутрипартийного 
обсуждения «Гражданская Платформа» четко 
определила, что ВЫСТУПАЕТ: 

 «за» проводимый Президентом внешнепо-
литический курс; 

 «за» программу импортозамещения;

 «за» реальную амнистию капиталов;

 «за» создание условий для свободной эко-
номической деятельности.

Одновременно «Гражданская Платформа» 
ВЫСТУПАЕТ:

– «против» цветных революций и насиль-
ственной смены власти;

– «против» сращивания олигархического 
бизнеса и государственного аппарата;

– «против» монополизации экономической 
деятельности;

– «против» сводящихся к экономии и ограни-
чивающих развитие России антикризисных мер 
правительства.

 13 сентября 2015 года в Ленинградской области состоятся выборы губернатора. 
Партию «Гражданская Платформа» на этих выборах представляет генеральный дирек-
тор Союза работодателей Ленинградской области, секретарь Регионального отделения 
партии «Гражданская Платформа» Александр ГАБИТОВ.

Стремительное взросление «Гражданской 
Платформы» позволило быстро очистить 
наши ряды от революционеров и олигархов. 
Нам с ними не по пути. Их деятельность вре-
дит нашему избирателю – самостоятельным 
и экономически активным гражданам, пред-
ставителям малого и среднего бизнеса.

«Гражданская Платформа» выступает 
категорически против баррикад. Всякая 
революция перечеркивает правовые гаран-
тии экономической деятельности, обнуляет 
правила игры, приводит к колоссальным по-
терям, разрушению привычного образа жиз-
ни. Мы четко определили, что наша партия 
борется не с властью, а за власть. Причем 
честным, легальным путем – на выборах. 

И если опасность революции носит умо-
зрительный характер, то давление сверх-
крупного финансового капитала ощущается 
нашим избирателем в полной мере. Эконо-
мический и политический клановый моно-
полизм душит развитие нашей страны, ведет 
к застою и деградации. Всякая попытка соз-

дания нового производства, новых рабочих 
мест, новых технологий наталкивается на 
непреодолимые препятствия поделенных 
сфер влияния. При этом, блокируя здоровые 
инициативы, сами владельцы сверхкрупных 
финансовых капиталов не инвестируют в 
создание новых промышленных российских 
проектов, а перекачивают свои финансы за 
рубеж, заведомо обрекая себя на зависи-
мость от иностранных юрисдикций. В итоге 
получается, что деньги, полученные от при-
ватизации, не только не работают на россий-
скую экономику, а работают против нее.

Почему так произошло? Сейчас приня-
то причины кризиса искать в санкциях – это 
очень удобная позиция. Но на самом деле 
налицо желание представителей власти во 
что бы то ни стало продолжать исполнять 
условия негласного договора с владельца-
ми сверхкрупного финансового капитала: мы 
вам создаем возможность обогащаться, а 
вы нас поддерживаете и сами в политику не 
вмешиваетесь. Но сегодня денег в россий-

ском бюджете для сохранения сверхдоходов 
десятка избранных персон не осталось.

Раньше сверхкрупный капитал жировал 
на бюджетные деньги, по умолчанию являясь 
бенефициаром всех крупных государствен-
ных проектов. Сегодня финансовая подпит-
ка истощилась. И самым простым оказалось 
решение изъять деньги у населения. Отсюда 
пролоббированные сверхкрупным капиталом 
новые поборы за капремонт, отмена льгот 
для социально незащищенных граждан, 
заморозка пенсионных накоплений, рост 
цен на продукты и лекарства и даже обвал 
рубля. И Правительство России послушно на 
это соглашается, с высоких трибун убеждая 
население, что оно должно затянуть ремни и 
терпеть.

За действующей сегодня политической 
конструкцией стоит сверхкрупный финан-
совый капитал. Он оказывает на нее раз-
рушительное влияние – коррумпирует и ис-
пользует в своих интересах для извлечения 
дополнительной прибыли. Пора брать его 

под контроль. Разворачивать финансовые 
потоки из западных банков в российскую 
промышленность. Иначе под угрозой окажет-
ся не только экономическая независимость, 
но и политический суверенитет России.

Нам необходимо создать пространство 
подлинной свободы экономической деятель-
ности для всех активных и инициативных 
граждан. Требуется настоящая либерали-
зация условий ведения малого и среднего 
бизнеса. В первую очередь максимальная 
свобода нужна тем отраслям, которые за-
нимаются реальным импортозамещением. 
Это сельское хозяйство, машиностроение, 
фармацевтика, строительство. Они должны 
быть освобождены от налогов, получать про-
ектное финансирование и быть защищены 
специальной антимонопольной политикой.

Для этого во власть должны прийти силы, 
ратующие за развитие реальной экономики, 
ее структурного скачка, технологической мо-
дернизации. «Гражданская Платформа» бу-
дет последовательно этого добиваться.

Кандидат в губернаторы Ленинградской области – 
АЛЕКСАНДР ГАБИТОВ

Программа политической 
партии «Гражданская Платформа»

Новое тысячелетие поставило Россию перед совер-
шенно новыми вызовами. Сегодня, здесь и сейчас всеми 
нами решается вопрос о том, сумеет ли наша страна стать 
мировым лидером с сильной экономикой, мощным науч-
ным и культурным потенциалом, развитым гражданским 
демократическим обществом, современной системой об-
разования и здравоохранения. Или ей суждено прозябать 
на задворках человеческой цивилизации, оставаясь сы-
рьевым придатком высокоразвитых государств вплоть до 
полного исчерпания своих природных ресурсов. 

Сегодня под вывеской «обеспечения стабильности» 
власть скрывает свое нежелание поставить государство 
на службу конкретному человеку, проводить жизненно 
важные реформы, модернизировать экономику и полити-
ческую систему. Логическим следствием такой политики 
становится деградация систем образования и здравоох-
ранения – ключевых индустрий в современном обществе, 
изоляционизм, нарастание межнациональных и обще-
ственных противоречий, отсутствие реальной конкуренции 
и альтернативы в политической жизни страны, монополи-
зация экономики. Конфликт между растущим в геометри-

ческой прогрессии классом чиновников, который, по сути, 
монополизировал в стране власть по всей ее вертикали, и 
остальными гражданами грозит социальным взрывом уже 
в недалеком будущем. Этот конфликт усугубляется день 
ото дня небывалой коррупцией, которая достигла космиче-
ского масштаба, сопоставимого с бюджетом всей страны. 
Патернализм и единоначалие привели к разрыву горизон-
тальных связей в обществе, подавлению любой обратной 
связи между государством и его гражданами, к примату 
ручного управления во всех сферах нашей жизни. 

Не желая мириться с существующим положением вещей, 
мы, партия «Гражданская Платформа», предлагаем всем 
соотечественникам объединиться для реализации проекта 
эволюционного развития нашего общества и государства. 
Мы убеждены, что для реализации такого проекта у нашей 
страны есть все необходимые ресурсы и, прежде всего, 
люди, объединенные ценностями свободы и справедливо-
сти. Мы твердо убеждены в базовом принципе демократии: 
не человек призван служить власти, а власть – человеку. 

Этот принцип будет взят за основу государственной по-
литики в любой сфере. Будущее России должно строиться 

на равноправии и взаимной ответственности государства 
и гражданина, верховенстве закона, безусловном уваже-
нии частной собственности, принципов светского государ-
ства и соблюдении прав человека.

МЫ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСМЕНОВ, сильных хозяйственников, людей, которые умеют зарабаты-
вать и создавать условия для заработка других. 

МЫ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ КОРМИЛЬЦЕВ СЕМЕЙ. Cохранение крепкой российской семьи, состоящей из двух-
трех поколений, является залогом здорового развития общества. Только такая семья способна жить в гармонии с государством. 

МЫ ИДЕМ ВО ВЛАСТЬ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ! Голосуйте за нас и за кандидата от «Гражданской Платформы» 
Александра ГАБИТОВА!

ВЫБОРЫ-2015
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ЛИЧНОСТЬ
Мы видим будущее России как страны, населенной со-

временными людьми, которые высоко ценят образование 
и культуру, заботятся о своем здоровье, толерантно от-
носятся к людям других традиций и национальностей, 
открыты миру и стремятся интегрироваться в глобаль-
ное социальное пространство. Настоящий россиянин – 
это ответственный человек, готовый много и упорно тру-
диться ради достижения собственных целей, желающий 
развиваться, повышать свои умения и профессионализм. 
Это человек, готовый отстаивать свои убеждения, стре-
мящийся сделать свою страну не источником постоянной 
угрозы для соседей, а привлекательной и комфортной 
для жизни территорией.
ВО ИМЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ МЫ НАМЕРЕНЫ

В сфере здравоохранения: 

считать здоровье человека высшей ценностью, а ин-
вестиции в поддержание и укрепление здоровья граждан 
– приоритетным направлением расходования бюджетных 
средств.

В сфере образования: 

сделать приоритетом государственной политики вы-
ход России на передовые позиции в мире; 

поднять престиж профессии учителя и преподавате-
ля; инвестиции в повышение профессионального уровня 
и качества жизни учителя рассматривать как основную 
составляющую реформирования отечественного обра-
зования;

превратить университеты в мощные финансово обе-
спеченные научно-образовательные центры; 

гарантировать недопущение деятельности политиче-
ских партий, национальных и религиозных объединений 
в любых государственных образовательных учреждениях; 

запретить директорам школ и руководящим работни-
кам вузов состоять в политических партиях.

В социальной сфере: 

отказаться от концепции патерналистского государ-
ства; принять новый социальный кодекс, унифицирующий 
все социальное законодательство с упором на адресную 
социальную помощь и поддержку; упорядочить катего-
рии граждан, нуждающихся в помощи и поддержке; вве-
сти единое пособие по нуждаемости, определяемое ис-
ходя из наличия доходов и имущества семьи; 

стимулировать оказание социальных услуг негосудар-
ственными организациями и бизнес-сообществом; 

создать систему гарантий, позволяющих обеспечить 
женщинам подлинное равноправие во всех сферах жизни; 

реформировать пенсионную систему; обеспечить до-
стойный уровень социальной пенсии для нынешних поко-

лений пенсионеров; создать действенную систему сти-
мулов к формированию пенсионных накоплений новыми 
поколениями работающих; обеспечить зависимость раз-
мера пенсии от заработной платы и трудового вклада 
работника; сделать пенсионные накопления не условны-
ми пенсионными правами, а реальной собственностью 
гражданина.

В сфере науки: 

обеспечить предоставление всем академическим го-
родкам преференций, аналогичных вводимым для про-
екта «Сколково», создав тем самым равные конкурент-
ные условиях для всех инновационных центров страны; 

гарантировать ученым и исследователям право соб-
ственности на результаты их научной деятельности даже 
в случае, если она финансировалась за счет бюджетных 
средств, и возможность использовать ее в коммерческих 
целях; 

последовательно защищать права интеллектуальной 
собственности в сфере коммерческого использования; 
сделать патентные службы России работающими на изо-
бретателей, а не на государство.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Власть в России раз и навсегда должна перестать счи-
тать первоочередной задачей обеспечение собственных 
интересов. Власть должна служить человеку, быть подот-
четна ему и формироваться с использованием реальных 
демократических процедур. Власть и бизнес должны 
быть жестко разделены, бюрократические процедуры 
минимизированы, а исполнительная власть подотчетна 
законодательной. Необходимо выработать и реализо-
вать общенациональную программу борьбы с коррупци-
ей, активно привлекая к процессу всех граждан, готовых 
внести в него свой вклад. Независимая и неподкупная 
судебная власть должна обеспечить гарантии безопас-
ности граждан, их права и свободы. Мы видим будущее 
России как государства – равноправного и активного 
участника геополитических процессов, активно форми-
рующего архитектуру безопасного и ненасильственного 
мира в XXI веке. Наша оборонная политика должна быть 
политикой современной независимой державы, способ-
ной защитить свой суверенитет. Наш внешнеполитиче-
ский курс будет направлен на экономическое развитие 
страны и ее интеграцию в мировое политическое и гума-
нитарное пространство.

Сделать основной целью российской внешней полити-
ки защиту интересов российских граждан и российских 
компаний за рубежом, а также содействие экономиче-
ской и технологической модернизации страны. Придер-
живаться четкой ориентации на главного экономического 
партнера России – Европейский Союз, стремиться до-

стичь максимальной экономической интеграции с вхо-
дящими в ЕС странами. Максимально облегчить доступ 
иностранных компаний на российский рынок в обмен на 
взаимный доступ к современным технологиям и инвести-
циям развитых стран.

ЭКОНОМИКА

В России должна быть построена экономика, которая 
могла бы в полной мере задействовать созидательный 
потенциал всех россиян и создавала бы спрос на обра-
зованную и квалифицированную рабочую силу. Конку-
ренция должна превратиться в основополагающий прин-
цип, действующий во всех сферах хозяйственной жизни.

Для этого необходимо:

снизить в российской экономике роль государства 
как хозяйствующего субъекта и демонтировать системы 
госкорпораций и государственных монополий; сделать 
борьбу с засильем монополизма, картелями и ценовыми 
сговорами на любом уровне главным направлением го-
сударственной экономической политики; добиться ста-
билизации тарифов на сырье, энергоносители и электро-
энергию; 

отменить понятие стратегических отраслей, допу-
стить частный капитал к строительству и владению ин-
фраструктурными объектами, включая железные и авто-
мобильные дороги, трубопроводы и аэродромы; 

отказаться от программ прямой господдержки пред-
приятий, сделав единственным инструментом такой под-
держки стимулирование спроса на производимую ими 
продукцию (решение на этот счет должно одобряться 
органами законодательной, а не исполнительной власти); 

реформировать трудовые отношения, сделать сроч-
ный трудовой договор основой взаимоотношений между 
работником, работодателем и профессиональными от-
раслевыми союзами, четко оговорив возможные условия 
его разрыва. 

Мы, партия «Гражданская Платформа», убежде-
ны в том, что в России пришло время для необходи-
мых перемен. Мы видим свою миссию в том, чтобы 
консолидировать гражданское общество и законно 
добиться реализации нового политического курса, 
направленного на утверждение настоящей демокра-
тии, строительство сильной экономики в интересах 
наших граждан, формирование всех необходимых 
условий для возрождения отечественной культуры, 
образования и здравоохранения. 

Лидеры перемен в стране есть. И они готовы 
брать ответственность на себя. Мы принимаем вы-
зов будущего и в полной мере намерены использо-
вать наш общий исторический шанс.

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

Основные задачи партии «Гражданская Платформа»

ВЫБОРЫ-2015

В мероприятии, организован-
ном заместителем председателя 
комиссии по безопасности обще-
ства и взаимодействию с судеб-
ными и правоохранительными 
органами Общественной палаты 
Ленинградской области А.К. Ели-
стратовой, участвовали предста-
вители Общественной палаты Все-
воложского района Е.С. Шмата, 
Б.Г. Стоянов, Н.А. Алексеева, Д.М. 
Коробкова, ряда общественных 
организаций Всеволожского райо-
на – Совета ветеранов, Общества 
малолетних узников концлагерей, 
«Диалога поколений», «Всеволож-
ского музея», Благотворительного 
Фонда Юрия Слепухина «Лучшие 
книги – библиотекам!», «Высшей 
народной школы для взрослых» 
Куйвозовского сельского поселе-
ния, Клуба «Оптимист» в Кузьмо-
лово, Всеволожского отделения 
Общества российских автомоби-

листов, Общества «Красный Крест» 
и Клуба футболистов района. Кро-
ме них, на встрече присутствовали 
заместитель главы администра-
ции по социальному развитию МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Е.И. Фролова, ответствен-
ный секретарь отдела по организа-
ционной работе и взаимодействию 
с органами государственной вла-
сти и МСУ администрации Всево-
ложского района Е. В. Шостак.

Это был опыт практической 
поддержки деятельности соци-
ально ориентированных НКО на-
шего района, когда представители 
общественных организаций учи-
лись формулировать социальные 
проблемы, составлять проекты, 
творчески подходить к решению 
возникающих вопросов. Встреча 
проходила в формате активного 
взаимодействия и стала полезной 
для многих общественных орга-

низаций, находящихся на этапе 
становления своей деятельности. 
Участникам предлагалось опре-
делить круг наиболее важных про-
блем, выделить самые насущные, 
а далее попробовать самостоя-
тельно составить проект по воз-
можному решению или снижению 
остроты проблемы. Каждый проб-
ный проект нужно было защитить 
– обсудить с другими участниками, 
сделать нужные выводы.

– Для меня это мероприятие 
стало особенно полезным, – де-
лится впечатлениями Л.А. Плиско, 
создавшая в Кузьмолово Клуб для 
пенсионеров «Оптимист». – Темой 
моего проекта стала организация 
компьютерного класса для пожи-
лых людей. Благодаря интересной 
творческой работе по его созда-
нию я получила массу полезной 
информации, которую поторо-
плюсь применить в деле. 

– Мне тоже очень понравилась 
эта встреча, – своими впечатле-
ниями от встречи поделилась Р.И. 
Черненко из Гарболово. – Теперь я 
прекрасно представляю, что нужно 
сделать, чтобы создать досуговый 
центр для населения. Оказыва-
ется, это совсем не так сложно 
и страшно, нужно только начать. 
Большое спасибо Анне Константи-
новне за полезный урок написания 
проекта.

Говорит А.К. Елистратова: 
«Общая цель деятельности лю-
бой общественной организации 
– изменить жизнь к лучшему. А 

это невозможно сделать без ис-
креннего диалога с людьми. Соз-
дать и укрепить обратную связь, 
поделиться нужными знаниями 
и поддержать развивающиеся 
общественные движения – такие 
задачи мы ставили, организуя эту 
далеко не последнюю встречу. И 
даже если мы поможем хоть од-
ной социально ориентированной 
НКО, это будет видимым результа-
том нашей работы. Хочу пожелать 
всем общественным организаци-
ям Всеволожского района успехов 
в нелегкой, но нужной людям дея-
тельности». 

НКО Всеволожского района 
вооружаются знаниями

28 августа Общественная палата Ленинградской области проводила круглый 
стол по теме «Формы поддержки некоммерческих организаций (НКО)» в КДЦ 
«Южный» во Всеволожске. Встреча была посвящена практическому применению 
проектов деятельности для некоммерческих организаций.
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– Николай Маратович, у ваших студентов начался учебный 
год, поэтому спасибо за то, что вы нашли время для этого ин-
тервью! Первый вопрос не очень оригинален: почему надо пой-
ти на выборы?

– Да, вопрос не новый, но, кстати, и не старый. В нашей стране го-
сударство заинтересовалось мнением граждан совсем недавно – в 
1905 году. Впрочем, это были выборы для избранных, с целым «хво-
стом» ограничений или цензов. Это сегодня нам кажется, что выборы 
– это процедура прямого, тайного, равного и всеобщего голосования. 
Мой тезка император Николай II объявил о намерении «привлекать до-
стойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения 
людей к участию в предварительной разработке и обсуждении зако-
нодательных предположений». На практике получилось издеватель-
ство над волей народа и по форме, и по содержанию. Правом голоса 
наделялись лишь ограниченные категории лиц: крупные собственники 
недвижимых имуществ, крупные плательщики промыслового и квар-
тирного налога и через многоуровневые фильтры – крестьяне. Под-
черкну, в 1905 году люди хотели выбирать, но их не пускали! 

После Февральской революции был принят самый демократичный 
закон о выборах в Учредительное собрание: выборы всеобщие, рав-
ные, прямые при тайном голосовании. Принятый закон в тот момент 
значительно опережал развитие избирательного законодательства в 
других странах и был воистину революционен для России. Избира-
тельные права были предоставлены женщинам, военнослужащим. 
Был отменен имущественный ценз, ценз оседлости и грамотности, 
ограничений по вероисповедному или национальному признакам. 
Однако ситуация в обществе стала неуправляемой, что и привело 
Российскую империю к революционной катастрофе. 

К более-менее нормальным выборам удалось вернуться в 1989 
году, но и Советский Союз это уже не спасло. Люди проголосовали, 
но и в этом случае было поздно. 

Главное в том, что выборы – это не «средство оперативного лече-
ния проблем», а работа на перспективу. 

– Выборы – это право или обязанность? 
– Хороший вопрос. В России это право, но во многих государствах – 

обязанность, выполнение которой также регулируется государством, 
как выполнение правил дорожного движения. В России право выби-
рать и быть избранным закреплено конституционно. Тем не менее 
никто не имеет права заставлять избирателя приходить на участок и 
голосовать. Поэтому иногда складывается такое впечатление, что вы-
боры не нужны.

– Хорошо, мы признаем то, что выборы свободные, но 
кандидаты-то «не равные», нетрудно заметить, что професси-
ональная карьера выходящих на выборы кандидатов, мягко го-
воря, различна? 

– Это и есть признак демократичности выборов, свои кандидатуры 
предлагают люди с различным профессиональным опытом, кого-то 
поддерживают политические партии, кого-то общественные орга-
низации, но голосовать ведь приходят не партии, а избиратели, т. е. 
мы с вами. Предположим, все кандидаты говорят об экологических 
проблемах, мы согласны со всеми, но когда их предлагают решить за 
пять минут и бесплатно, то мы с вами понимаем, что это обман, так 
не бывает. 

Надо отметить то, что кандидаты сосредоточили внимание на реги-
ональных проблемах, думаю, что это оправданно. Конечно, на практи-
ке в лучшем положении окажутся кандидаты с опытом государствен-
ной службы, представляющие, как выглядят проблемы области в кругу 
задач государства. 

Ранее в программах кандидатов часто проходило «смешение мас-
штабов»: они все больше замахивались на решение федеральных 
проблем. Сейчас это уходит в прошлое. Поэтому мы не должны тре-
бовать от губернатора решения федеральных проблем и задач!

– Но это уже и не требуется?
– Верно. Но есть обратная проблема. У президента просят решить 

проблему колодца на окраине, но на выборы не ходят. Именно поэто-
му не очень логично выглядит ситуация, когда избиратель говорит: на 
президентские выборы пойду, на губернаторские – нет! 

За школы и детские сады, региональные дороги и экологию должен 
отвечать, и отвечает по закону, губернатор, увы, наша традиция всегда 
искать решение проблемы у первого лица неистребима… Более того, 
от людей, которых мы выбираем, будет зависеть благополучие обла-
сти, уровень и качество жизни.

– Получается и то, что выбранный губернатор может оказать-
ся хорошим человеком, но плохим хозяйственником и полити-
ком. 

– Может! Пробовали! Можно назначить доктора экономических 
наук или даже академика губернатором или мэром. Не будет больше 
ученого, и губернатора нормального тоже не получится. Сила и сла-
бость губернатора в том числе в налаженных связях в федеральном 
правительстве. Или их отсутствии. Да, я должен сказать прямо, пози-
ции кандидатов с опытом государственной службы выглядят лучше, 
предпочтительнее. В кадровой политике России эпоха политических 
кенгуру, прыгающих через три ступеньки, проходит. На посту губер-
натора нужен профессионал с оптимальной подготовкой и идеальным 
практическим опытом для работы губернатором именно такой слож-
ной области, как наша. 

Николай ПЕТРОВ

АКТУАЛЬНО!

–  М и х а и л  Е в г е н ь е в и ч, 
опрос, который начинается 
в сельской местности, – это 
тоже «Народная экспертиза»?

– Часть вопросов – действи-
тельно вопросы «Народной экс-
пертизы», однако опрос, который 
наш комитет проводит с помо-
щью старост, несколько шире. 
Он включает отдельный блок, 
который касается работы самих 
старост. Нам важно знать – как 
люди к этой работе относятся, 
видят ли пользу в деятельности 
старост, готовы ли сами в нее 
включиться, что-то изменить 
или добавить. Тем самым мы 
«кладем две горошки на ложку» 
– и подробный проблемный ряд 
сельских территорий на будущие 
5 лет соберем, и одновременно 
сможем выстроить перспекти-
вы развития института старост. 
Государственная под держка 
местных инициатив в рамках об-
ластного закона № 95-оз (так на-
зываемого закона о старостах) 
осуществляется уже третий год. 
Каждый раз в конце года мы ана-
лизируем сделанное, совершен-
ствуем механизм.

– Многое ли еще предстоит 
усовершенствовать?

– Однозначно ответить слож-
но. С одной стороны, 3 года не 
такой большой срок, чтобы жа-
леть, что идеал не достигнут. В 
целом механизм заработал, и за-
работал хорошо. Это ведь очень 
важно, но и очень непросто, 
когда в процессе целых четыре 
участника – жители, старосты, 
выражающие и защищающие их 
интересы, органы местного са-
моуправления и государствен-
ная власть субъекта Федерации. 
Некоторые вопросы еще требуют 
решения, а когда будут решены, 
то не исключено, что появятся 
новые – жизнь-то идет, и ситуа-
ция все время меняется.

– Какие вопросы в деятель-
ности старост, по-вашему, 
нужно решать прямо сейчас?

– Нужно усиливать взаимо-
действие старост и органов МСУ 
в рамках организации исполне-
ния проектов старост, а также 
включать старост в процесс при-
емки выполненных работ. Гово-
рю, потому что имею на руках от-
четы по расходованию субсидий 
областного бюджета за 2014 год. 
Перечисленные в прошлом году 
в бюджеты поселений 140 млн 
рублей реализованы на 97%, и 
пусть и с немногочисленными, 
но все же недостатками. А их не 
должно быть совсем! Чтобы не 
было, надо детально прописы-
вать техническое задание, опре-
делять критерии, по которым 
можно судить об исполнении, и 
потом тщательно сверять с ними 
сделанное. Кто, как не старосты, 
сделает это наилучшим обра-
зом? Они предложили включить 
в муниципальную программу 
проект, отвечающий интересам 
людей, – они должны контроли-
ровать, как он реализован, ре-
шил ли поставленные задачи.

Мы обратились в муниципаль-
ные образования с просьбой уси-
лить эту работу и рассчитываем, 
что это делается уже сейчас, 
ведь исполнение большинства 
проектов ориентировано на лет-
ний период. Запланированные 
на 2015 год 210 млн рублей из 
областного бюджета уже к концу 
апреля были перечислены в виде 
субсидий на поддержку 1252-х 
проектов. Большинство касается 
ремонта дорог, благоустройства 
детских площадок, установки 
ограждений или столбов улич-
ного освещения, устройства или 
чистки водоемов. По предвари-
тельной оценке, к началу четвер-
того квартала будет реализова-
но 70% проектов – хотелось бы, 
чтобы в полном объеме и с над-
лежащим качеством.

– А что делать тем, у кого 
на территории проекты не ре-
ализуются?

– У нас практически нет сель-
ских территорий, где проекты не 
реализуются. Люди пользуются 
возможностью получить помощь 
и её получают. Раньше жите-
ли административных центров 
могли пожаловаться, что на них 
не распространяется такая под-
держка, но с принятием 42-го 
областного закона о поддержке 
общественных советов у них ос-
нования для жалоб пропали.

– Но общественные советы 
– это же не старосты?

Общественные советы на-
ряду со старостами подпадают 
под определение «иные фор-
мы местного самоуправления». 
Просто старосты более актуаль-
ны для сельской местности, где 
среди немногочисленного на-
селения всегда найдется лидер, 
которого знают все, а в городах, 
где плотность и численность на-
селения многократно выше, бо-
лее актуальной формой само-
организации граждан выступают 
общественные советы. На про-
екты общественных советов так 
же, как и на поддержку старост, 
будут выделяться областные 
субсидии на условиях софинан-
сирования из местных бюдже-
тов по критериям социальной 
значимости, краткосрочности и 
социального партнерства. Как 
раз привлечение к проекту вне-
бюджетных финансовых и мате-
риально-технических ресурсов 

граждан и юридических лиц 
очень важно для административ-
ных центров. Чтобы поддержать 
тот или иной проект, мы должны 
убедиться, что он важен людям 
настолько, что они готовы вкла-
дываться в него деньгами, тех-
никой, усилиями.

– Реализация закона уже 
началась?

– Закон принят весной, сейчас 
мы готовимся к тому, чтобы на-
чать его реализацию с 1 января 
2016 года. До 1 июля муниципа-
литетам нужно было определить 
количество частей территории, 
на которых будут созданы обще-
ственные советы, до 1 августа 
подобрать кандидатуры и до 
1 сентября провести собрания 
граждан по выборам обществен-
ных советов.

Количество частей террито-
рии определили – их более 450, 
осталось проверить соответ-
ствие и исключить неизбежные 
на первых порах ошибки. Рабо-
та по подбору кандидатов ока-
залась непростой и ведется до 
сих пор. Здесь в передовиках 
Волосовский, Киришский, Под-
порожский и Приозерский рай-
оны, где кандидатуры уже подо-
браны. В остальных планируют 
закончить в августе-октябре, а 
кое-где хотели бы растянуть и до 
конца года, что, конечно, неже-
лательно. Всю предварительную 
работу надо завершить в срок 
и после утверждения порядка 
предоставления субсидий при-
ступить к отбору проектов. Ад-
министрации поселений будут 
представлять заявки по проек-
там в наш комитет, а их оценку 
и отбор будет осуществлять об-
ластная комиссия.

– Почему у нас в регионе 
такое внимание поддержке 
местных инициатив?

– Много причин, и все они 
важные, – это и реализация от-
крытого бюджета, и учет инте-
ресов большинства жителей, и 
обеспечение демократического 
процесса принятия решений. Но 
самое, пожалуй, главное – это 
последовательно проводимая 
в регионе политика построения 
реальной экономики. Чтобы до-
биться всех тех успехов, кото-
рых добилась Ленинградская 
область на современном этапе 
развития, нужно использовать 
главный потенциал – человече-
ский фактор. Наш регион уни-
кален не по прихоти судьбы, а 
потому, что мы не забываем, что 
успешная область – это успеш-
ные люди. Ведь задача государ-
ственной власти – не столько 
самой «княжить и володеть», 
сколько создать правовые, эко-
номические и организационные 
условия для реализации прав 
граждан, для их включения в 
процесс управления развитием 
территории посредством тех ме-
ханизмов, которые доступны на 
каждом уровне, – на уровне рай-
она, поселения, отдельных сел и 
деревень.

Интервью с профессором кафедры региональ-
ной политики и политической географии Санкт-
Петербургского государственного университета 
Н.М. МЕЖЕВИЧЕМ.

Выборы – это работа
на перспективу

Стратегию развития региона 
реализуем вместе

В рамках инициированного главой региона Александром Дрозденко проекта 
«Народная экспертиза» в крупных городах Ленинградской области завершился 
опрос жителей по социально значимым вопросам для их населенного пункта и ре-
гиона в целом, однако в сельской местности старосты к нему только приступают. 
О роли старост в опросе и в жизни 47-го региона беседуем с председателем коми-
тета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Михаилом ЛЕБЕДИНСКИМ.
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Предоставление бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам в Ленинградской 
области регулируется:

– Фед. законом от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в РФ»;

– Фед. законом от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,

– законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О 
гарантиях реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ленинградской области» (в редакции 
Закона Ленинградской области от 09.06.2014 г. 
№ 31-оз);

– постановлением правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области».

Право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Ленинград-
ской области в соответствии с федеральным 
законодательством, а также одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже указан-
ной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

4)  дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и инвали-
дов» (граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в стационарных учреждениях со-
циального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состояв-
шая) в зарегистрированном браке с погибшим 
(умершим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержа-
нии погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации или получавшие от него 
помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существова-
нию, а также иные лица, признанные иждивен-
цами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помеще-
ния либо утратившие полностью или частично 
иное имущество либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 
21.07.2014 № 271-ФЗ);

9) граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 31-
оз) право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области допол-
нительно предоставляется гражданам, про-
живающим на территории Ленинградской об-
ласти, и гражданам без определенного места 
жительства, имевшим последнюю регистрацию 
по месту жительства в Ленинградской области, 
которые относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обраще-

ния за получением бесплатной юридической 
помощи;

3) женщины, имеющие ребенка (детей) в 
возрасте до трех лет на дату обращения за по-
лучением бесплатной юридической помощи, 
если они обращаются за бесплатной юридиче-
ской помощью: в случае отказа работодателя 
заключить с ними трудовой договор в нару-
шение гарантий, установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации; по вопросам 
восстановления на работе, взыскания невыпла-
ченной заработной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, иных сумм, начислен-
ных работнику, компенсации морального вре-
да, причиненного неправомерными действия-
ми (бездействием) работодателя; по вопросам 
назначения и взыскания пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, 
единовременного пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком; по вопросам установления отцовства, 
взыскания алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей); по вопросам лишения роди-
тельских прав;

4) беременные женщины, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыскания невыплачен-
ной заработной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, и иных сумм, начислен-
ных работнику, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя, а также назначе-
ния и взыскания пособий по временной нетру-
доспособности;

5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и(или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) 
в трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постановлении Прави-
тельства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законо-
дательством бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов право-
вого характера в следующих случаях:

– заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

– признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по догово-
ру социального найма, расторжение и прекра-
щение договора социального найма жилого по-
мещения, выселение из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, а также права 
пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком (в случае если на спорном зе-
мельном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

– защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

– отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом РФ, вос-

становление на работе, взыскание заработка, 
в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

– признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

– возмещение вреда, причиненного смер-
тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой деятель-
ностью;

– предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предо-
ставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

– назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным заболева-
нием, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на погребение;

– установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

– реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помо-
щи;

– медико-социальная экспертиза и реаби-
литация инвалидов;

– обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях, если граждане 
являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

– расторжении, признании недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма, расторжении и прекра-
щении договора социального найма жилого по-
мещения, выселении из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком 
(в случае если на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного смер-

тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой деятель-
ностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре.

Документы, необходимые для получе-
ния бесплатной юридической помощи, пре-
доставляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий гражданство Россий-
ской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 

семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина));

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отече-

ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда; 

6) документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт со-
держания в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних или факт отбывания наказания 
в местах лишения свободы, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

10) документы, подтверждающие факт при-
знания гражданина судом недееспособным, 
документы, подтверждающие полномочия 
представителей;

11) документы, подтверждающие принад-
лежность к другим категориям граждан, ко-
торым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами.

Справка о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) оформляется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на основании личного заявления (по форме) и 
документов, подтверждающих состав семьи и 
доход семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) за 3 последних месяца, предшествующих 
месяцу обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комитетом 
по социальным вопросам в 10-дневный срок со 
дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) определяет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта дохо-
дов и расчёта среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих 

в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи, на 2015 год

СЕНТЯБРЬ 2015
Приём осуществляет:
Адвокатский кабинет: Дёмина Айгуль Эль-

фатовна, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Цен-
тральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный этаж, 
тел. 8-911-835-17-36, приёмные дни – понедель-
ник, часы приема – с 09.00 до 18.00.

НПО «Всеволожская городская коллегия 
адвокатов», г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 29. Запись по телефону: 8 (813-70) 29-887.

Адвокаты: Дадашев Роман Шерипович,
Котов Леонид Игоревич.

ОКТЯБРЬ 2015
Приём осуществляют: 
Городская коллегия адвокатов «Всево-

ложская»: адвокат Сидинкина Ирина Семе-
новна, г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, тел: 
8 (813-70) 90-000. Дни приёма – четверг, часы 
приема – с 10.00 до 16.00.

Адвокатский кабинет: Дёмина Айгуль Эль-
фатовна, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Цен-
тральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный этаж, 
тел. 8-911-835-17-36, приёмные дни – понедель-
ник, часы приема – с 09.00 до 18.00.

Л.М. САХНО, председатель комитета 
по социальным вопросам

О предоставлении бесплатной юридической помощи в Ленинградской области
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2015  № 2328
г. Всеволожск
О персональной стипендии главы администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
одарённым обучающимся 9–11-х классов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях поддержки талантливой молодежи, обучающейся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка талантливой молодежи» 
муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском му-
ниципальном районе Ленинградской области» администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о персональной стипендии главы администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области одаренным обучающимся 9–11-х классов муниципальных общеобразова-
тельных учреждений (Приложение).

2. Установить размер персональной стипендии одарённым обучающимся 9–11-
х классов общеобразовательных учреждений муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области с 01.09.2015 и в последу-
ющих периодах в сумме 1 000 рублей в месяц.

3. Финансирование расходов по выплате персональных стипендий осущест-
влять в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
подпрограмме «Поддержка талантливой молодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области».

4. Выплаты персональных стипендий производить в соответствии с Положени-
ем о персональной стипендии главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области одаренным обуча-
ющимся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений согласно приложению 
к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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

администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2015  № 2327
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

04.06.2009 № 1064 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях приведения нормативно-правового акта администрации 
в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 04.06.2009 № 1064 «О пер-
сональной стипендии и именной премии Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2015  № 2354
г. Всеволожск
Об образовании межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению во Всеволожский район Ленинградской обла-
сти соотечественников, проживающих за рубежом

В целях реализации распоряжения губернатора Ленинградской об-
ласти от 08.07.2015 № 403-рг администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по оказанию содействия доброволь-
ному переселению во Всеволожский район Ленинградской области соотечествен-
ников, проживающих за рубежом (далее – Межведомственная комиссия).

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2015  № 2353
г. Всеволожск
Об утверждении Методики расчета средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдельным государственным полномочием 
Российской Федерации, переданным органам государственной власти Ленин-
градской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинград-
ской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом Все-
воложского муниципального района, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методику расчета средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья для обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2015  № 2359
 г. Всеволожск
Об утверждении Положения о Всеволожском районном звене пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской об-
ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Всеволожском районном звене предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2012 № 3168 
«Об утверждении Положения о Всеволожском районном звене предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности Пономаренко Д.В

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области извещает о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 79, кадастровый 
номер 47:07:0502082:113, площадь земельного участка составляет 1200 кв. м.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересова-
ны в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотренные ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения.

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде по-
средством почтового отправления или лично по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское шос-
се, д. 55а, администрация МО «Токсовское городское поселение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 09 октября 2015 года включительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области извещает о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка «для индивидуального жилищ-
ного строительства». 

Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. 81, кадастровый 
номер 47:07:0502082:117, площадь земельного участка составляет 1200 кв. м.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересова-
ны в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотренные ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде по-
средством почтового отправления или лично по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское шос-
се, д. 55а, администрация МО «Токсовское городское поселение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 09 октября 2015 года включительно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
1. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-

тров разрешенного строительства в части отступов от красных линий объекта: 
Строительство склада № 5 площадью 2000 кв. м на земельном участке общей 
площадью 58000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0953001:78, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога 
жизни, уч. № 139А в части отступа от красной линии на 4 м.

Заинтересованное лицо: ООО «Промышленная группа «АСК».
 Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 06 мая 2015 года № 32;
– размещение на сайте по адресу: www.romahovka.ru.
Публичные слушания проведены 19 мая 2015 года в 15 часов по адресу: 

пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
– главного специалиста Управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Тарасовой Т.А.;

– юриста администрации МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского района Филимоновой Т.С.;

– заинтересованного лица: ООО «Промышленная группа «АСК»;
– жителей муниципального образования и иных заинтересованных лиц в 

соответствии с регистрационным листом (Приложение № 1 к настоящему про-
токолу) в количестве – 5 человек.

Председатель слушаний – заместитель главы администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» – Горбунов А.Н.

Секретарь слушаний – ведущий специалист по архитектуре и землеустрой-
ству администрации МО «Романовское сельское поселение» – Заволокина Н.П.

Во время проведения публичных слушаний было организовано выступле-
ние представителя ООО «Промышленная группа «АСК» с демонстрацией мате-
риалов проекта, даны разъяснения и ответы на вопросы. 

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с заин-
тересованной общественностью заявлений с замечаниями и предложениями 
не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий 
объекта: Строительство склада № 5 площадью 2000 кв. м на земельном участ-
ке общей площадью 58000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0953001:78, адрес 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе 
Дорога жизни, уч. № 139 А в части отступа от красной линии на 4 м, состояв-
шимися.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, согласно Положению 
о публичных слушаниях указанные проекты направить главе муниципального 
образования для принятия решения. 

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

Председательствующий А.Н. Горбунов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства – уменьшение отступа от западной границы 
земельного участка (47:07:0704010:29) с 5 метров до 3 метров, уменьшение от-
ступа от восточной границы земельного участка (47:07:0704010:29) с 3 метров 
до 2 метров, увеличение максимального процента застройки участка с 20% до 
40% для реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 600 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704010:29, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ве-
дения индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Кольцевая, уч. 
1-а, находящегося в собственности Бравой Наталии Николаевны, состоявшихся 
04 сентября 2015 года.

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – уменьшение отступа от западной границы зе-
мельного участка (47:07:0704010:29) с 5 метров до 3 метров, уменьшение от-
ступа от восточной границы земельного участка (47:07:0704010:29) с 3 метров 
до 2 метров, увеличение максимального процента застройки участка с 20% до 
40% для реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 600 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704010:29, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ве-
дения индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Кольцевая, уч. 
1-а, находящегося в собственности Бравой Наталии Николаевны.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения:
15.00 по местному времени 04 сентября 2015 г. по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д.12, в здании администрации.

Заказчик публичных слушаний:
Бравая Н.Н.
Организатор публичных слушаний:
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения:
с 26 августа 2015 года по 07 сентября 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 63 (2087) от 26.08.2015, стр. 7.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации 

– нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слуша-

ний: в ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний получено не 
было.
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Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от западной границы земельного участка 
(47:07:0704010:29) с 5 метров до 3 метров, уменьшение отступа от восточной 
границы земельного участка (47:07:0704010:29) с 3 метров до 2 метров, уве-
личение максимального процента застройки участка с 20% до 40% для рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке площа-
дью 600 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704010:29, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Кольцевая, уч. 1-а, находяще-
гося в собственности Бравой Наталии Николаевны, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством, с участием представителей за-
казчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства – уменьшение отступа от западной границы 
земельного участка (47:07:0704010:29) с 5 метров до 3 метров, уменьшение от-
ступа от восточной границы земельного участка (47:07:0704010:29) с 3 метров 
до 2 метров, увеличение максимального процента застройки участка с 20% до 
40% для реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 600 кв. м, кадастровый номер 47:07:0704010:29, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ве-
дения индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Порошкино, ул. Кольцевая, уч. 
1-а, находящегося в собственности Бравой Наталии Николаевны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Энергетик», уч. 550, выполняются кадастровые работы по уточнению земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сокол Зинаида Сергеевна. Кон-
тактный телефон 8-921-305-08-29. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Пере-
довиков, д. 33, корп. 2, кв. 43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 октября 2015 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 432.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 
2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ав-
томобилист», уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головенкова Валентина Ива-
новна. Контактный телефон 8-911-714-95-35. Почтовый адрес: 195257, 
г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 7, к. 4, кв. 196.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 октября 2015 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», уч. № 51.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0146001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Белоостров, садоводческое товарищество «Лот», 
участок № 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Наталия Викторовна, по-

чтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, улица Полозова, д. 17, кв. 7, контакт-
ный телефон 8-911-950-98-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петро-
павловская, д. 8, 12 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
сентября 2015 г. по 12 октября 2015 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Белоостров, садоводческое товарищество «Лот», участок № 18 
(с кадастровым номером 47:08:0146001:11), участок № 22 (с кадастровым но-
мером 47:08:0146001:3).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-287, 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 47:07:0402020:81, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, массив Касимово, уч. № 259, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прошкина Оксана Николаевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 12, корп. 2, кв. 29, 
тел. 941-22-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 09 октября 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 250; уч. № 257 с кадастровым но-
мером 47:07:0402020:66.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0918003:16, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Борисова 
Грива, ул. Лесная, уч. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова К.В., адрес: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Торговый пр., дом 7, квартира 1, тел.: 8-911-019-
89-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 09 октября 2015 года 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Борисова Грива, ул. Лесная, уч. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Ксенией Викторовной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-626, ООО «Гарант-Кадастр», адрес местонахождения: 
г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера А, офис 311, тел. 
8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты garant-kadasr@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Южная, участок 29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черненок Валентина Федосеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Южная, участок 29, 09 
октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера А, 
офис 311.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 г. по 09 октября 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера А, офис 311.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Невская, участок 32.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, ул. 
Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 8 (812) 570-65-16, e-mail 
lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:41423, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Васкелово», СТ «Баррикада», ул. Малоозерная, уч. 
68, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Королев Андрей Михайлович 
(Санкт-Петербург, ул. Лазо, д. 16, кв. 22; конт. тел. 8-904-601-71-92). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 
8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 12 октября 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «Лен-
ОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 
сентября 2015 г. по 24 сентября 2015 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Васкелово», СТ «Баррикада», уч. 69 в кадастровом квартале 
47:07:1242002, а также земельный участок, относящийся к имуществу общего 
пользования СНТ «Баррикада» с КН 47:07:0269003:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0249001:42, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок 
№ 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кокорина Надежда Васильевна, 
почтовый адрес: 194357, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 126, корп. 2, кв. 131. 
Контактный телефон: 8-921-430-14-36.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
сентября 2015 г. по 12 октября 2015 г. по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. 
Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 1 (с кадастровым номером 
47:07:0249001:5), участок № 2 (с кадастровым номером 47:07:0249001:43). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0249002:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 82, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ватагина Светлана Остаповна, по-
чтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Миронова, д. 5 кв. 2. Контактный 
телефон 8-981-802-42-92.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10 сентября 2015 г. по 12 октября 2015 г. по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 
8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. № 236 с кадастровым номером 
47:07:1136004:40, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка 
Решетняк Тамара Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
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жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, правление СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», 
10 октября 2015 года в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
сентября 2015 г. по 10 октября 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Морозовское городское поселение, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Воз-
рождение», участки 237 (КН 47:07:1136004:41), 238 (КН 47:07:1136004:42), 234 
(КН 47:07:1136004:38), земли общего пользования (КН 47:07:1136006:1) и все 
заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахождения: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, 
адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. 8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гузова Бэлла Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 
д. 13, оф. 203, 09 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. 10 (кадастровый номер 
47:07:0220006:15).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахождения: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, 
адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. № 9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Когут Екатерина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 
д. 13, оф. 203, 09 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», уч. 10 (кадастровый номер 
47:07:0220006:15).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный 
аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел. 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», 
участок № 416, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конопасевич Пётр Никито-
вич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 45, 
кв. 8, контактный телефон 8-911-728-55-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
12, 09 октября 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09 сентября 2015 г. по 09 октября 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», участки № 415, № 421.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фефеловой Кристиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-752 от 10.07.2013 г.; ООО «КАРТА», СПб, пл. А. 
Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru, в отношении 

земельного участка с КН № 47:07:0305003:58, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, дер. Матокса, СТ «Матокса», уч. № 26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Вениамин Вениаминович, 
конт. тел. 8 (812) 332-97-06, проживающий по адресу: СПб, ул. Восстания 42, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера 
Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru, 12 октября 2015 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.
ru. Конт. тел. 8-950-226-44-94.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: СПб, 
пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Матокса, СТ «Матокса», уч. 17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-921-887-89-69, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0125007:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 159, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробченко В.С., почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 5, корпус 1, кв. 121, тел. 8-911-752-62-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301 09 октября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, 
e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне п. Белоостров, СНТ «Нева», участок № 207 (КН 47:08:0138004:19) и участок 
№ 1 (КН 47:08:0138004:16), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. 

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, 09 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 09 сентября 2015 г. по 09 октября 2015 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Юкковское сельское поселение, пос. Белоостров, СНТ «Нева», участок № 
2 (КН 47:008:0138004:15), участок № 174 (КН 47:08:0138004:23), участок №  16 
(47:08:0138004:14).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, 
e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0419005:7, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Юкковская волость, 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Трудовой отдых», участок № 43, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крупский Виктор Павлович, про-
живающий по адресу: 197082, г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 31, кв. 100, 
тел. 341-06-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 09 октября 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 г. по 09 октября 2015 г. по адресу: 188650, Ленинградская 

обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-

гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Юкковская волость, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», 
участок № 44 с кадастровым номером 47:07:0419005:6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-797, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой про-
спект П.С., д. 83, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  47:07:0237001:56, расположенно-
го по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский район, на станции Лем-
болово, СТ «Метеор», уч. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стернзат Семен Моисеевич, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, д. 104, контактный телефон 8-921-580-04-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 09 октября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 104. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 09 сентября 2015 года по 08 октября 2015 года по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, станция «Лемболово», СНТ «Метеор», участок № 4 с кадастровым но-
мером 47:07:0237002:31.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахождения: 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203, телефон 8-962-685-96-45, 
адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область , Всеволожский район, 
массив «Cады», СТ «Улыбка», участок № 6, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Татьяна Борисовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Отечественная, д. 5, кв. 30, контактный 
телефон: 8 (812) 521-69-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 
д. 13, оф. 203, 15 октября 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 сентября 2015 года по 09 октября 2015 года по адресу: Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Cады», СТ «Улыбка», участок № 1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел.:  +7-904-601-71-92, +7-
812- 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1649010:1, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земель общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Культура» в лице председателя правления Брискер Светланы 
Яковлевной; юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Керро; конт. тел. +7-904-601-71-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, 
литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 12 октября 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 
сентября 2015 г. по 24 сентября 2015 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. 
Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 265 с КН 47:07:1649001:16; уч. 
252 с КН 47:07:1649002:13; уч. 290 с КН 47:07:1649001:30; уч. 283 в кадастровом 
квартале 47:07:1649001; уч. 102 в кадастровом квартале 47:07:1649007; уч. 151 
и 179 в кадастровом квартале 47:07:1649004; уч. 210 в кадастровом квартале 
47:07:1649003; уч. 234 в кадастровом квартале 47:07:1649002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, 

квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, 
кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8-952-200-83-25, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1430021:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 910, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка № 910.

Заказчиком кадастровых работ является Земскова Марина 
Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 33, кв. 22, контактный телефон +7-921-345-56-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38 09 октября 2015 года 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 сентября 2015 г. по 09 
октября 2015 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 47:07:1430021:33, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 937.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, 

квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, 
кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8-952-200-83-25, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0138001:17, 

расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Белоостров, СНТ «Нева», уч. 98, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка № 98.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Алла Пав-
ловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Харчен-
ко, д. 9, кв. 41, контактный телефон: +7-921-355-08-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38 09 октября 2015 года 
в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 сентября 2015 г. по 09 
октября 2015 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Серто-
лово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, пос. Белоостров, СНТ «Нева», уч. 
№ 97/210, кадастровый номер 47:08:0138001:18 и уч. № 107, 
кадастровый номер 47:08:0138001:2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ «РОДНИЧКОВОЕ» 
(г. Всеволожск, массив Блудное)

Настоящим уведомляю вас о намерении обратиться в 
суд с иском об оспаривании решения общего собрания СНТ 
«Родничковое» от 23.05.2015 года № 31 в части утвержде-
ния целевого взноса на строительство дорожного полотна 
подъездной дороги к садоводству в размере 5 300 рублей.

Участники СНТ «Родничковое», желающие присоединиться к 
данному иску, в том числе имеющие иные основания для оспа-
ривания данного решения, могут обратиться в срок до 12 часов 
00 минут 15.09.2015 года по следующему адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, переулок Олениных, дом 2, корп. 
1, пом. 24, «Всеволожский Юридический Центр». Тел. +7-921-
745-47-08.

В.Л. Захаров

Компания – партнёр РЖД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 УБОРЩИКОВ 
ж/д платформ.

 Оплата в зависимости 
от объёма работ.
 8-921-858-94-05.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Производственному
предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 20 000 руб., 
5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 10.

8-921-324-43-60
(звонить с 9.00 до 18.00)

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники 
«ЛУЧ» (Янино-1) срочно требуются: 

специалисты 
   по ремонту автомобилей, 
слесари, 
ремонтники.
Работа по договору подряда. Заработная плата – 
высокая.  8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Клининговая компания федерального уровня приглашает

РУКОВОДИТЕЛЯ по региону
для организации 

и контроля работы персонала на объектах.

УСЛОВИЯ:  з/п от 40 000 руб. и выше 
(по результатам собеседования);  разъездной характер 
работы в пределах РФ;  оплата проживания, проезда, 

компенсация телефонной связи;  стажировка.
 ОК. 8 (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47, 8 (812) 347-

78-65. Резюме высылать по почте: kolesnik@cross-neva.ru 

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

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

тягачей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

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

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

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

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

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

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

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

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

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

ных обязанностей и др. выплаты.

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

Обеспечение служебным жильем.

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

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

Автотранспортному предприятию 
срочно требуется

 АВТОЭЛЕКТРИК. 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
8 (813-70) 71-010.

 ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел «Оптика». 
 8-961-810-03-43.
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РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА
-УБОРЩИЦА

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

РАБОЧИЕ 
ЦЕХА МОРОЖЕНОГО,

з/п 21 000 руб., г/р 4/3.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 

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

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

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

 8-921-181-67-73.

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

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

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

РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту и настройке сложной 
радиоэлектронной аппаратуры;

МАЛЯР по металлу.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуются на работу в г. Всеволожске, мкр Южный:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие 3 и выше группу по электробезопасности

до 1000 В, а также до и выше 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату, 

оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

УБОРЩИЦЫ в школы: 
п. Осельки, Лицей № 1 

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

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

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:
 п. Романовка, мкр Южный.

ДВОРНИКИ 
в п. Кузьмоловский, 

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

8-905-203-22-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-16-33.

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08, 8 (813-70) 32-700, 
отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ). 
Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС. Развозка из 
Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский про-
спект», «Чёрная речка», «Площадь Мужества», «Удельная», 
«Московская», ж/д ст. Всеволожская. АДРЕС: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., 114.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 
   (график работы – 5/2).

П Р И Ё М Щ И К А  (график работы – 3/3).

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

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

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
 приглашает на работу:

•РАБОТНИЦ 
  на участок маркировки, 
    график 2/2 – день, ночь, з/п 20 000 – 28 000 руб.;

•ЭЛЕКТРИКА;
•БУХГАЛТЕРА (первичная документация).

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ 
(кат. «Д») 

(со стажем работы по кат. «Д»);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет).

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

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
СОТРУДНИКИ 

ОТДЕЛА ОХРАНЫ.
Оформление, питание, 

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Куплю дорого 

ЯНТАРЬ
(бусы, куски, 

броши, фигуры) 
от 50 руб. до 100 руб. 

за 1 грамм. 

8-950-224-96-12.

 Частный детский сад мкр Южный приглашает на работу

 ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 
(возможно с ребёнком).  929-18-69.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

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

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

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

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

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

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

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

от 30 августа 2013 г.

Предложение действительно по 30 сентября 2015 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

От всей души!
Поздравляем с 75-летним юбилеем Владими-

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

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с 75-летием Людмилу Иванов-
ну МАЙОРОВУ!

Сегодня, в день Ваш юбилейный,
Мы все хотим Вам пожелать:
Не мучила бы Вас усталость, 
Не знали б горя от людей,
И чтобы небо оставалось
Повсюду чище и светлей.
Так будьте впредь судьбой согреты
И оставайтесь молодой,
Пусть будет долгим «бабье лето»,
А осень — только «золотой».

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с юбилеем Луизу Михайловну 
ИГНАТЬЕВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,

Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Александра Павловича 

КОЛОСОВА; с 80-летием – Прасковью Фёдо-
ровну КОРСАКОВУ.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
Пускай зимой и летом
Приходит радость в дом.
Здоровья Вам и света,
Всего, что называется добром.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: Владимира 
Петровича КОРЖЕНЕВСКОГО, Раису Иванов-
ну КОНЫШЕВУ!

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

Комитет бывших малолетних узников
 фашистских концлагерей

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

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные 
учреждения от 25 000 руб.

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

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.

Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.

Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 28 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру  в отделение ультразвуковой 
диагностики от 25 000 руб.

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники от 22 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинскую сестру (процедурной) от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.

Акушерку от 25 000 руб.

Рентгенолаборантов от 25 000 руб.

Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.

Фельдшера СМП от 30 000 руб.

Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Медицинский регистратор от 13 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Кровельщика от 17 000 руб.

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Оператора по стирке белья от 18 000 руб.

Кухонного рабочего (помощницу повара) от 13 000 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.
ПРОДАМ Фольксваген пассат,

 универсал В3, 1992 г.в., двигатель 1,8, 90 л.с., 
на ходу, бензин, 55 000 руб., торг.
 8-921-794-92-20, Аркадий.

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

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

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

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

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

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
    (график 5/2, з/п от 15 000 руб.; 
    график 2/2, з/п от 13 000 руб. ).

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Нуждается в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная, 

стерилизованная, привитая. 
8-905-272-92-07, Лида.
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• 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

Крестный ход в Санкт-Петербурге
По благословению Митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Варсонофия 12 сентября в Санкт-Петербурге 
будет проводиться Крестный ход в честь перенесения мо-
щей святого благоверного князя Александра Невского.

Крестный ход пройдет по Невскому проспекту от Казанского 
кафедрального собора до Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры и станет важным событием общественной и духовной 
жизни не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской обла-
сти. Известно, что в 1723–1724 годах маршрут перенесения мо-
щей святого благоверного великого князя Александра Невского 
проходил по территории современной Ленинградской области, 
а в Шлиссельбурге святые мощи пребывали в течение года до 
окончательного принесения их в Санкт-Петербург. 10.00 – сбор 
участников на Казанской улице у Казанского собора. 11.00 – на-
чало крестного хода. Подробности на сайте: http://lavra.spb.ru/

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

Почтовый банк будет работать только 
с физическими лицами 

Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. «С юриди-
ческими лицами в рамках этого проекта мы работать не 
планируем. Почтовый банк будет оказывать услуги только 
физическим лицам», – сказал Костин. Почтовый банк в те-
чение ближайших трех лет откроет 15 тысяч офисов и 60 
тысяч «окошек». По словам главы ВТБ, клиентами Почто-
вого банка могут стать около 20 млн человек, половина – 
пенсионеры.

Председателем совета директоров Почтового банка станет 
министр связи РФ. Объем допинвестиций в инфраструктуру По-
чтового банка составит 16 млрд рублей. Кредитный портфель 
Почтового банка к 2025 году составит 418 млрд рублей, депозит-
ный – 577 млрд рублей, прогнозирует глава ВТБ.  Средний раз-
мер кредита в банке составит 110 тысяч рублей, отметил Костин. 

«Средний размер кредита планируется примерно 110 тысяч 
рублей. Кредитование по картам – от 15 до 17 тысяч рублей. О 
таком масштабе ведем речь», – сказал он, отметив, что более 
объемные кредиты требуют другой проработки. «Наша модель 
не позволяет это делать», – подчеркнул Костин.

С 2020 года банк планирует начать выплачивать дивиденды. 
Согласно прогнозу, банк к 2023 году выйдет на прибыль в 20 
млрд рублей, ROE – 30–35 млрд рублей. По словам Костина, по-
литическое руководство Почтовым банком будут осуществлять 
«Почта России» и Минкомсвязь. «У нас есть договоренность, 
что политическое руководство банка относится к Минкомсвязи 

и «Почте России», – сообщил он, добавив, что министр связи и 
массовых коммуникаций Николай Никифоров возглавит совет 
директоров кредитной организации.

По словам Никифорова, дополнительный доход, который по-
лучит «Почта России» от финансовых услуг и от партнерства по 
Почтовому банку, позволит в том числе реализовать комплекс-
ную программу реформ оператора, одна из целей которой за-
ключается в поэтапном повышении заработной платы сотрудни-
ков. Банк из группы ВТБ – «Лето банк» получит 50% плюс 1 акция 
в Почтовом банке, также отметил он.

125-летие Осипа Мандельштама будут 
отмечать целый год

Отмечать 125-летие русского поэта, прозаика, эссеи-
ста, переводчика, литературного критика Осипа Мандель-
штама, который родился 15 января, начнут уже с этого но-
ября.

В рамках празднования пройдут лекции, круглые столы, ве-
чер памяти, концерты, на телевидении запустят клипы с поэта-
ми, читающими стихи Мандельштама. Об этом сообщил глава 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский. «Хронологически наша работа начнется 
с ноября, когда мы откроем традиционный Мандельштамовский 
фестиваль в Воронеже. В декабре открывается масштабная вы-
ставка в Государственном Литературном музее, которая станет 
одним из главных событий Мандельштамовского года. И геогра-
фически, надеюсь, мы охватим ключевые регионы Российской 
Федерации», – заявил Сеславинский. На протяжении всего года 
в России будут проходить специальные мероприятия, приуро-
ченные к юбилею поэта.

Откроет год празднования Воронеж, где поэт жил вместе со 
своей женой Надеждой. Здесь пройдет фестиваль «Улица Ман-
дельштама», на котором будут проходить конкурс молодых ху-
дожников, концерты, лекции и многое другое. Три союза – Союз 
писателей России, Союз российских писателей и Союз компози-
торов – организуют литературно-музыкальный вечер. В рамках 
фестиваля с 4 по 7 декабря пройдет конкурс поэтического ис-
кусства со спектаклями, концертами, творческими встречами.

Центральным событием года празднования юбилея Мандель-
штама станет выставка Литературного музея, которая откроется 
25 декабря этого года, а закроется 3 апреля следующего. Это 
далеко не полный список всех готовящихся к юбилею поэта со-
бытий. Конференции, выставки с привлечением школьников и 
студентов на базе библиотек, круглые столы, фестиваль поэти-
ческого искусства, экскурсии, симпозиумы, издания книг о по-
эте и его творчестве – всего готовится более ста событий.

По материалам ТАСС

Всеволожский Музей Кошки 
принял участие в социально-куль-
турном проекте «Кошка в Триде-
вяткином царстве». Акция призва-
на привлечь внимание к проблеме 
бездомных котов и кошек – итогом 
станет большая фотовыставка пи-
томцев из петербургского приюта 
во дворе Музея Кошки.

Пушистые Пушистые 
любимцы –любимцы –

в сказочном в сказочном 
антуражеантураже

Акция организована при участии ГК 
«УНИСТО Петросталь» и региональной 
общественной организации защиты жи-
вотных «Второй шанс». Подопечные этой 
организации, которая  содержит приюты 
для кошек в Петербурге и Ленобласти, 
выступят в образе сказочных персонажей 
на фотовыставке. Она откроется во дворе 
Музея Кошки во Всеволожске. Трансляция 
выставки также проводится в социальных 
сетях. Экспозиция имеет не только куль-
турное значение – каждая из кошек нуж-
дается в новом доме. По мере того как жи-
вотные будут находить любящих хозяев, на 
фото будут вешаться значки «Нашел дом».

Параллельно с этим до 20 сентября 
в социальной сети «ВКонтакте» прохо-
дит одноименный фотоконкурс. Любой 
желающий может принять в нем участие: 
для этого необходимо выложить на своей 
странице с хэштегами «#кошки_в_триде-
вяткином_царстве», «#кошки_в_999_цар-
стве» фотографию хвостатого любимца 
в «сказочном» антураже: это может быть 
обработанный в фоторедакторе кадр или 
фото с участием животного по мотивам 
той или иной сказки. Трех победителей 
ждут ценные призы от партнеров конкур-
са – сертификаты в зоомагазин на сумму 
от 3 000 до 10 000 рублей.
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